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Выпуском этого «Юбилейного сборника», журнал 

мюнхенских скаутов «Кружок» отмечает свое 30-

летие. 

Первый, пробный номер журнала, состоящий из 

нескольких страниц, был выпущен еще в 1982 году и 

представлял собой, как было сказано в предисловии, 

«серьезную попытку мюнхенского Круга старших 

при отряде Александра Невского издавать свой 

информационно-дискуссионно-юмористический 

журнал» и был задуман скорее для «внутреннего 

пользования» в среде мюнхенских скаутов по 

принципу «что напишем, то и читаем». 

Так, в течение прошедших ЗО лет «Кружок» был 

использован для пробы своих писательских 

талантов многими членами мюнхенского отряда и 

дружины. 

 Для ознакомления наших юных читателей с этими 

литературными произведениями, в приложении к 

этому юбилейному сборнику публикуются  

некоторые из них, написанные различными 

талантливыми авторами в разные времена и эпохи. 

 

 

«КРУЖОК» Но 33. Издание мюнхенской дружины «Смоленск». Июль 2012 года. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
Дружина «Смоленск» 

Мюнхен 
 

«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»:      

 

бел.  Серафима Бауер 

вол. Петя Дубровин 

вол. Лука Дудкин 

вол. Даниил Левен 

 

вол. Даниил Муштат  

вол. Арсений Лонгинов  

вол. Вова Почипайло 

На «Двухглазку»  бел. Вика Донцова  

бел. Стефания Золотенко  

бел. Диана Юнгманн 

 

вол. Володя Бауер  

вол. Ваня Дубровин 

Успешно сдали испытания на 

«Таежного волчонка»: 

 

 вол. Марк  Байбурин вол. Коля Шлиппе 

«Бег» на 3-й разряд  

успешно прошли: 

нов. Настя Брюгген  

нов. Георгий Иванян 

нов. Илья Калинский 

 

нов. Саша Клименко 

нов. Артур Нешитов  

нов. Вася Шлиппе 

Согласно Уставу ОРЮР, к cдаче ТО они будут допущены по  

истечении полугоднего срока пребывания в Организации. 

 

Успешно прошли «бег» на 3-й 

разряд и дали ТО разведчиков: 

р-ца Анна Байбурина  

р-ца Маша Бауер  

р-ца  Юлия Золотенко  

р-ца  Маша Филиппова 

р-к    Никита Варга  

р-к    Роман Дымчан 

 р-к    Федор Золотенко 

р-к     Роман Мюссиг 

                             

   

Зачитываю сдачу всех требований на 2-й разряд за разведчиком Мишей Ротау. 
После дачи ТОД, произвожу ст-рцу Галину Грохотову в звание «дружинница». 
После дачи ТОД, произвожу ст-рцу Анну Шлиппе в звание «дружинница». 
 
                        (Из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова) 

 

 

 

Организация Российских Юных Разведчиков 
Старший Скаутмастер 

 

9311 Harvey Road, Silver Spring, MD  20910 
Tel: 301-588-8613   Fax:  301-588-9027  Email: sts.orur.z@gmail.com 

 

ВЫДЕРЖКА из приказов Старшего Скаутмастера ОРЮР Алексея Захарьина 

§ 2.    На основании представления начальника дружины «Смоленск» скм. Ю.Готовчикова и исполнения 

требований, произвожу в звание ИНСТРУКТОР со старшинством от 15 августа 2011 года: 

 

Шин. АЛИШЕРА ДАМИША – помощника начальника дружины по особым поручениям, 

Вит. АНДРЕЯ ШТИЛЯ – зав. сектором работы и связи с Россией. 

                      

(Из приказа СтСкаутмастеар ОРЮР А.Захарьина № 413 от 10 октября 2011 г.) 

 

§ 2.    По представлению начальника дружины «Смоленск», скм. Юрия Готовчикова, награждаю 

«ЗОЛОТОЙ ПАЛЬМОВОЙ ВЕТКОЙ» первой степени за долголетний, жертвенный и успешный труд 

в дружине:     

Скм. ГРИГОРИЯ  КОБРО 
 
                     (Из приказа СтСкаутмастера ОРЮР А.Захарьина № 415 от 10 января 2012 г.)  
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Из хроники событий в нашей дружине 
 
День Матери 
 

1 декабря скауты всего мира отмечают свой скаутский праздник «День Матери», (в 

отличии от гражданского, который празднуется обычно в мае). В этот день в честь 

матерей скаутами устраиваются выступления, угощения и преподносятся подарки в 

знак благодарности за все их материнские заботы и хлопоты.  

После долгого перерыва появилась возможность и у нашей дружины устроить такой 

праздник и пригласить на него матерей и гостей. 

И вот, в воскресенье, 4 декабря, в просторном и уютном зале музыкальной школы, 

раздобытого стараниями нашего усердного Баклана, младшие и старшие члены 

дружины (к сожалению не все), встречали своих дорогих гостей, которым, после 

приветственого слова начальника нашей дружины, было предложено прослушать 

выступление «скаутского и народного вокального характера». 

 

 
 

 

 

 

 

 

А после преподношения 

матерям подарков  ( как 

видно, по     скаутскому 

принципу   «разведчик 

скромен»), 
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Дорогим   гостям 

было предложено 

угощение... 

 

А в то время, пока мамы, в уютной беседе, наслаждались вкусными кулинарными 

изделиями ...,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наши белочки 

и волчата за-

нялись испы- 

танием  проч- 

ности музы- 

кальных                                                                                                                                 

инструментов. 

  

 

 

 

В конце встречи гости поблагодарили устроителей за удачно проведенный праздник и, 

по инициативе протодьякона Георгия Кобро, пропели «Многая лета» всем 

руководителям нашей дружины. 
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Новогодний сбор 
 
В одно январское воскресенье 2012 года, все члены нашей дружины были приглашены 

на «Новогодний сбор», вернее, ставшую уже традиционной «Встречу у пылающего 

камина», которая снова прошла очень успешно в уютной атмосфере гостеприимного 

дома наших активистов – Куницы и Калана, и, как обычно, явилась хорошей 

возможностью для наших младших скаутов пообщаться и поделиться новостями как 

между собой, так и с руководителями. 

 
 

После официальной части – чтения приказов о производствах и награждении 

некоторых наших руководителей и после чаепития с обильным угощением, все удобно 

разместились у горящего камина и с интересом просмотрели выдержки из фильмов, в 

которых участвовал начальник нашей дружины. 

 

И, как видно, встречей остались довольны не только наши младшие разведчики … 

 
 

Витязь Федя Кобро – Гриф, инструктор Алишер Дамиш – Марал, скаутинструктор 

Андрей Ессиковский – Фазан и скаутмастер Гриша Кобро –Баклан. 

(Прим. ред.  Учитывая пожелания читателей «Кружка» в зарубежных странах, 

приводим полностью имена и звания наших руководителей). 
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 «Экспедиция в Баварскую Сибирь» 
 

 
 

Время от времени некоторые старшие члены нашей дружины вспоминают «былые 

времена», когда для руководителей и членов Круга «Ивана Сусанина» устраивались 

лыжные походы и прогулки по диким, сказочным местам Баварского Леса, 

 

 

 

(ну, конечно, не 

настолько «былые ...»)                                                 

 

 

                                      

что давало возможность заняться  не только здоровым и полезным спортом, но и 

обсудить наши скаутские дела и в горячих дискуссиях проанализировать некоторые 

назревшие международные проблемы ... 

И вот, в начале февраля, в самый обильный снегом период зимы, была предпринята 

попытка возобновить эту традицию и организовать «лыжную экспедицию» в хорошо 

знакомые нам места, принять участие в которой было предложено всем нашим 

руководителям и старшим. Для этого, при использовании широких возможностей 

современной коммуникации – как интернета и всякого рода «фэйсбуков», заранее было 

организовано всё – и персональное извещение, и ночлег, и еда, и даже доставка 

участников экспедиции на места. 

Однако нельзя сказать, что кому-то пришлось отказать из-за превышение числа 

желающих принять участие в этом мероприятии. 

Поэтому насладиться удовольствием лыжной прогулки по снежным просторам и 

укатанной лыжне удалось лишь легко обозримому числу участников, которым не 

помешали ни сильный ветер, ни 20-градусный мороз (по Цельсию, разумеется),  

наблюдающийся в этих местах «Баварской Сибири» не так уж часто.  
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Участники  

«лыжной экспедиции» 

 

Баклан (закутанный в шарф и  

очках), Гриф, Барсук, Марал,  

Фазан,  Ромашка, Зубр, Панда, 

Калан, Куница и Пума 

 

(как нетрудно догадаться, семеро 

последних  отсутствуют не  только  

на снимке, но и присутствие их на 

лыжне не наблюдалось).  
 

 

                                                                                                   

 

   

 

     

подъем  на  «неопредолимую» 

вершину (1600 метров над 

уровнем моря) с трудным 

маршрутом, 

и менее трудным, но не менее интересным для 

разведчиков и волчат. 

 

 

                                            

  
 

 

 

 

Горы и походы 

 
Продолжена была традиция  горных 

походов для старших и младших 

членов  нашей  дружины, как 

например 
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50я годовщина кончины Старшего Скаутмастера 

 

В этом году исполняется 50 лет со дня   смерти 

Старшего Скаутмастера ОРЮР  Бориса 

Борисовича Мартино – Старого Волка.  

Об этом выдающимся скаутском руководителе, 

организаторе и  идеологе ОРЮР неоднократно 

писалось в нашей   скаутской прессе   не только 

зарубежом,  но и  в России,  публиковались  его 

статьи и заметки идеологического и практичес-

кого характера, а его могилу, которая находится 

на мюнхенском кладбище «Ам Перлахер Форст», 

рядом с  православным   собором, и за    которой 

регулярно ухаживают разведчики нашей  дружи 

ны, неоднократно посещали орюровские руково 

дители и делегации дружин из России. 

 

 

  

 

 

А 22 июля 2012 года, в день 

кончины Старшего Скаутмастера 

ОРЮР в 1962 году, протоиреем 

о. Николаем (Артемовым), лично 

знавшим Старого Волка, в 

сослужении с протодьяконом 

Георгием Кобро, у могилы-

памятника на кладбище «Ам 

Перлахер Форст», была 

отслужена панихида.  

 

 

Почтить память усопшего, кроме 

членов дружины «Смоленск», 

были приглашены разведчики и 

руководители, которые знали 

Старого Волка, или работали под 

его руководством, а также 

прихожане собора. 

 

  В архиве нашей дружины 

сохранились некоторые 

экспонаты и материалы, 

содержащие разного рода записи 

и рисунки Старого Волка, в том 

числе его карманная записная 

книжка, в которой первые записи 

сделаны им еше в 1932 году. 

 
  В ней же находятся оригинальные слова песни «Давно еще в Павловском Парке», 

написанной ББМ в 1942 году, названной им «Костер разведчиков» и ставшей теперь 

вторым гимном ОРЮР. 
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Все, кто был знаком со Старым Волком, помнят, что он охотно писал автографы, 

подписывал фотографии и делал рисунки, как личного, поздравительного «жанра», 

 

 

 

 

так и рисунки на актуальные темы, как например расписание дня в лагере «Адмирал 

Нахимов», Европейского отдела (1955 год). 
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В том-же 55-м году Старый Волк возглавил мюнхенский отряд Св.Вл.Кн.Александра 

Невского и таким образом уберег его от роспуска и окончательного исчезновения, так 

как с отъездом не только скаутских руководителей, но и большинства молодежи в 

зарубежные страны, численность отряда сильно сократилась. 

 

 

 

                                                                                             

Отряд А.Невского в 1955 году. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справа внизу – вит. «Барсук»  

(подпирает каменный столб) 

 

 

  В летнем же лагере Европейского отдела в 1955 году, под руководством Б.Б.Мартино 

были проведены курсы начальников отрядов (КНО), что сыграло немаловажную роль в 

дальнейшей судьбе отряда Александра Невского, который ныне является старейшим 

отрядом всей ОРЮР. 

 

 

 

 

 

Автограф Старого Волка                                                                                        

на обратной стороне 

памятной фотографии 

 

СтСкм Б.Мартино с инструкторами и  

курсантами XIV КНО 
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  А как можно судить по этой фотографии – любил Старый Волк и пошутить. 

 
(кого изображает курсантка Лена Жеткова – неизвестно) 

 

А это сочинение Старого Волка из его записной книжки, с некоторой фантазией, можно 

использовать как фабулу к попытке наших младших разведчиков разжечь 

                                                                                          

   

 

 

 

 

 

Вокруг костра трава росиста                                                                            

Над нею стелется дымок 

И разговор со мной речисто 

 Ведет вскипевший котелок. 

                                                                                          

Горит, шумит костер громадный 

Дым растилается кругом   

А скаут стоит с громадной ложкой 

И слезы льет над котелком. 

                                                                                                                        

О ты, прекрасная картошка                                 

Когда в котле ты закипишь                                  

Дрова в костре уже сгорели                                 

А ты холодная стоишь. 
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костер, который без дельной 

помощи Баклана, никак не  

хотел загораться.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

     Как видно, такие-же «проблемы» существовали уже во времена Баден-Пауэлла. 

                     (Карикатура из книги Баден-Пауэлла «Скаутинг фо бойс») 
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Ю б и л е й н ы й   л а г е р ь 
 
 
 
История проведения летних скаутских лагерей берет свое начало в середине прошлого 

века – точнее с 1946 года. Именно тогда был устроен первый летний скаутский лагерь 

для мюнхенских дружин, в котором принял участие и свеже-образованный отряд 

Александра Невского, который затем в течение всех этих десятилетий устраивал 

ежегодно свои летние и зимние лагеря, или принимал участие в лагерях Европейского 

отдела. И надо сказать, что лагеря эти устраивались не всегда в удобных и уютных 

местах, а главное, далеких от каких либо источников или водоёмов, что влекло за собой 

немало неудобств. И теперь понятно почему  мы так дорожим нашим лагерным местом, 

на котором ставим палатки в течение 30 лет, начиная с 1981 года, а наш прошлогодний 

лагерь можно поэтому считать «юбилейным». 

С описанием лагерного места и окружающей его природы, а также о самих летних 

лагерях дружины «Смоленск» можно ознакомиться в приложении к этому 

«Юбилейному сборнику».   

О прошлогоднем же лагере «Русский Скаут», с его насыщенной програмой, можно 

сказать, что он прошел как всегда очень успешно и весело, в приятной дружеской 

атмосфере и к тому-же был многочисленным (почти 50 человек). 

  Вот несколько моментов из лагерной жизни, которые удалось запечатлеть нашему 

внештатному фотографу Боровику (вит. Паше Середкину): 

 

 

 
 

До сих пор не выяснено, почему звенья так охотно дежурят на кухне... 
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«Спортивная Олимпиада»,                                                     

или иллюстрация того, чем скауты 

занимаются при  дождливой 

погоде. 

 

 

 

 

 

 

 

После чего, конечно, пришлось 

долго сушить не только  

национальные флаги команд-

участников Олимпиады    

                                                                                   

 

А этот момент из лагерной                              

жизни можно назвать                                                      

«После смотра ...» 
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Помимо веселых игр на 

полянке, идут и «серьез- 

ные»       теоретические 

занятия у  белочек 

 

        

             
 

   

 

                                                                                                 

 

 

 

Ужин – удобный момент                                                  

обсудить с начальством                                                         

все «проблемы» ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока   муж-лагерь    еще                                                                                                        

преодолевает трудности 

подготовки  к  двухднев 

ному походу,                                                                     
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разведчицы уже бодро шагают ... 

 

по заданному им 

маршруту,    

 

 

 

 

 

 

                   

под предводитель 

ством своих вожа 

ков   –      Куницы 

(држ.Ани Шлиппе  

и Пумы (држ.Гали 

Грохотовой) 
 

 
 

 

                                                                      



- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После интен- 

сивного мар- 

ша  приятно                                                                                           

и отдохнуть 

(вот  только 

вставать  по 

том трудно)                                              

 

 
                                      

 

 

             
 

 

Результат «теоретического и практического труда» - судя по выражению на 

физиономиях наших белочек и волчат, (а заодно и руководителей), все успешно 

прошли «испытания на глазки» и заслужили свои галстуки и значки. 
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А это тот самый знаменитый 

топор  –  подарок     Старого 

Волка Барсуку (в 1952 году),   

  

 

 

который в конце лагеря каждый 

разведчик старается загнать по-

глубже с твердым обещанием    

«В следующем году снова в 

лагерь!» 

 

 
 

«Незабываемая романтика ...» 

 

 Как уже было указано выше, в приложении к этому «Юбилейному сборнику» 

публикуются несколько очерков, рассказов и «мемуаров», в которых описываются, 

со свойственным их авторам «литературным стилем», события и «приключения» 

в летних лагерях, проведенных нашей дружиной за прошедший 30-летний период. 

Ради сохранения исторической подлинности этих «летописей», они воспроиз-

водятся в таком-же первобытном виде, как они были напечатаны на страницах 

«Кружка» задолго до компьютерной эры.     
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Кружок №17 
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Кружок №7 
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Кружок №3 
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Кружок №4 
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Кружок №6 
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Кружок № 28 

« Мой  первый лагерь и как я туда попала »« Мой  первый лагерь и как я туда попала »« Мой  первый лагерь и как я туда попала »« Мой  первый лагерь и как я туда попала »    
 
Обычно в наши лагеря приезжают новички не старше 12 лет. Как показала 

практика, ребята в возрасте 8-12 лет, попавшие первый раз в «суровые» лагерные 

условия, легко и быстро вживаются в такие условия и чувствуют себя, образно 

говоря, как «рыба в воде». И обычно они затем из года в год приезжают снова, 

поднимаются по «разведческой лесенке», приобретают  богатый опыт скаутской 

практики , а некоторые  становятся руководителями. 

Чего нельзя саказать о 14-16-летних новичках. Им бывает труднее приспособится 

к лагерным порядкам, так как и привычки у них, и ритм жизни, да и 

«мировоззрение» иные. Но бывают и исключения ... 

Ниже помещаем «дневник» Кати Черкасовой, которая попала в лагерь уже в 

«зрелом» 17-летнем возрасте: 

 

Самой мне никогда бы не пришла в 

глову идея побывать в таком лагере, в 

котором не так-то просто прожить, так 

как по рассказам в нем запрещены 

«всякие плейеры» и даже «хэнди», так 

что ни музыки «классической» 

послушать, ни друзьям позвонить. 

 

  Но такая идея появилась у моей мамы, 

которая с таким восторгом вспоминала 

и рассказывала о ее институтских 

временах, что в конце концов я решила 

почему бы и мне не побывать в таком 

«изумительном испытании». И даже 

решила подробно записывать все 

события в мой дневник, так как, как я    

подумала, времени для этого будет 

достаточно. 

 

28 июля. Приезжаю, как было 

приказано, на главный вокзал, где уже 

собралась наша группа. Группа не 

большая, с детскими веселыми лицами, 

которых я была рада видеть и на 

которых я должна была себя настроить 

на целых две недели. 

 

  И вот, первое испытание... Поездка на 

поезде не была совсем приятной. 

Только мы успели разместится, как на 

меня свалился с верхней полки 10-

килограмовый чемодан. Прямо мне 

колесом по голове ! 

 

(Этот случай наглядно подтверждает, 

почему всякие чемоданы, да еще на 

колесах, не должны входить в лагерное 

снаряжение скаутов. Прим. Редакции). 
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Я так раcстроилась, что чуть не поехала 

обратно в Мюнхен. 

  Два часа спустя доехали до Пассау, а 

оттуда на автобусе прямой дорогой в 

наш скаутский лагерь, вернее на поляну, 

где стояли уже пару палаток и поэтому 

на первый взгляд лагерь показался мне 

очень маленьким, но в тоже время 

уютным. 

  После съеденного обеда, мы 

быстренько, не спеша погрузлись в 

самую главную работу скаута, т.е, 

постройку палаток и в них спальных 

нар, особенно «уютных», так как очень 

твердых. Начало было бодрым и 

уверенным, пока не начался дождик и 

стало неуютно. Настроение упало ... Но 

я старалась не теряться и выполняла все 

приказания вожаков. Под конец дня все 

палатки были поставлены и нары 

построены. Настроение поднялось. С 

этого момента и началась та жизнь, 

полная приключений, про которую мне 

было рассказано нашим руководителем 

еще в Мюнхене, и который 

предупреждал меня о «трудностях» 

лагерной жизни. 

  
Моя первыя ночь в палатке была очень 

холодной, но с другой стороны даже 

удобной и мелодичной, так как всю 

ночь был слышен ручеек, который 

нежно меня убаюкивал. Вот только 

подъем в 8 часов утра был совсем не 

кстати. Но зарядка под дождиком нас 

всех ободрила. 

  Утро в лагере было всегда 

одинаковым, а вот распорядок дня был 

наполнен разными увлечениями – как 

походы, игры в лесу ночном и  днем на 

поляне, спевки с нашим руководителем 

Барсуком, уроки русской истории и по 

скаутской практике – как развести 

костер, или поставить прочно палатку. 

Учили нас вязать 12 узлов, которые 

якобы могли стать очень полезными и 

нужными. Все это было очень забавно и 

незабываемо для меня и постепенно я 

стала забывать удобные городские 

условия. 

 

 

По вечерам по традиции – костер с песнями и играми, и веселыми театральными 

сценками. Время пролетело так быстро, что всё записать я не успела. 

В последние дни мы провели «Олипийские игры». Это было как бы завершением 

нашего лагеря. Горели факела, рядом развивались флаги Мюнхена и Москвы. Все это 

было очень впечатлительно ... 

И вот уже подошел день расставания. Все были грустными и не хотели уезжать. Но 

ничего не поделаешь. Мы знали, что хотя лагерь и был закончен, но ждал нас на 

следующий год. Мне было тоже очень грустно. Особенно грустно было расставаться  с 

моей новой подругой Галей, с которой мы подружились и я очень надеюсь увидеть и её  

и всех лагерников ! 

Вот так прошел мой первый лагерь. И я убедилась, что несмотря на все неудобства, в 

лагере можно прожить интересно и весело.  
Нов. Катя Черкасова 
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Кружок №21 
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Кружок №26 

Почему мы приезжаем в лагерь ?Почему мы приезжаем в лагерь ?Почему мы приезжаем в лагерь ?Почему мы приезжаем в лагерь ?    
 

Как-то на одном из вечерних костров зашла 
дискуссия на эту тему. В частности, нашим 
начальником лагеря был задан вопрос – что каждый 
находит привлекательного в  лагере, приезжает из 
года в год, живет в примитивных  условиях, спит на 
жестких нарах, умывается холодной водой, 
переносит и другие неудобства, вместо того, чтобы 
греться на солнышке на пляжах разных заморских 
стран ? Ну, и так далее ... 

 

   

Объяснения этому были разные. Молодой состав лагеря, не долго 
раздумывая, объяснил это просто – «надоело сидеть у компьютера», 
«хочется пожить скаутской жизнью ...», или «мама захотела без меня 
отдохнуть ...» Но были и другие ответы. «Лагерь для нас стал вторым 
домом, а скауты  второй семьей», так ответили некоторые старшие 
лагерники. 

 

И правда, все эти ребята из разных стран и семей, приехав в лагерь, 
живут вместе дружно, весело, как равные члены семьи. Любой из этих 
членов незаменим и все ощущают пустое место, если кто-то не приезжает 
в лагерь, его вспоминают и жалеют о его отсутствии. Если в лагере кто 
нибудь заболеет, то каждый считает своим долгом навестить больного 
друга, позаботиться о нем . В миг у больного собирается куча теплой 
одёжки, всевозможные лекарства и другие вещи, которые лагерники щедро 
отдают со своего плеча ... 

 

 



- 52 - 

Эта крепкая дружба переживает даже долгую, нередко годовую разлуку. И 
вот собравшись снова в лагере, эти друзья живут дружно вместе, делятся 
всем и готовы бежать на помощь другу в любую минуту. Такой большой 
и крепкий круг друзей самому найти трудно. Тем более, что погрязая в 
повседневных делах по самые уши, часто трудно поддерживать отношения 
даже с самыми близкими друзьями ... А еще связывает лагерников и их 
русское происхождение, и любовь к своей далекой родине. Хочется на 
чужбине найти русских друзей с той же судьбой. Многие из нас знают 
Россию только из книжек, и рисуют себе идеал той России, о которой 
слышали и читали. Но приеэжая туда, мы разочаровываемся и не находим 
того, что ожидали и представляли. 

 

А в лагере та идеальная Россия продолжает жить дальше, только тут мы 
себя чувствуем по настоящему на Родине. Как писал Пушкин – «Тут 
русский дух, тут Русью пахнет». Правда, он имел в виду неведомое место у 
лукоморья, а мы наше место давно уже нашли, а именно на зеленой 
лужайке, на опушке леса. Да и богатыри тут уже не сказочное видение, а 
правда, хотя их может и не ЗЗ, и выходят они всего лишь из ясной и 
холодной речки, но в остальном  наши разведчики и руководители 
настоящие богатыри, а Барсук наш «дядька морской»... Так что можно 
сказать, что это место и впрямь сказочное, и меня не удивило бы, если бы 
стало известно, что Пушкину во сне приснилась именно наша зеленая 
лужайка у дремучего леса,  которая и  вдохновила его на прекрасный стих 
«У лукоморья»... 

  

Нам нравятся будни лагеря, его программа, всегда что-то случается, все 
время ты занят  чем-то интересным и порой не успеваешь оглянуться, 
как уже зовут на костер... Вокруг – ни одного телевизора, но жизь в лагере 
куда интересней чем любой фильм. И вместо того, чтобы смотреть 
боевик, лежа на диване, в лагере ты сам бегаешь, спасаешься от 
котробандистов, или выполняешь «совершенно секретную миссию»... И 
вместо того, чтобы смотреть на динозавров, ты сам ловишь ящерицу, с 
наслаждением с ней играешь, а потом долго и с интересом смотришь на 
извивающийся хвост, который она тебе оставила... В общем, день полон 
приключений. 

Вот это и многое, многое другое и привлекает всех нас в лагерь, и мы уже с 
осени считаем недели и дни до следующего лагеря, до встречи с друзьями, 
которые также хранят верность нашему любимому лагерю ... 

                                                                                                                Р ы с ьР ы с ьР ы с ьР ы с ь     
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На эту же тему решила выразить свои мысли и наш постоянный автор Катя Громова (теперь уже 

Инструктор), скорее известная  среди волчат и белочек как «Ромашка». К ее очерку пожалуй лучше всего 

подходит название  

... Размышления Ромашки ... 

 

 

Как можно в одной короткой заметке 
рассказать всё о нашем скаутском лагере 
и о жизни в    нём ?! Вот именно, это 
невозможно! Но попробую ... 

Во первых, можно сказать, что каждый из 
руководителей и ребят, которые 
приезжают в наш орюровский лагерь, 
покидают его с разными чувствами и 
воспоминаниями о нём. Белочки и 
волчата, если и уезжают с восторгом 
домой, то только для того, чтобы как 
можно скорее вернуться в следующем году 
снова в свои палатки, а еще, чтобы 
побыстрее увидится с родителями и  

показать чего они достигли за эти две недели лагеря, пропеть 
выученные ими песни, пришить самостоятельно пуговицу на 
папиной рубашке, ну и конечно же похвастаться новенькой формой 
перед младшими братиками и сестричками – ведь в форме они 
такие уже взрослые и самостоятельные. 

Ну, а разведчицы и разведчики пытаются сдержать слезы, когда 
весь лагерь поет Прощальную песню перед отъездом и разлукой... 
Они понимают, что покидают возлюбленный ими семейный круг 
друзей до следующего года. Ведь ни в каком другом месте им не 
удасться найти так много верных друзей... Жизнь дома у каждого 
из них разная, а в лагере у всех одинаковая – все за одно 
трудятся – как бы поудобнее обустроить свою палатку и выжить 
на природе. Разведчики проявляют в лагере мужество, силу и 
смелость, а разведчицы – твердость, изобретательность и 
стойкость. 

 

А вот у немного приутомившихся 
руководителей, смешанные чувства – с 
одной стороны они рады отоспаться 
дома, где царит тишина и никто не 
врывается в их покои с важнейшим 
сообщением о том, что рулон туалетной 
бумаги упал в « Голливуд» !  

Но с другой стороны, как тоскливо им 
расставаться с ребятами, которые 
стали для них за эти две недели  
почти родными детьми ?! За год эти 
детишки подрастут, изменятся и кто 
знает, увидятся ли руководители с 
ними снова ? 

 

Да иногда и сами наши руководители не знают удастся ли им 
приехать в следующий лагерь. У одних работа не позволит, у 
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других семья появится, а третьих судьба в другую страну на 
постоянное местожительство занесет ... Так что, как бы в 
лагерь ни хотелось приехать, но не так- то просто ! А ведь так 
хочется скаутской жизнью на лоне природы пожить. Чем взрослее 
становимся, тем больше проблем и забот на нас валится, а вот в 
лагере все они забываются. Лагерь для руководителей – это в 
прямом смысле « психотерапия на природе»! В лагере не думаешь о 
тех или иных важных делах, о встречах, о работе, да и 
торопиться некуда. Только всего и забот – как бы лесную игру 
поинтереснее провести, чтобы ребята в восторге от нее были. 

Наш лагерь, что и говорить, - совсем другой мир. Если спросишь 
лагерников – каково им в лагере живется – почти каждый 
ответит: « Да я бы всё на свете отдал если бы круглый год можно 
было бы жить в лесу, в палатках»! 

В лагере нет лжи, трусости, ненависти, зависти, упрямства... 
Все мы братья и сестры. Каждый из нас переживает за ближнего, 
помогает ему и выручает из беды.  Таковы наши разведческие 
законы! 

А еще можно сказать, что всех нас объединяет любовь к Родине 
нашей – России, хотя для многих из нас она только 
историческая. Мы остаемся верны и преданы ей!  

Вот это все и влечет нас « в следующем году снова в лагерь» – 
топорик по традиции забивается глубоко в пенек, а мы делаем 
все, чтобы сдержать обещание... 

Счастливой разведки в следующем лагере, друзья ! Пусть Господь 
услышит наши молитвы и мы сможем вновь и вновь возвращаться в 
нашу семйную атмосферу орюровского лагеря, на наше любимое 
лагерное место ! 

 

                                                                                                                                                   Ваша Ромашка 
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Кружок №16 
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Прим. редакции: 

 
Начиная с 30-го номера, «Кружок» рассылается по электронным адресам 

руководителей и кандидатов в руководители, получающим всю 

орюровскую периодику. Особо любопытные могут прочесть почти все 

номера «Кружка» на сайте дружины «Смоленск» :    www.orur.de 
 
 
Теперь мы есть и на фейсбуке:  

https://www.facebook.com/pages/orurmenchen/231450523617780 

 

 

 
 

 

                                                                                         

 


