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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 «Таёжную белочку»:  Илона Кёниг 

        Лиза Штёккель 

        Надя Федорова 

Успешно прошли бег на 3-й разряд:    Илья Нефедов 

        Рита Крылова 

        Саша Петрова 

Успешно сдал 2-й разряд:     р-к Павел Еписки-Перуцци 

 

Произвожу р-ка Павла Епискина в звание «старший разведчик». 

 

1-й разряд сдал:       стр-к Федор Кобро 

 
Засчитываю за стр-ком Ф.Кобро разведческие специальности – «Лагерник», «Сапер 2-й 

степени», «Санитар», «Автомобилист», «Лыжник» и представляю его Ст.Скаутмастеру к 

производству в звание «Опытный разведчик». 

 

Засчитываю за стр-ком Матвеем Шлиппе специальность «Лагерник» и представляю его 

Ст.Скаутмастеру к производству в звание «Опытный разведчик». 

 

Выношу благодарность за деятельную и эффективную помощь в проведении программы лагеря 

«Русский скаут 2006»: инс. Косте Повару, инс. Саше Хихону, инс. Кате Громовой, инс. 

Андрею Ессиковскому, вит. Диме Свалову и оп-рку  Матвею Шлиппе. 

 

Особую благодраность за подготовку и помощь в руководстве лагерем  выношу 

Ски. Григорию Кобро. 
(из приказов начальника дружины «Смоленск») 

 

 
                                     

ВЫДЕРЖКА из приказа Старшего Скаутмастера Михаила Данилевского 

Но. 367 от 01го мая 2007 г. 

 

- Признаю квалификацию 33-го КНЕ за Инструктором Андреем Ессиковским. 

- Утверждаю в ззвании Инструктор витязя Александра Хихона. 

- На основании рапорта начальника отдельной дружины «Смоленск» признаю достижение 

степени «Опытного разведчика» ср1 Матвею Шлиппе и ср1 Федору Кобро. 

 

«КРУЖОК» Но.28. Издание мюнхенской дружины. Июнь, 2007 года. Цена € 2,50 
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 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0 ––––    лллл    ееее    тттт    ииии    ееее  «   «   «   « ииии    гггг    рррр    ыыыы        вввв        жжжж    ииии    зззз    нннн    ьььь » » » » 
 

 Весь скаутский мир в этом году отмечает особый юбилей – 100-летие скаутизма. 

Да, уже так долго существует придуманная лордом Баден-Пауэлем скаутская 

система и разработанные им методы «игры в жизнь», которые до сих пор успешно 

используются в различных видах во многих скаутских организациях всего мира. 

Применяются они и в лагерях ОРЮР, и в частности мюнхенской дружины, 

которая ежегодно проводит свои лагеря вот уже более 60-ти лет, а на нашем 

излюбленном месте в Баварском лесу очередной летний лагерь мы разобъем в этом 

году 27-й раз. 

За это время несколько поколений юных скаутов познакомились не только с 

методами «игры в жизнь», но и испытали на себе лагерные условия и романтику, и 

с удовольствием вспоминают события и приключения жизни в природе. 

  А начиная с 82-го года прошлого столетия, с момента появления на свет 

журнала мюнхенских скаутов «Кружок», в нем стали появлятся очерки и 

воспоминания многих талантливых авторов, описывающих эти события и 

приключения. И хотя все номера нашего известного от Калифорнии до Камчатки 

журнала можно при желании прочесть во всемирном Интернете, мы все-же  

предлагаем нашим читателям несколько пассажей из очерков разных эпох и 

раазличных авторов с описанием некоторых примечательных моментов в жизни 

лагерей мюнхенского отряда Александра Невского и дружины «Смоленск». 

 

 

«Доставка в лагерь» 

 
После неоднократных телефонных 

разговоров с матерями наших скаутов, 

мы добились того, что объем багажа не 

был таким внушительным как в 

прошлый раз, так что отпала 

необхожимость размышлять о 

прицеплении дополнительного 

товарного вагона. 

Без особых приключений доехали до 

Пассау.  

 

 

Там мы пересели в переполненный 

автобус и сидячих мест для нас и для 

багажа не оказалось. Я, как опытный 

руководитель, стал размышлять каким 

способом лучше всего завоевать для 

всей аравы целое отделение автобуса. 

Но тут Зайчику стало плохо, что он и 

продемонстрировал на деле, так что для 

нас быстро освободилась задняя часть 

автобуса ... 
(«Воспоминания  воспитателя». Ски Михаил Рар – Йети. «Кружок» Но.6. 1983 г.) 

 

 

 

 

Как наши скауты ездят на поезде уже 

подробно описывалось в нашем 

литературном (и поэтому 

многотиражном) журнале и поэтому я 

не стану этого делать. Но должна 

сказать, что и на этот раз все мои 

просьбы не играть в поезде в футбол 

бутылкой из под пива, не лазить по 

решеткам, предназначенным для багажа 

и вообще «вести себя прилично», ни на 

кого не действовали, к чему я впрочем 

за 17 дней лагеря привыкла ... 

  
(«А все-таки». Стр-ца Катя Бобовская Росомаха. Но.7. 1984 г) 
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«Лагерная практика» 

 
 

...  Строили лагерь мы как всегда «очень 

дружно»: сначала мальчишки забрали 

все хорошие доски себе, а девочкам 

оставили (очень великодушно) одну 

гниль. Потом девочки, под 

руководством Лани, сделали небольшой 

набег на мужлаг и захватили несколько 

прочных досок – и так, конфликт был 

улажен. 

  При постройке «голливудов»  

произошло противоположное – все 

самые толстые бревна оказались у 

разведчиц. И женский «голливуд», 

который мы строили как в сказке - три 

дня и три ночи, удался на славу . А то, 

что запрыгнуть на него можно было 

только с разбегу – это, так сказать, 

признак индивидуальности его 

«дизайнера» – Панды. Зато сидеть на 

нем можно было всем звеном ... 

  
(Из того-же очерка Кати Бобовской. 1984 г). 

  

... Сначала нужно было просто 

поставить палатку. Потом надо еще 

раздобыть достаточно досок, чтобы из 

них построить нары. К тому еще бревна, 

чтобы нары не лежали на полу, а 

возвышались. Еще доски нужны для 

патентов, на которые мы ставим наши 

сумки и другие вещи. Но мы, как 

истинные девочки, меньше заботились о 

нарах, а больше о «шкафах», куда мы 

собирались вешать вещи. В итоге, мы 

успешно связали лля всего женлагеря 

вешалки, а нар наших еще и на свете 

небыло... 

  Пошли просить мальчишек, 

уговаривая их такими словами вроде 

«Ну миленький, (дальше следовало имя 

жертвы), ты же такой молодец, так 

хорошо умеешь строить нары. Помоги 

нам, без тебя мы пропали. Мы же 

слабые девочки ...» 
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Ну, конечно, мальчишки, как в басне 

«ворона и лисица» бежали сломя голову 

на помощь. Правда, помогли они нам не 

много. Лишь смастерили из бревен 

прекрасные «ноги» для нар, положили 

сверху доски и ушли. А мы старались 

эти несчастные доски привязать, но у 

нас всегда находились дела 

поинтереснее – поболтать, 

посплетничать,  улучшить шкафы, ну и 

так далее. И в итоге ... мы до конца 

лагеря проспали на непривязанных 

досках. Конечно по утрам мы 

просыпались в дырках, так как доски 

раздвигались. И если кто-нибудь на 

одном конце нар хохотал, то того, кто 

лежал на другом конце, сильно трясло 

... 

 
(«Лагерь «О.И.Пантюхов». ст-рца Нина Четыркина – Рысь. «Кружок» Но. 26. 2005 г.) 

 

 

 

«Знакомство с природой» 

 

 

. А началось все с нормального 

дождика. Капал дождик, ну и что ? 

После жары каждый лагерник был даже 

не против «немного помокнуть» , но 

поджидая непогоду, все вместе 

укрепляли палатки.  

 

  И вот дождик уже стал не капать, а 

превратился в ливень и многим 

пришлось так часто менять мокрую 

одежду, что запас сухого белья, 

особенно в мужском лагере, на второй 

день сократился до шорт с форменной 

рубашкой... 

 

  А дождь лил и далее как из 

ведра, не утихая. Но наш скаутский дух 

не падал и в лагере было и далее весело, 

особенно когда палатка «Соколов» не 

выдержала количества сохнувшего в 

ней белья и рухнула вместе с этой 

тяжеленной ношей. 

 

 

Но это было еще не все. На 

второй день ливня вода в нашем 

ручейке стала подниматься все выше и 

выше, и вскоре уже было не до смеха, 

так как женский лагерь оказался под 

угрозой затопления.  

   И вот тут-то нервы у разведчика 

Матюши сдали. Он, с ужасом в глазах, 

полуголый, вооружился саперной 

лопатой и кинулся спасать 

«погибающих». Подбежав к палаткам 

женлагеря, Матюша принялся за работу. 

Он решил было прокопать траншею, 

чтобы зарежать воду, подбирающуюся к 

жилищу «Певучей совы». 

   Но вскоре, к сожалению, доброе 

намерение Матюши «кануло в воду», 

так как им совсем небыл учтен уровень 

воды разлившегося ручейка. Вскоре 

вода хлынула в вырытую траншею и 

таким образом Матюша, вместо того, 

чтобы спасти палатку от затопления, 

залил ее еще больше. 
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Короче говоря, вскоре подойти к 

женлагерю без резиновых сапог стало 

невозможно и руководство приказало 

эвакуировать вещи разведчиц из 

затопленных палаток. 

- Но куда эвакуировать ? 

- В палатку Барсука,- послышался 

чей-то голос. 

  Сказано – сделано. И вскоре палатка 

Барсука заполнилась промокшими 

рюкзаками, ботинками и мокрыми 

носками. А кто-то умудрился поставить 

свой рюкзак, полный воды, прямо на 

футляр с гитарой Барсука, после чего 

конечно гитара «плавала» в размокшем 

чехле... 

  Но после трех дней дождя и потопа, 

лагерники смирились с сырой погодой и 

жили далее по принципу «скаутам это 

нипочем» А проснувшись на 

следующий день мы не поверили своим 

глазам – на небе ни тучки, а из-за леса 

выходит солнце ... 

 
(«Воспоминания Ромашки».Инс Катя Громова Но. 24.2003 г.) 

 

«Цикловые игры» 

  

Учитывая специфику наших 

лагерей, лагерей небольших, с русским 

духом и скаутской 

целенаправленностью, решено было на 

этот раз особо подчеркнуть русский 

фольклор, близкий к русским сказкам, 

былинам и легендам. А для этого лучше 

всего подходила легенда о «Граде 

Китеже», про который многие слыхали, 

но которого никто не видел, так как этот 

город еще в былые века погрузился  в 

озеро Светлояр и таким образом спасся 

от татар во время нашествия Батыя. До 

сих пор, в тихую погоду можно 

услышать звон китежских колоколов, а 

в глубине озера увидеть  утонувший 

город. Но доступно это однако не всем, 

так как перед тем как увидеть этот 

город, надо его еще найти. 

  Вот исходя из этого, Акела, Серна, 

Синица и Шмель своевременно взялись 

за детальную разработку замысловатых 

игр, соединив их в одну цикловую игру 

«Поиски Града Китежа».. А одна из игр 

заключалась в поисках колокола, 

который жители Китежа своевременно 

спрятали от татар. 

  Однако надо сказать, что придуманные 

с большим трудом и хитростями 

задания этих игр зачастую превышали 

уровень смекалки наших скаутов, что 

вело к огорчению стратегов этих игр. 

  Так например, в одну лунную, но 

холодную ночь, разбуженным и 

собранным для игры лагерникам, 

явился Дух и поведал тайну, где они 

могут отыскать колокол из града 

Китежа, да пожалуй и сам град Китеж.  

  Однако даже Дух, который при лунном 

свете, с риском для жизни, взобрался на 

крышу ветхой лесной избушки, не смог 

заставить сонных лагерников смекнуть, 

что-же он им поведал ... 

  ... А заключительным моментом 

цикловой игры по поискам Града 

Китежа явилось сообщение, что в эту 

ночь все смогут наконец увидеть этот 

таинственный город. 

  И вот в ветренную ночь, в лесной 

темноте подошли лагерники к 

указанному месту и перед ними 

открылась сказочная картина – 

каменное ущелье освещено факелами, 

тусклый свет от которых  отражается в 

небольшом озере. Вдруг раздались 

звуки музыки и неожиданно эту 

таинственную атмосферу нарушил 

голос уже знакомого Духа: 

  «Только на мгновение, вам 

смертникам, суждено увидеть 

волшебный город ...» 

  И на самом деле, вдруг силует города 

поднялся из воды, зазвонил колокол и 

город снова на веки опустился в водные 

глубины ...
 

(«Лагерь Град   Китеж». Ски Саша Лапин – Дельфин. Но.17. 1994 г.) 
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Обитатели града Китежа 

 

 

  А вот выдержки из статьи несколько иного содержания и стиля. Ее автор г-жа Рита Кизина – 

педагог и тренер по фигурному катанию, долгие годы работавшей в России с молодежью, 

любезно согласилась помочь нам в летнем лагере, а затем описала свои впечатления в 

очерке, озаглавленным ею : 

                  

«Школа русской культуры и мужества» 
  

... Началась лагерная жизнь. Скаут 
должен знать и уметь многое. 

Старшие приобретали 

теоритические знания, младшие 

познавали «суровую науку» в 

походах и играх. Они приобщались к 
новой, интересной и 

самостоятельной жизни, и обретали 

новых друзей. Они видели, как 
старшие пилили и рубили дрова, 

разжигали походную печь, мыли 

котлы, чистили картошку и овощи ... 

... Всем руководили опытные 

воспитатели и их молодые 

помощники. Я восхищалась их 
умением обращаться с мололежью и 

детьми. Врач и студент из Парижа, 

гимназист из Франкфурта, 

журналист – руководитель лагеря 

Ю.Готовчиков, увлеченные своим 

делом, не приказывали и не 

требовали, а терпеливо разъясняли 

сложную скаутскую науку и 

воспитывали детей и подростков. 

  Все уважительно относились друг к 
другу и по скаутском обычаю 

обращались на «ты», не взирая на 

возраст. Сам начальник лагеря и его 

помощники, выросшие сами в 

скаутских лагерях, передавали 

накопленный опыт следующим 

поколениям. И труды их были 

вознаграждены. Дети, буквально на 

глазах становились морально и 
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физически крепче, самоутверж-

дались  и учились всему у старших и 

стремились быть похожими на них.  
  ...Каждый вечер все собирались у 
костра  В тиши ночной природы 

начинали звучать старинные 

русские песни и новые. Я 

вспоминала эти, до боли знакомые 

мелодии и забытые слова. 

Младшие, как котята прижавшись к 
старшим, пели с большим усердием 

и грустные, и веселые песни, а 

костер освещал их вдохновленные 

лица... Песни уносили в прошлое, в 

необъятные дали России...Смотрела 

я на эти, озаренные пламенем, лица 

и они становились на моих глазах 
взрослей и серьезней. 

  Быстро пролетели дни, 

пребывание в лагере подходило к 
концу. Прошла торжественная 

церемония «Дня памяти верных». 

На ней было рассказано об истории 

русского скаутского движения, о 

руководителях русских скаутов 

нескольких поколений, об их 
деятельности и судьбах. Прошла 

минута молчания ... Детские лица 

стали не по годам серьезны, они 

чувсвтвовали себя причастными к 
великому движению скаутов. 

 

(«Кружок» Но. 21. 1999 г.) 

 

 

 

Те, кто внимательно прочел выдержки из долголетней «хроники» наших 

лагерей, может быть спросит – а при чем тут методы «игры в жизнь» ? 

На это можно ответить, что вся система наших лагерей представляет собой 

не «игру в жизнь», а скорее «школу жизни»... 
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« « « « МойМойМойМой        первыйпервыйпервыйпервый    лагерьлагерьлагерьлагерь    ииии    каккаккаккак    яяяя    тудатудатудатуда    поппоппоппопалаалаалаала » » » »    
 

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). 

 

 



Я так разстроилась, 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 терятся 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 практики – 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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Визит « « « «смолян» » » » в    Смоленск    
 

 
Часто задают вопрос, почему наша 

дружина называется «Смоленск» ? 

Ну, во первых, согласно нашему 

Уставу, все дружины ОРЮР носят 

названия русских городов. А так как 

Смоленск, один из старейших русских 

городов, расположен географически 

«ближе» всего к Мюнхену, то и было 

решено назвать нашу дружину этим 

именем. А планы о посещении  

Смоленска членами нашей дружины 

существовали давно. (К тому-же 

начальник нашей дружины родился в 

Смоленске и всю жизнь мечтал попасть 

в родной город). 

 

   

 

И вот мечта эта сбылась. Благодаря 

организаторским способностям Баклана 

– скаутинструктора Григория Кобро, 

была организована поездка в Смоленск 

делегации нашей дружины, участники 

которой, различными видами 

транспорта, всего лишь за сутки 

добрались до намеченной цели, где они 

быи встречены сотрудниками местного 

телевидения, которые рассказали об 

истории города , показали его достопри- 

чательности и исторические памятники, 

в особенности впечатлительные 

защитные крепостные сооружения - 

каменные стены и башни, которыми 

был обнесен весь город еще в конце 

XVI века. 

  За всю свою более чем тысячалетнию 

истории, Смоленск неоднократно 

подвергался нападениям, захвату и 

разрушению, но снова и снова 

отстраивался и возрождался, о чем 

символически свидетельтсвует его герб 

– пушка, а на ней Гамаюн, древне-

русское название феникса – птицы 

вновь и вновь возрождающейся из 

пепла. 
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  Отстраивается город и сейчас – 

ремонтируются храмы, здания, дороги, 

появляются красивые рестораны и 

магазины, и город приобретает 

благоустроенный, вполне европейский 

вид, и является одним из красивейших 

городов России. 
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...  г д е   ш у м и т   т и ш и н а   ... 

 
Воспоминания Ромашки 

 

Почему такое замысловатое название ?   Это вы поймете если 

прочитаете моё описание одного мероприятия нашей дружины. 

   
Однажды, в студеную зимнию пору, 

наш начальник Барсук, решил устроить 

совещание руководителей. И не где 

нибудь, а в хорошо нам известных 

местах Баварского леса, ну там, где 

проходят наши лагеря. А чтобы у нас 

поменьше возникло-бы причин для 

всяких отговорок, он пообещал 

соединить такое совевщание с лыжным 

спортом, точнее походом на беговых 

лыжах. 

 

  Не знаю как и когда добрались 

остальные участники до места нашего 

ночлега, но Фазан и я собирались очень 

долго и тронулись в путь уже в полной 

ночной темноте. Благополучно доехали 

до Пассау, благо дороги были сухие. Но 

когда стали подниматься на 

высокогорье, то вскоре увидели, что 

обочины узких дорожек, да и сами 

дорожки в глубине Баварского леса 

занесены снегом настолько, что не 

видать не только домов, но и дорожных 

указателей. И вот, плутая целый час по 

снежному лабиринту, мы никак не 

могли сообразить где находимся – 

справа и слева высокие сугробы, каких 

я в жизни еще не видела. Ночь, темно, 

безлюдно – помощи не жди ! 

  Вдруг видим крышу почти полностью 

занесенного снегом домика. Из трубы 

столбиком – дымок. Значит топят. Дом 

жилой. По колена в снегу пробираемся 

к домику. Стучим в дверь. Открыли не 

сразу (ведь перевалило уже за полночь). 

Ветхая, сонная старушка осведомилась 

чем может нам помочь. И тут 

выясняется, что мы целый час кружили 

вокруг да около нашей цели. 

  Через несколько минут мы уже едем 

по знакомым  серпентинам и Фазан 

решил даже сократить путь, заявив, что 

хорошо знает сокращенку. Вот только 

он не учел, что сокращенка хороша 

летом ... 

  Короче, вскоре случилось то, чего 

боится каждый водитель – дорога 

скользкая, крутой поворот, машина 

въезжает в сугроб.  Все усилия 

вытолкнуть бедняжку обратно на 

дорогу, оказались тщетными. Пришлось 

оставить колесницу Фазана ночевать в 

сугробе и пешком добираться до нашего 

пристанища, до которого мы не доехали 

всего метров сто. 

   

Остается только пояснить, что утром, 

ни свет  ни заря, бедный Инструктор 

Фазан, вооружившись лопатой, 

отправился на вызволения его 

транспортного средства из невольного 

заключения, что ему удалось однако 

лишь при помощи трактора местного 

крестьянина... 

   

Но это, так сказать, присказка. 

  После завтрака отправляемся на 

лыжню, в самую глушь «Баварской 

тайги». 

Никто из нас никак не представлял в 

какую сказку мы попадем. Вокруг – 

белым бело. Пушистый снег преобразил 

елки в сказочных красавиц. Лес, словно 

заколдованный, спит под белой шубой. 

Всё мирно, красиво, не слышно ни 

одного постороннего звука. Лишь 

легкий ветерок колышек макушки 

вековых елей и они как-бы шепчутся 

между собой, распространяя еле 

уловимый шoрох природы – шум 

зимней, лесной тишины ... 

  

 Более двух часов наслаждались мы 

сказочной красотой, идя по 

проложенной лыжне, которая все это 

время была единственной приметой 

цивилизации в дебрях Баварского леса. 
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  Ну а после такого похода само 

совещание, с обсуждением за чашкой 

чая наших скаутских проблем, 

показалось нам сущим отдыхом... 

 

     Счастливой раззведки ! 
          Ваша Ромашка 
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«КРУЖОК» в интернете 
 

Чтобы идти в ногу со временем и не остатвать от 
других крупных и мелких фирм и организаций, 

мюнхенская дружина приняла решение войти во 

всемирный Интернет и опубликовать свою 

«домашнию страницу» (или «хоме пэйдж», как она 
называется на современном компьютерном языке), 
где желающие могут найти не только все номера 
журнала «Кружок», но и другие материалы и 

данные о нашей дружине. Адрес: 

www.orur.de 
 

 


