27

«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»:

Надя Фёдорова
Лиза Штёккель
Илона Кёниг

на «двуглазку»:

Маша Кисилёва
Антон Зубченко

Успешно прошли бег и сдали 3-й разряд:

р-ца Аня Шлиппе
р-к Ростислав Германюк
р-к Антон Аратюнов

Успешно сдали 2-й разряд:

р-к Алеша Шлиппе
р-к Саша Цельт

1-й разряд сдал:

ст.р-к Матвей Шлиппе

Сдал 1-й разряд и дал ТО Витязей:

ст.р-к Александр Хихон

Сдали специальности –
«Пловец»:

ст.р-ца Нина Четыркина
ст.р-к Андрей Штиль
ст.р-к Андрей Штиль

«Переводчик» (англ.-русский) и «Затейник»:
«Музыкант», «Певец», «Брат милосердия»,
«Повар» и «Санитар»:

ст.р-к Матвей Шлиппе

Произвожу в звание «Старшего разведчика»:

р-ка Алешу Шлиппе
р-ка Сашу Цельт

Выношу благодарность за деятельную помощь в проведении лагерной программы и
руководстве лагеря: ски Григорию КОБРО, инс Екатерине ГРОМОВОЙ, инс Андрею
ЕСИКОВСКОМУ, инс Константину ПОВАРУ, вит Александру ХИХОНУ, ст.р-це Нине
ЧЕТЫРКИНОЙ
(Из приказов нач. дружины «Смоленск»)

«КРУЖОК» Но.27. Издание мюнхенской дружины. Июль, 2006 года. Цена € 2,50
На обложке: «Будь готовъ оказать помощь слабому» - открытка «Русские
бой-скауты», изданная в Петрограде в 1914 года
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Л А Г Е Р Ь « Русский скаут »
2005
«Под ветвями, как навесом, мы разбили
лагерь свой » - слова этой скаутской
песни как нельзя лучше иллюстрируют
наше сказочное место, на котором мы в
очередной раз поставили наш лагерь и
который назвали

«Русский скаут, 2005».
Лагерный знак
Многим лагерникам известно, что это
место мы облюбовали еще 25 лет назад,
но мало кто знает как выглядели в то
время наши лагеря, а тем более трудно
представить какими были лагеря 60 лет
тому назад, в те «исторические»
времена когда был основан наш отряд
Св.Кн.Александра Невского, перед
знаменем которого до сих пор дают свое
Торжественное Обещание все наши
разведчики и разведчицы, и 60-летний
юбилей которого мы отмечаем в этом
году.
За эти 60 лет наш отряд (который с
1992 года входит в состав дружины
«Смоленск») ежегодно устраивал свои
летние лагеря, или принимал участие в
лагерях Европейского Отдела.

Надо сказать, что условия первых
таких лагерей нельзя сравнить с нашим
нынешним «благоустройством». Однако
ни примитивные условия, ни дырявые
палатки, ни очень скудная еда, не
только небыли помехой энтузиазму
тогдашних разведчиков, а скорее даже
укрепляли их бодрый и скаутский дух.
И трудно теперь представить, что из-за
многочисленности
лагеря (до 300
человек), в каждой из больших военных
палаток тесно размещались от 8-ми до
10-ти человек.
Правда, неудобства
возникали лишь во время дождя, когда
из дырок, украшающих как звезды
крыши палаток, капало на спальные
мешки, а то и прямо на голову .

Вот несколько исторических фотографий тех времен:

1947 год
В лагере «Братство» на
Вальхензее (Бавария).
Руководители у типичной палатки того
времени
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1947 год
В том же лагере.
Нач.лагеря Старший
Скаутмастер Борис
Мартино - Старый
Волк
помогает
дежурить на кухне –
чистит
картошку
(как-никак на З00
человек)

Тогдашний вид
транспорта в
лагерь.
Справа – скм Лев
Гижиц кий, основатель нашего
отряда

1954 год
Бивуак «Царское Село»
- 45-летие российского
скаутизма.
12-й отряд А.Невского
со своим знаменем
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1955 год
Кострище...
да, строить
скауты и тогда
умели

1955 год
СтСкм
Б.Мартино с
курсантами
XIV КНО

Автограф Старого Волка на обратной
стороне памятной фотографии
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1981 год
Лагерь «Село
Степанчиково» – первый лагерь на излюбленом нашем месте
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А вот фоторепортаж из нашего
лагеря 2005 года «Русский скаут»:

Строительство в лагере идет еще
полным ходом,

а Андрей – Енот уже готов к
вечернму смотру.
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Готовы к смотру и белочки,

вот только их руководительница
Нина-Рысь пожалуй перетрудилась
при постройке для них нар

хорошо потрудившись,

и плотно поообедав

можно и отдохнуть
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Лагерные будни начинаются бодрящей зарядкой ...

и обжаемым всеми лагерниками обливанием из ледяного ручейка

рукоделие

занятия
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примерное дежурство на кухне

игры ...

проба сил ...

«Тухлое яйцо» – любимая игра не только волчат и белочек
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подготовка к лесной игре ...

и после ...

А вот несколько портретов лагерников ...
ну, тех кого удалось зафиксировать
электронной техникой:

Белочка Лиза Штёккель

Белочка Алена Кёниг

Новичок Антон Арутюнов

Волчонок Антон Зубченко и
бедолага-новичок Лукас Вебер
- 11 -

(еще) белочка Аня Шлиппе и
р-ца Галя Грохотова

?? и Енот – ст.р-к Андрей Штиль

Дежполаг Зубр – инс Костя Повар

Ски Роман Ковшов (из СтПетербурга) и Рысь – ст.р-ца
Нина Четыркина

Дикая Кошка – ст.р-ца Таня
Кавецкая и Панда –
вит Саша Хихон

Бобр – инс Матвей Кобро
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А тут вообще почти весь женский
лагеря с Ромашкой – инс Катей
Громовой

Строй руководителей

вольное

время

Лагерная церковь
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Походы ...

Привал

«Походная кухня»

и вот уже наступает вечер ...

спускается флаг

строится костер (на заднем плане – его
дизайнеры Бобр и Гриф –
ст.р-к Федя Кобро)
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и начинается романтика костра

с «точками»

Играми

и песнями ...
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А вот как описывает лагерный
двухдневный поход вожак этого
мероприятия старшая разведчица
Нина – Рысь
Что такое двухдневный поход,
знает каждый опытный лагерник.
Но младшие ждут свой первый
двухдневный поход всегда с
нетерпением, ведь это значит,
что
они
скоро
будут
разведчиками и принадлежать к
старшим! Да и сами разведчики
его ждут не меньше, чтобы
показать
всем
какие
они
сильные и выносливые, и вполне
могут обойтись без старших...
На этот раз нас разделили на две
группы, одна из них, более
слабая, “моя”.
Первый раз я повела лагерников в
двухдневной поход. И это при
том, что местность мне не очень
знакома. Ведь я всего лишь 3-й
раз иду в этот знаменитый поход.
И так, парней посильней и
постарше в одну группу, девочек
и будущих разведчиков ко мне.
Ещё мне в подмогу дали Алёшу,
чем он был не очень доволен, и
Енота, который с удовольствием
увязался с девочками, и веселей
и ходить меньше.
Сама рассказивать о походе я
вам не буду, так как группа
сочинила
“Воробушку”
(под
мелодию
Журавля),
где
рассказывается про наш поход. Я
только
буду
комментировать,
чтобы читателю было понятно…

Припев:
Воро- Воро- Воробей
Воробушка молодой
Бедный, малый наш Антон
Рюкзак схватил по-больше он
Антон, наш джентльмен, наложил
себе столько продуктов в рюкзак,
что иногда казалось, что рюкзак
несёт Антона, а не наоборот.
Кстати надо его здесь похвалить.
Рюкзак был для него настолько
велик, что натёр всю спину. Но он

Собираемся в поход
Нина группу поведёт
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Вот так старшие и спасли нас направили
по
правильной
тропинке.
Приближаясь уже к ночлегу,
перед нами вдруг остановилась
машина и какие-то типы стали
оттуда на нас кричать. Как только
мы
подошли
поближе,
они
уехали.
Так
продолжалось
несколько раз, и даже у ночлега
машина нас нашла, вылез псих и
стал плясать... мы испугались... и
позвали старших, чтобы они нас
охраняли, но они всё никак не
приезжали...

не ныл, и только после того как я
ему приказала, поменял рюкзак
на менее тяжелый.
Наш Алёша - грустен он,
Не с той группой прется он
Алёша не был особенно доволен,
что пошёл с нами в поход, он
хотел идти с братом, с
настоящими мужчинами, а не с
малышами. Поэтому в начале он
сильно дулся, но и его мы быстро
развеселили...
Анку знают все телята,
Все лошадки и котята

А это событие отразилось
лагерном «Журавле» так:

Количество сельскохозяйственных
зверей велико в Баварии, и нам
казалось, что Анка знает каждую
корову
по
отдельности.
По
крайней
мере
все
звери
откликались на её зов как
хозяйке, подходили и давали себя
гладить...

в

Вдруг какой-то местный псих
Дико заорал на наих
И чтоб совсем перепугать
Решил он гопака сплясать.
Вот поставили палатки
и костёр зажгли мы яркий ...

Когда попили и поели,
То заблудится все успели

Стали готовиться к ночлегу. Я
разжигала костёр, а мальчики
трудились над плащ- палатками.

И только громкий свист Фазана,
Помог нам вылезть из бурьяна

Галя Нине помогает
В котле супчик согревает

Долго тянется время до полдника,
так как мы решили его сделать
только
когда
подойдём
к
Австрийской границе. Но когда
подошли, то так устали, что отдых
растянулся на целый час. Когда
мы наконец решили идти, то так
торопились, что пошли вдоль
речке не по той стороне. Скоро
мы оказались в джунглях, а Антон
упал в речку. Прорываясь через
колючие кусты и проклиная всех,
мы
вдруг
услышали
наш
знакомый
свисток.
Не
веря
своему
счастью
мы
прислушались....

Галя мне помогла разжечь
хороший костёр и разогреть
вкусный суп. Мы были такие
голодные, что от супа и хлеба не
осталось и крошки...
А Андрюша наш страдает
Лишь стишки нам сочиняет
Пока все готовили ужин или
строили палатки, наш раненный
Андрей (Он натёр себе ногу) нам
давал умные советы и частично
про нас сочинял стишки. Многое
из этого Воробушка произошло
из его пера!
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Нина к Анке сесть решила
Чуть ее не раздавила

Вот гуляем по горам
Но не знаем куда нам

Вечером, я
ждала старших и
села около Анки, чтобы не
мерзнуть... так на Анке
и
заснула...

И конечно не обошлось
большой путаницы...

без

Хотя в итоге оказалось, что мы
все-таки шли правильно.

Панда ночь решил дежурить
Нас от психа караулить

И лишь устроили привал,
Все заснули на повал.

Проснулась только ночью, когда
наконец приехал Панда. Ради
справдивости должна сказать, что
он к нам приезжал и раньше,
помог поставить палатки. Потом
поехал помогать другой группе,
но обещал ночевать у нас.

Мы все так утомились, что
некоторые сразу заснули, кода
присели в тенечке пообедать. Но
вот ...
Дружно все идём
И «Воробушку» поём

Утром пес Рекс поднял нас
Сожрал последний наш запас

И только лагерь увидали
Все мы с криком побежали

Еще до подъема нас нашёл
Рекс, а главным образом нашёл
наши припасы и взялся за них с
большой скоростью. С трудом
мы отняли у этой доброй, но
балованной собаки
остатки
завтрака.

Можно себе представить как мы
обрадовались
когда увидили
нашу домашнию пляну. Хотя в
лагере условия не сахар, но по
сравнению с походными нам
казалось что
мы
вернулись
домой, где можно комфортно
умыться и отдохнуть...

С Рексом вскоре распрощались
Только грустные остались

Хочу
ещё
извинится
за
нескладнось
стихов,
мы
их
сочиняли в походе, под тряску и
усталось,
но
с
большим
удовольствием!

Навозившись с Рексом, нам
пришлось идти дальше покорять
баварские выси...

Вперёд в следущий лагерь и двухдневный поход!!!

- 18 -

«Наше знамя и газовая атака»
Уже много лет подряд, в начале лета, делегация нашей дружины отправляется в
паломничество на кладбище во Франции, где захоронены русские солдаты времен
Первой мировой войны. Об этом уже неоднократно писалось в «Кружке». На этот
раз помещаем немного необычный очерк на эту тему нашего постоянного автора:
Хочу поведать вам следующее:
Мне удалось услышать, о чем
размышляет и что говорит наше с вами
любимое знамя дружины Смоленск,
вернее знамя отряда Александра
Невского. Так вот что я услышала:

Так... Кажется мы приехали, слышу уже
песни у костра. Поют конечно немного
в разнобой, ведь здесь съезжаются
ребята разных русских молодежных
организаций. Поют они песни поразному, некоторые хуже других порусски говорят, да. Жалко, забывается
русский язык. Трудно его, конечно,
сохранить здесь за границей. Но что ж,
крепятся старшие, воспитывают любовь
к родине у младших ... Ладно, пора на
покой,
завтра
трудный
день
предстоит...

«Что-то давненько я здесь лежу.
Чувствую, приходит лето, но до лагеря
еще далеко. Хоть бы какой-нибудь
маленький походик,
да и ребят
повидать хочется, ведь мне уже 60 лет,
и всё новые и новые ребята приезжают
к нам в лагерь, на походы, и какие
разные они бы не были, все-таки все
они одинаково добрые, весёлые,
русские скауты.Я же их всех знаю, ведь
передо мной
все они давали своё
Торжественное Обещание. Вот Барсук
например, как давно я его знаю. Да и не
только его, все лагерники дружины
Смоленск мне близки, хоть и вижу их
редко...

Что ж вы меня так тыркаете, люди
добрые? Куда опять торопитесь? Как бы
не опоздать на службу? Вот и служба,
сразу меня в церковь внесли...
Жаль, хотелось рассмотреть наших
молодцов, год ведь их уже не видело.
Но сначала надо, конечно, помолиться,
а во время панихиды и взгляну на всех.

О, кажется меня куда-то везут. Эх, хоть
бы
из
коробки
вынули,
чтоб
посмотреть куда мы едем. Запамятовало
я что-то, что же такое бывает в начале
июня? Ах да, поездка в Мурмелон. Как
же можно забыть? Скорей бы уж
приехать, давно своих друзей из других
дружин не видело я. Да, люблю я эту
поездку – паломничество на русское
кладбище недалеко от Парижа, где
захоронены солдаты и офицеры,
погибшие здесь во время Первой
мировой войны. А сражались они, по
повелению царя, вместе с французкими
солдатами против Германии. Да, давно
это было, но как важно помнить своих
соотечественников.

Красивая церковь, нечего сказать. Ой,
сколько здесь знакомых! Здравствуй
друг - знамя парижского отряда нашей
ОРЮР. Так, кто здесь ещё? Ну да,
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НОРС и Витязи в большом количестве,
много новой молодежи.

все красивые на параде. И речи
красивые говорят, правда, к сожалению,
по-французски,
не
всё
понятно.
Министр французкий выступает, важная
какая дама, вот и мэр города, ну он то
знаком, каждый год к нам приходит. А
вот русский посол тоже выступает. Эх
какая жалость и он по французкий
говорит...

А это паломники из Санкт Петербурга.
Во, какие гости прибыли на это
торжество, на этот особый юбилей.
Ведь трагические события разыгрались
здесь ровно 90 лет назад, когда на
окопы русских солдат был пущен газ ...
Так в этих окопах они и погибли ...

А вот и вырытые траншеи! Сколько
работы
вложили ребята, хорошо
получилось!
Начинается инсценировка баталии,
включая и пальбу из ружей ...

Начинается панихида на кладбище, что
рядом с церковью. Выносятся знамена
всех молодежных организаций и
ветеранов французкой армии.
А за мной вся наша делегация от
дружины Смоленск - Баклан с младшим
братом Грифом, Фазан, Горностай с
братом Алёшей и Рысь. Выросли мои
ребятки, повзрослели. Гриф-то какой
серьёзный стал, Алёша уже брата
догнал (по росту, конечно). Эх,
хотелось бы почаще видеть наших
разведчиков... Ай, помогите, там кто-то
в обморок упал. Ну хоть не я на этот
раз, а то в прошлом году меня из-за
этого обморока валяли по полу. Ну да
ладно....
Ой, а народу то сколько, тьма тьмущая!
Давно таких сборищ не видело. Вот и
офицеры французские и вообще важные
люди. А молодёжи то сколько, особенно
витязей, ну да, они ведь недалеко
живут...

А вот и русские солдаты. Ой, так это-ж
нашего
Горностая
нарядили
в
солдатскую форму тех времен !

А вот и я на параде. Все знаменосцы
выстроились в шеренгу, и
под
барабаны - шагом марш...

Эх, жалко молодых парней того
времени, сложили они свои головы за
Родину, царя и Отечество ... А ведь
такие же были парни как Горностай.
Засунули их наскоро
в форму, а
стрелять то толком не научили ...
Ну да ладно, всё позади, а это только
спектакль. Но как удачно поставлен.
Сразу видно мастерская рука. А ведь
это инструктор ОРЮР, а теперь офицер
французкой армии Петя Жестков этим

Вокруг кладбища к площади, там где
памятник. “Коль славен” красиво поют,
да и французский гимн неплох... какие
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Зато как хорошо, все будут знать про
русских скаутов и их работу за
границей!
Хорошая
встреча
получилась,
и
грустная
и
весёлая.
Встреча,
напомнившая нам о нашем прошлом...»

«ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ» СНИМОК, НА КОТОРОМ
НАШЕГО ЛАГЕРЯ, СДЕЛАН С КОСМИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ
МОЖНО ЗАПРОСТО УВИДЕТЬ НА ЛЮБОМ КОМПЬТОРЕ.
А

ЭТОТ

ПОЭТОМУ,

НЕ ТРУДНО УГАДАТЬ МЕСТО
В

300

КИЛОМЕТРОВ И ЕГО

ЧТОБЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРИ УБОРКЕ ЛАГЕРЯ НЕ УТРУЖДАТЬ СЕБЯ

ПРОЧЕСЫВАНИЕМ МЕСТНОСТИ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЛАГЕРНИКОВ, РЕШЕНО В БУДУЩЕМ
ОБРАЩАТЬСЯ В КОСМИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ СНИМКИ,
НА КОТОРЫХ НАВЕРНЯКА БУДУТ ОТЧЕТЛИВО ВИДНЫ ВСЕ ЗАБЫТЫЕ В ОКРУГЕ ТОПОРЫ И
ЛОПАТЫ, А ТО И НЕ ВЫТАЩЕННЫЕ КОЛЫШКИ...

ВОТ ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ЭТОГО МЕТОДА – НИКАКАЯ КОСМИЧЕСКАЯАППАРАТУРА НЕ В СОСТОЯНИИ ОБНАРУЖИТЬ ТОПОРЫ, ЗАБЫТЫЕ В ЛЕСУ ...
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«топографический» снимок

занимался. И очень удачно. Даже
русское телевиденье их снимает,ведь
какая важная годовшина. Вот только по
телевизору меня по-моему ещё ни разу
не показывали, да и сейчас меня не
видно...

Из хроники нашей дружины
«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
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