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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

17 апреля 2010

Уважаемый редактор «Опыта», скм Аста Аристова!

Прошу прощения, что отзываюсь с опозданием на очень важный Ваш призыв – Нужен
ли нам «Опыт»? Могу ответить с разбега: Да!

1.  Для меня, лично, «Опыт» перестал быть некоторое время, пока сердобольный скм Вова
Янушевич не взялся его распространять для тех, кто не сидит у компьютеров. Так что я и
не предполагала, что идут вот такие дебаты. Оттого и опоздание с ответом.

2. Оказывается, в теперешнем издании вообще не фигурирует адрес (ни почтовый, ни
электронный)! По крайней мере, в моих листах журнала. Посылаю по зел. книжечке от
1997 г. на домашний адрес редактора. Надеюсь – дойдет!

3. Что касается ответов, которые можно прочесть в последних трех номерах (135, 134, 133)
– мне кажется, что скм А. Таурке обсудил всё! Единственно, его требование писать статьи
в «Опыт» с тем, чтобы сохранить звание – немного жёстким и не реальным. Не все же
руководители – писатели! Бывают прекрасные работники ОРЮР, у которых душа не
лежит к литературе. Я понимаю, что «иначе – мол – не заставишь». Ясно: все что
добровольно – оно, всегда, не подлежит контролю, только убеждению.

4.  Мне хочется также уяснить следующее: Я не раз писала в наши журналы и с удовольст-
вием это делаю, хотя с «Опытом» у меня как-то – нет опыта! Во-первых, его редкий
выход, очень часто заставляют выбрать «Ве-Ру». Во-вторых,  раз я послала статью о
писателе Гоголе, и мне было отвечено, что литературные темы не подходят. Это было не
так давно (года 2-3 т.н.) и с тех пор я видела статьи о писателях в «Опыте». Конечно, я по-
нимаю, что журнал имеет право не печатать. Скажу, все же, что в моей практике это, ка-
жется, впервые, что статья не пошла в нашу периодику. Ради Бога, не понимайте это как
обиду. Просто, указываю на препятствия, которые встретила на пути к сотрудничеству.

5.  Вообще,  надо сказать, что последние номера «Опыта» мне очень нравятся своей дина-
мичностью и пользой для строевой, скаутской работы.
Связь нам нужна! Информация нам нужна! Среди руководителей (и молодых то-же!)

есть немало таких, которые читают по-русски и интересуются обогащением своих знаний.
Да, мы старшие (старые!) уходим, но ряды наши пополняются и пополняются! Наш долг
нести наш факел до конца наших возможностей и не унывать! Подумать только: у нас
ведь есть Россия! Там поймут! Там пригодится!

С благодарностью за возможность высказаться.

Ски Л. Ткачевская
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Дорогой брат, Ежик!

Спасибо Тебе пребольшущее за пересылку Опыта №135.  Все шикарно прошло.
Наконец могу читать журнал без того, чтобы находить его где-то.  Давай следующий.
Кто производит окончательную редакцию журнала перед тем как делать ПДФ и

рассылать?  Если Ты, то следует обратить внимание на переноски слов в рукописи, когда
она вводится в журнал - если не проверены переноски, то получается, что в середине сло-
ва стоит тире.  В этом номере такое по всему журналу и получается не совсем профессио-
нально.  За форматом, пожалуй, стоит следить.
 Также, я заметил ошибку по истории - Галилей ведь знаменит тем, что открыл четыре,
а не три спутника Юпитера, не правда ли?  На стр. 22 в отделе "Знаешь ли ты" пропущен
спутник Каллисто.  Не уверен, кому ставить на вид, так как надо было бы произвести
поправку.

ВГ! ЗР!    Муравей (скм. Александр Таурке).

_______

От редакции

Прошлым летом, в юбилейном лагере в Нью-Йорке, несколько раз обсуждался «Опыт».
Выявились три  вопроса: кто его читает, тематика,  и на каком языке его писать? 

Я как-то жаловалась Славе Полчанинову на то, что не знаю, читают ли «Опыт». 
- А ты вставь ошибку,-  посоветовал Слава, - и если кто сообщит, то значит, читает!

Саша Таурке заметил, что у Юпитера украли один спутник. Спасибо, Слава,  за совет, и спасибо,
Саша, за поправку и  возвращение Каллисто на надлежащее место!

Насчет тематики было высказано пожелание, чтобы в «Опыте» были статьи на педагоги-
ческие темы. Это было принято к сведению и в каждом номере есть что-то «педагогическое».
Например: при просмотре юбилейных дат было обнаружено, что 200 лет тому назад 24 августа
1810 г. император Александр I утвердил «Постановление о Царскосельском лицее». Это повело за
собой поиск о Царскосельском лицее, а результат – статья Е.А. Овчинниковой и Л.Б. Михайловой. 

Думается, что на каком-нибудь сборе было бы интересно обсудить тему «лицей и российское
разведчество». Сопоставить, найти общие черты, провести параллель. Ведь в лицее занимались не
только образованием, но и воспитанием Человека – с большой буквы. На ту же тему о воспитании
помещаем доклад ски Елены Курниковой  - «Разведчество как практический метод решения педаго-
гической задачи в России».

***************

Просьба к присылающим материал – не посылать то же самое одновременно в «Вестник руко-
водителя» и в «Опыт». Оба издания предназначены для того же круга читателей – руководителей,
и повторение не желательно. Спасибо Славе Полчанинову, что предупредил таковое в данном
случае. Напомним: «Вестник руководителя» выходит почти каждый месяц. «Опыт» - только
четыре раза в год.
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Напомним правила редакции:

1. Редакция оставляет за собой право не помещать присланный материал. В полемику на эту тему 
не вступает.

2.  Редакция оставляет за собой право обрабатывать материал, не меняя смысла. Под этим подра-
зумеваются:
а. Сокращение длинного текста в виду ограниченности места.
б. Корректура – ошибок, опечаток, неверного словосочетания и пр.
в. Изъятие того, что может показаться оскорбительным, кому бы то ни было.

3. Помещаемый в порядке информации материал не обязательно отражает мнение или установки
руководства ОРЮР.

***************

Обсуждая проблему языка, выяснилось, что не все читают по-русски.
- Да и не все хорошо пишут, - с грустью добавил ст. скм Алеша Захарьин.
- А что если мы в каждом номере будем давать что-нибудь из русской грамматики? Алеша

задумался. - Только не много, чтобы не было похоже на школу, – сказал он.
- Нет, просто обратить внимание на самые распространенные ошибки. Так на полстраницы.
- Можно попробовать.

И вот представился случай.  В письме в редакцию скм Александр Таурке пишет:

«…следует обратить внимание на переноски слов в рукописи, когда она вводится в журнал -
если не проверены переноски, то получается, что в середине слова стоит тире.  В этом номере
такое по всему журналу и получается не совсем профессионально.  За форматом, пожалуй, стоит
следить».

Черточки посреди слова – или дефис (от латинского divisio – разделение), фактически не
разъединяют, а соединяют отдельные части слова. При переносе материала в компьютере это
происходит часто. Такие огрехи появляются и в престижных американских газетах. У компьютера
память хорошая, и он «запоминает» прошлое настолько, что даже поправки не помогают. Не раз
приходилось перепечатывать весь текст, чтобы избежать вот этих самых черточек и других «пог-
решностей».

Итак – черточки в середине слова, там, где они не должны быть – не профессионально,
НО черточки между словами, там, где они НЕ должны быть – безграмотно,  и это хуже. А это,
пожалуй, самая частая ошибка, и  присуща не только эмигрантам.

В тонкости, когда ставить черточку вдаваться не будем. Поговорим лучше о том, где ее НЕ
ставить.

Перед словами же и ли.
ЖЕ отдельное слово – союз. Например: «Он идет, я же остаюсь».
И ЖЕ частица усилительная. Например: «Он так же хорошо пишет, как и читает».
То ЖЕ самое касается слова ЛИ. Оно ТОЖЕ пишется отдельно без дефиса.

«Не правда ли?» «Вряд ли» и т. д. 
ЛИ может быть союзом – «сегодня ли, завтра ли» и вопросительной частицей: «Ты ли это?»

Скм А. Аристова
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ТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД

850 лет тому назад

28 августа (15 ст.ст) 1160г. впервые совершилось
празднование Успения Божией Матери, в только что
отстроенном Успенском соборе во Владимире. 
Успенский собор, как главный собор Владимира – сто-

лицы княжества, был построен князем Андреем Боголюб-
ским на самой высокой точке в городе. Храм был виден из-
далека и главенствовал над округой. После пожара в 1185
г. храм был значительно перестроен. Первоначальный од-
ноглавый собор стал средней частью дошедшего до наших
дней здания. Он выступает над более поздней пристрой-
кой, и поэтому его закомары возвышаются над полукру-
жиями позднее пристроенных галерей. Успенский собор
стал центральным зданием в архитектурном ансамбле Вла-
димира. Его план имел правильную геометрическую струк-

туру, а стены и столбы были гораздо тоньше, чем в более ранних постройках. Это обеспе-
чило свободный и просторный интерьер, пышно убранный позолотой, росписью и ши-
тьем. Главный собор Владимира отличали стройность и изящество пропорций. Строи-
тельство столь грандиозного собора диктовалось политическим и экономическим весом
Владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода III. Владимир стал в это время
одним из главных городов Руси. (сайт)

400 лет тому назад

27 августа 1610     в период Смутного времени – боярское правительство, так наз.  «Семи-
боярщина» заключила договор с польским гетманом Станиславом Жолковским о
признании русским царем, при условии принятия им православия, польского королевича
Владислава и тайком ночью пропустило польский отряд в Москву.  

260 лет тому назад

26 июля 1750 умер Василий Татищев (родился в 1686 г), военный и государственный
деятель, сподвижник Петра Великого, крупнейший русский историк XVIII века, и как
сегодня признали, основатель Перми. Его труд «История российская с самых древнейших
времен» стал первым обобщающим описанием российской истории.  Татищев также
составил первый в России энциклопедический словарь  - «Лексикон Российский
исторический, географический, политический и гражданский.

200 лет тому назад

4 июля 1810 высочайшим утвержденным мнением Государственного совета России было
постановлено, что «беспрекословно должны быть принимаемы на военную службу лысые
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и плешивые рекруты, а кроме того и косые, ежели зрение их позволяет прицеливаться
ружьем, также принимать и заик  и косноязычных, ежели могут сколько-нибудь
изъясняться».

24, августа1810 император Александр I утвердил подготовление по инициативе Михаила
Сперанского «Постановление о Царскосельском лицее», учебном заведении для
«образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы
государственной». Лицей открылся 31 октября 1811 года. Первый набор состоял из 30
мальчиков.

150 лет тому назад

20 июня 1860 граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский поднял русский флаг на том
месте, где впоследствии был построен город Владивосток.

30 августа 1860 родился Исаак Ильич Левитан, художник.

Исаак Ильич Левитан родился в Кибартах (ныне Кибартай, Литва)
18 (30) августа 1860 в семье железнодорожного служащего. В 1873
поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где
наибольшее влияние на него оказали В.Д.Поленов и А.К.Саврасов;
окончил училище в 1885. Жил преимущественно в Москве. Работал
также в Останкине (1880–1883), в различных местах Московской и
Тверской губерний, в Крыму (1886, 1899), на Волге (1887–1890). Был
членом “Товарищества передвижников”. В очерке Левитана «По поводу
смерти А. К. Саврасова» (1897) сформулировано его собственное

творческое кредо, то есть отказ от отношения к пейза-жу «как к красивому сочетанию
линий и предметов» - с целью изображать «уже не исключительно красивые места», но
«те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно
чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу». Умер
Левитан в Москве 22 июля (4 августа) 1900 г. (Картины – «Золотая осень», «Вечерний
звон», «Над вечным покоем»,  «Березовая роща», «Весна. Большая вода», «Март» и др)

100 лет тому назад

24 июля 1910  умер Архип Иванович Куинджи, художник. (См. очерк)

50 лет тому назад

20 августа 1960 впервые на Землю вернулись запущенные в космоc живые существа –
собаки Белка и Стрелка.
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ИЗ РУССКОГО ИСКУССТВА

АРХИП ИВАНОВИЧ КУИНДЖИ  (1841- 1910)

Архип Куинджи родился в Мариуполе, в семье бедного са-
пожника-грека. Рано лишился родителей и жил в большой бед-
ности, пас гусей, служил у подрядчика по постройке церкви,
потом у хлеботорговца; выучился у учителя-грека грамоте по-
гречески, затем некоторое время посещал городское училище.
С ранних лет Куинджи увлекался живописью, рисовал на

любом подходящем материале - на стенах, заборах и обрывках
Портрет Васнецова 1869      бумаги. Работал ретушёром у фотографов. C 1860 по 1865, ра-

      ботал ретушёром в Таганроге. Пытался открыть собственную
студию, но  безуспешно. Был в учениках у Айвазовского, однако, так и не был допущен к
холсту - лишь толок краски. После уезжает в Санкт-Петербург. Создает большую картину 

«Татарская сакля в Крыму», и выставляет на академической выставке в 1868 г. В ре-
зультате Куинджи с третьей попытки становится вольнослушателем академии. За картину
«Осенняя распутица» он в 1872 г. получает звание классного художника. В 1873  выстав-
ляет в Обществе поощрения художеств картину «Снег», за которую в 1874 г. на междуна-
родной выставке в Лондоне получает бронзовую медаль. С 1873 по 1877 год  выставляет
картины, как в России так и заграницей. В этот период входят картины: «Вид на остров
Валаам», «Ладожское озеро», «Забытая деревня», «Степи», «Чумацкий тракт», и в 1876 г. -
знаменитая «Украинская ночь».
В 1877 г. Куинджи становится членом Товарищества передвижников. В1878 г. выстав-

ляет «Лес» и «Вечер в Малороссии», возбудивший массу споров и создавший много под-
ражателей.  В 1879 г. он выставляет «Север», «Берёзовую рощу», «После грозы»; в том же
году Куинджи покинул выставки товарищества. В 1880 г. он устраивает в Обществе поощ-
рения художеств выставку одной своей картины: «Ночь на Днепре»; выставка эта имела
огромный успех.
В 1881 г. Куинджи выставил «Берёзовую рощу» имевшую шумный успех, а в 1882 г.

представил «Днепр утром» вместе с «Берёзовой рощей» и «Ночью на Днепре». После этой
выставки до самой своей смерти Куинджи нигде больше картин своих не выставлял, а до
1900-х годов никому и не показывал. 1894 по 1897 г. Куинджи был профессором-руково-
дителем высшего художественного училища при Академии Художеств. В 1904 г. он при-
нёс в дар Академии 100 000 рублей для выдачи 24 ежегодных премий; в 1909 г. пожертво-
вал художественному обществу своего
имени 150 000 рублей и своё имение в
Крыму, а обществу поощрения худо-
жеств 11 700 рублей для премии по
пейзажной живописи.
Архип Иванович Куинджи умер

11 (24) июля 1910 г. в С-Петербурге.
Википедия.

Березовая роща
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ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Царскосельский Лицей

Царскосельский Лицей создавался как особое учебное заведение
нового типа. Основное его назначение — воспитание юношества
«особо предназначенного к частям службы государственной».

Проект программы лицейского образования был составлен М.
М. Сперанским, который видел задачу Лицея в образовании и во-
спитании будущих государственных деятелей, призванных реали-
зовывать реформы александровского времени. М.М. Сперанскому
принадлежат «Предварительные рассуждения о просвещении в Рос-
сии вообще», записка «Об усовершенствовании общего народного
воспитания» и ряд других документов, составивших основу проду-
манного им плана коренного преобразования страны. Он выступил

и одним из инициаторов учреждения нового типа учебных заведений - особой школы, в которой за
более короткий срок учащиеся получали бы образование, приравненное к университетскому. Шко-
ла нового типа, «соединяющая в себе несравненно более видов, чем все университеты», получила
название Лицей.

По первоначальному проекту, в Лицее предполагалось обучать детей разных сословий. Таким
образом, в Царскосельском Лицее как учебном заведении нового типа должны были воплотиться
просветительские принципы равенства, единства воспитания. Однако замыслы эти не были реа-
лизованы до конца. 

Устав Лицея определял цели и задачи учебного заведения и основные принципы воспитания,
разработанные при участии первого директора Лицея В.Ф. Малиновского. В Лицее отменялись
телесные наказания как не согласующиеся с задачей воспитания чувства собственного достоинст-
ва, воспитанники объявлялись единой семьей, равные как дети одного отца. Цель воспитания —
это прежде всего формирование нравственного достоинства, нравственной целостности личности,
истинного гражданина своего отечества.

Педагогическая деятельность первого директора была продолжением и воплощением его
просветительского мировоззрения. Идеал Малиновского — нравственно совершенная свободная
личность. Рабство, по его мнению, отрицательно сказывается на нравственности всего народа, ибо
оно, с одной стороны, способствует тому, что человек привыкает к неограниченной воле распоря-
жаться жизнью и судьбой другого человека, а с другой — приучает к покорности и слепому пови-
новению. Рабство также является «поджигой бунтов и мятежей», потому что народ может разру-
шить «насильственные узы рабства». Чтобы этого не случилось, государю необходимо даровать
народу гражданские законы, которые являлись бы изъявлением народной воли. Сам народ должен
принимать участие в работе законодательства и решать вопросы войны и мира. Полномочные
представители народа будут выбираться по «удостоверению в усердии к общему благу» и способ-
ности «споспешествовать оному». В основу человеческих отношений, считал директор, должны
быть положены просвещение, добродетель, дружба, любовь. Критерием оценки деятельности че-
ловека выступают польза человечества, правосудие, человеколюбие. Назначение человека -  «со-
ставить блаженство многих людей».

Лицейский дух, дух «лицейской республики» (“res publica” - «для общей пользы» - таков был
девиз Лицея) во многом определялся союзом единомышленников - наставников, преподавателей.
Среди них — А.П. Куницын, А.И. Галич, Н.Ф. Кошанский, И.К. Кайданов и др. Программа заня-
тий была приравнена как к гимназическому курсу, так и к университетскому образованию. Весь
процесс обучения в Лицее разделялся на два этапа: первые три года изучали языки – русский, ла-
тинский, французский, немецкий, а также математику, словесность, риторику, историю, геогра-
фию. На старших курсах занятия велись по разделам нравственных наук, физических, математиче-
ских, исторических, словесности и продолжалось обучение языкам. Цель лицейского воспитания
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заключалась не только в овладении определенными знаниями и науками, но, прежде всего в фор-
мировании совершенной гармонической личности, а это предполагало включение в таких дисцип-
лин, как рисование, музыка, фехтование, верховая езда, танцы, плавание.

В замыслы Малиновского входило также стремление создать идеальную среду для своих вос-
питанников и оградить их и изолировать их от воздействия окружающей жизни.

Само название - Лицей (новое для России) должно было напоминать о садах Аполлона Ликей-
ского, а отношения лицеистов и наставников воскрешать традиции античности, к которой так лю-
била обращаться в своих «грезах» эпоха Просвещения. Большой зал Лицея - свидетель всех лицей-
ских торжеств - был украшен изображением богини Минервы.

Царское Село с его дворцами и парками способствовало созданию особого целостного образа
«школы» и «сада». «Cады Лицея» — это особым образом организованное пространство, сочетание
пейзажного и регулярного парков, различных стилей садово-паркового искусства создавало поэти-
ческий образ — гармонии архитектуры и природы, разума и чувства.

Царскосельские парки создавали особым образом организованное пространство утопий, «мир
просвещенного благополучия», «мир политических мечтаний» (пространство, насыщенное поли-
тическим образами, аллегориями), «мир грез» (экзотические впечатления, связанные с элементами
восточной архитектуры).

Само пространство, в котором располагался Лицей, представляло определенным образом ор-
ганизованную идеальную среду воспитания. Это своеобразная идеальная модель «воспитания
пространством» или одна из возможных «утопий пространства».

В лицее создается особая атмосфера культа дружбы, та особая дружественная среда, которая
способствовала формированию духа творчества, свободы, особой атмосферы лицейского братства.
Размытость четких границ между жизнью и литературой приводило к тому, что жизнь восприни-
малась как литература, а литература становилась подлинной жизнью. Это сформировало особое
отношение к своей жизни, в которой нет незначащих слов, действий, поступков.

Изначальная цель была достигнута — сформирован особый тип личности. Лицейские воспи-
танники усвоили не только знания, идеи, но прежде всего особый тип поведения, человеческих
отношений. В Лицее сформировалась та особая атмосфера, представлявшая идеальную модель
отношений, которая в дальнейшем будет служить для «лицейских» мерилом, критерием челове-
ческих отношений. Лицей, Царское Село оставались для лицейских выпускников тем идеальным
пространством, тем местом, в которое они стремились вернуться.

Несмотря на то, что Царскосельский Лицей в своем первоначальном виде (как реализованный
просветительский проект воспитания) просуществовал сравнительно недолго, тем не менее, педа-
гогический замысел, своеобразный государственный эксперимент состоялся: просветительская
модель воспитания была осуществлена. Равенство воспитанников, записанное в Уставе Лицея
(этот пункт впоследствии был отменен); уважение обслуживающего персонала; запрет на телес-
ные наказания; энциклопедизм программы с преобладанием естественных наук и философии, вы-
соконравственные просвещенные преподаватели; свободное общение с наставниками; отсутствие
насилия и принуждения; возможность всестороннего раскрытия личности — все эти особенности
позволили Императорскому Царскосельскому Лицею занять особое место в ряду учебных
заведений России.

Е.А. Овчинникова, Л.Б. Михайлова

Диалог в образовании. Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”, выпуск 22. СПб.:
Санкт-Петербургское философское общество, 2002.
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Разведчество как практический метод решения педагогической задачи в России

Религиозное возрождение, происходящее в России в последние 20 лет, нельзя не включить
в число наиболее значительных феноменов конца XX – начала XXI века. Несмотря на 70-летние
усилия по уничтожению религии, сразу после ослабления атеистического режима миллионы лю-
дей от неверия стали обращаться к вере. Возрождение, коснувшееся Православия, всей страны не
могло пройти мимо педагогики, методики воспитания детей и юношества.

В этом докладе мы коснемся лишь скаутской методики внешкольного воспитания.
В 2009 году русскому Разведчеству, скаутскому движению исполнилось 100 лет. Это яв-

ляется хорошим поводом, чтобы проанализировать состояние ОРЮР – Организации-правопреем-
ницы той, которую создавали и поддерживали царь-мученик Николай II, святитель Василий Кине-
шемский, святая преподобномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, святитель
и чудотворец Иоанн Шанхайский, Олег Пантюхов, Владимир Попов, Максим Агапов и другие ве-
ликие люди. Поглубже задумаемся о путях, по которым Организация могла и должна была бы ид-
ти в будущем, попытаемся сформулировать первоочередные задачи, стоящие перед ней. Для того
чтобы понять, какую педагогическую задачу должна решать Скаутская Организация XXI века, за-
нимающаяся внешкольным воспитанием, необходимо обратиться к задачам Скаутского движения
начала прошлого Столетия. И начнем с Англии.

Педагогическая задача Баден-Пауэлла (1907)

Cкаутское движение родилось в Англии уже чуть более 100 лет назад. Английский воен-
ный Роберт Баден-Пауэлл не был ученым, не был педагогом, но практиком и его основная заслуга
состоит в том, что он практически разрешил определенную педагогическую задачу. Англия нуж-
далась в то время в людях определенного склада - любителях приключений, настойчивых, смелых
в опасности, умеющих приспосабливаться к трудностям дикой жизни, нуждалась для своих мно-
гочисленных колоний, от развития которых зависело и благосостояние всего государства.
Вот что говорил сам Баден-Пауэлл: «Нам необходимы мужественные люди для успешного
прогресса нации, люди, полные чувства чести и долга, умеющие управлять собой, могущие
работать с энергией, настойчивые даже при дурных обстоятельствах, обладающие сознанием
ответственности за свое развитие и за свое здоровье, полезные для других, а не эгоисты, -
бережливые, трезвые, честные и правдивые. Таковы качества, которые нам нужны в наших
мужчинах…
Какие цели преследует наша система? Мы намечаем здесь 4 основных пункта:
Развитие индивидуального характера. Под характером я разумею мужество, чувство долга,
решительность, терпение, выносливость, уменье полагаться на себя и быть находчивым в
затруднительных обстоятельствах, благородство и доброту по отношению к другим.
Мы стремимся научить мальчика ручному труду в какой-нибудь форме и развить в нем любовь и
привычку к этому труду.
Мы хотим научить его служить другим и проникнуться желанием этого служения.
Развить в нем лояльность и патриотизм. Верность престолу является важным условием нашего
будущего благополучия, если допустить, что для этого благополучия необходимо единение всей
Империи» (перевод В.С.Преображенского одной из книг Р. Баден-Пауэлла, цитата включена в
книгу «Бой-скауты» В.С. Преображенского, 1915 г.)

БП определил задачу Скаутинга в Англии как paзвитие в детях характера, тех его черт, которые
наиболее необходимы Англии того времени. И вот из всего громадного разнооб-разия форм жизни
он выбирает те, в которых, по его мнению, обнаруживается наиболее сильный характер – это
жизнь ковбоев, рыцарей, трапперов и т. д. - и эту жизнь, конечно, в смягченном и упрощенном
виде, он стремится сделать воспитательным средством для детей. Таков его практи-ческий метод
разрешения педагогической задачи.
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«Педагогическую деятельность определяют как решение педагогических задач. Выделяют
профессиональную и непрофессиональную педагогическую деятельность. Непрофессиональная
деятельность характеризуется тем, что человек не осознает педагогическую проблему или задачу.
В конкретной ситуации он действует интуитивно и не может объяснить, почему поступает
следующим образом, чего хочет достичь, поучая или воспитывая другого.
То есть педагогическая задача - это результат осознания педагогом цели обучения или воспитания,
а также условий и способов ее реализации на практике» (В.А. Леонтьев. Общие Положения о
педагогике.)

Задачи скаутизма в России до революции по материалам I съезда (1915)

Целям и задачам скаутизма в России посвящен доклад Иннокентия Николаевича Жукова. В целом
доклад не настроен на военное время и нет военных задач, хотя звучат мысли о «буре и натиске
грозного железного времени». Наоборот, автор подчеркивает, что в отличие от прежних
поколений, которые были втянуты «в кровополитные войны прошлого» нужно перестраиваться на
мирное время. Жуков ставит «задачу нравственного воспитания юной России» и говорит о том,
что современная школа дает лишь накопление знаний, и как итог «школа давала и дает людей
знающих, но неуравновешенных, без прочной нравственной дисциплины, без ясного и глубокого
со-знания важности и ценности предстоящего им служения Родине и всему человечеству…
Конечно, преподавать мораль в школе – дело заранее безнадежное, но пойти на встречу
самодeятельности молодежи в этом направлении представляется настоятельно необходимым».
«Организация юных разведчиков является организацией не военной, как можно было бы
заключить по ее названию, а организацией рыцарской. «Разведчики доброго дела» – вот название,
которое до некоторой степени передает этический смысл этой организации».
«К чему должен быть готов юный разведчик? Готовиться стать честным и достойным
гражданином своей Родины. 

В чем состоит эта подготовка? В ежедневном стремлении оказывать услуги людям, в
ежедневном упражнении в добрых делах. Это и цель, и средство. Но, кроме того: в работе над
собой, в упражнении своей воли». (* Из доклада И.Н. Жукова «Цели и задачи скаутизма в
России», труды I съезда по скаутизму, 2630 декабря 1915 года).

Задачи для скаутов России 1917-1918 г.г.

Материалы II Съезда по скаутизму от 28 декабря 1916 года - 3 января 1917 года не
сохранились, но очерк В.С. Преображенского «Выработка скаутского характера» 1917 года
доказывает очевидное: задачи скаутизма меняются: «Теперь идет война. В то время как обученные
войска дерутся с врагом на фронте, вновь призванные готовятся в тылу к тому, чтобы заступить на
места павших за свободу родины бойцов. Так и в жизни: в то время, как одни уже работают для
родины и борются за ее лучшее будущее, другие должны готовиться к тому, чтобы немедленно
заступать на место павших или уставших борцов. В скаутизме вы найдете школу для подготовки к
служению родине. Скауты - это мальчики, которые хотят быть готовыми к исполнению своего
долга гражданина, хотят в будущем идти впереди всех в тяжелой и ответственной работе
строительства новой России. Об этом напоминает им их девиз «Будь готов!» Подумайте, какая
ответственная задача!»

Владимир Алексеевич Попов, который в начале 1918 года в чудовищно тяжелое время берет
на себя руководство I Московской дружиной (она объединила отряды Московского речного
яхтклуба и отряды бывшего Общества содействия юным разведчикам г. Москвы) в
закрывающемся декабрьском за 1917 г. последнем номере журнала «Вокруг света» пишет,
обращаясь к скаутам, так: «Если даже организация ваша распалась, сохраните хотя бы отдельные
звенья, останьтесь, наконец, одиночным скаутом, но все же скаутом, а не размазней и нытиком.
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Помните, что скаутизм – есть, прежде всего, бодрый и мужественно-рыцарский  личный образ
жизни, а не только форма. Одна из наших песен заканчивается следующими строками:
Звонче, звонче куйте звенья,
Цепь прочнее закались.
Скаутов бодро поколенье
Верь, готовься и трудись!
Да, верьте, верьте в свои силы, скауты. Они огромны и неисчерпаемы. Вы – та молодая Россия,
которая, работая над собой, кует новые крепкие звенья, чтобы великая цепь русской жизни,
составленная из таких крепких звеньев, выдержала тяжелое испытание, которое выпало на долю
нашей по истине многострадальной Родины».

Итак, с момента своего рождения в России Скаутизм обладал огромным духовно-нравст-
венным потенциалом, его поддерживал сам царь-мученик Николай II, был под покровительством
святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, в рядах которо-
го святитель Василий (Преображенский), епископ Кинешемский, вынужден под натиском револю-
ционных настроений и воинствующего атеизма покинуть свою Родину. Многие, кто остался –
погиб или подвергся скитаниям, ссылкам, или закончили дни своей жизни в тюрьмах и лагерях.

Вопросы, поставленные I и II Российскими Съездами по скаутизму (1915), продолжают ждать
своего решения именно в России; они не утратили актуальности. По моему твердому убеждению,
реальных сдвигов в развитии ОРЮР можно будет добиться только тогда, когда мы вернемся к нас-
ледию тех двух Съездов и рассмотрим их решения в контексте сегодняшней ситуации, а сегодняш-
нюю ситуацию – в контексте тех решений.

Педагогические задачи и пути их решения ОРЮР за рубежом (1917-1990).
О выполненной миссии ОРЮР в Зарубежье

Пришло время определить и разделить понятия «цели ОРЮР» и «миссия ОРЮР». Формули-
ровки достаточно просты.
Цель Организации – это то, что ее члены выбирают и ставят себе.
А миссия Организации – это то, что ставит перед Организацией Бог.

О зарубежных наших русских братьях и сестрах можно с уверенностью сказать, что вру-ченную
Богом миссию они достойно выполнили. Об этом очень в своем докладе на Конференции памяти
М.В. Агапова-Таганского в 2008 году представила скаутмастер Наталья Полякова: «ОРЮР взяла
на себя миссию, будучи в вынужденной эмиграции, что само по себе, уже особая ситуация, ОРЮР,
несломленная, взялась за очень многое.
1. Собрать людей в рассеянии…
2. Поставить перед собой цель вернуть российский скаутизм-разведчество на Родину…
3. Поднять высоко уровень скаутизма-разведчества – задать высокую планку для всего
российского скаутского движения, поставив впереди духовное воспитание (только у российских
скаутов в первом законе говорится о Боге), идеологию и национальное воспитание, обогатив
скаутские методики, готовить к служению Богу, Родине и ближним.
4. Сохранить непрерывность и преемственность…
5. Почитать погибших на посту скаутов и воспитывать детей в почитании ушедших в мир иной.
6. Создать и сохранить традиции…
7. Создать мощную методическую педагогическую базу, уникальный Устав…
8. Создать уникальную систему подготовки скаутских руководителей в российском скаутизме-
разведчестве – курсов БКС.
9. Накопить опыт, сохранить и начать работу в России, передать собранный опыт российского
разведчества из вынужденной эмиграции на Родину».
(Полностью доклад опубликован по ссылке - http://oryur-vertograd.narod.ru/konferenc-orur.html)
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Педагогическая задача для ОРЮР XXI века

По неофициальным опросам газеты «Скаутский мир» руководители ОРЮР ставят задачи для
Организации не всегда равные по смыслу и глубине; некоторые, вероятно, имея в виду примерно
одно и то же, формулируют задачи поразному. Например, на Совете ОРЮР в январе 2010 года
один и тот же вопрос «В чем, по-вашему, миссия ОРЮР?» дал много разных ответов:

- духовно-нравственное воспитание;
- развивать молодежь, как патриотов;
- подготовить к самостоятельной жизни;
- воспитание качеств лидера;
- воспитание характера, в том числе выработке стойкой привычки к деланию добрых

дел;
- гармоничное воспитание детей;
- создание системы православных лагерей;
- собирание русского мира;
- и даже «выдернуть детей из дворов».

Вспомнив мысль о том, что «Миссия – это то, что ставит перед Организацией Бог», можно
задать вопрос, например, такой: Как узнать то, что хочет от нас Бог? Или как добиться
единомыслия? Очевидно, что эти вопросы лежат  в области духовной, что один доклад ответить на
этот вопрос не может, и что поиск ответа стоит начинать с соборной молитвы  всей ОРЮР… 

Следует обратить внимание на мысли Баден-Пауэлла, определивший задачу Скаутинга в Анг-
лии, как paзвитие в детях тех черт характера, которые наиболее необходимы Англии того времени.
Нас же интересуют русские дети. Вся наша скаутская методика должна быть выстроена так, чтобы
«отлить в другие формы», как выразился покровитель ОРЮР святитель Василий Кинешемский.
Вот что он говорит:
«В наших мальчиках, несомненно, также как у английских есть жажда героического, но страсть к
приключениям, которая заставляет гимназистов третьего класса бежать в Америку, по моему
мнению, является, преимущественно, продуктом, подаренным нам Англией и ее литературой.
Русская литература не дала в этом отношении ни одной книги, заслуживающей серьезного
внимания, и среди школьников народных школ, не знакомых с романами Майн-Рида и др., равно
как и среди широких народных масс, такой жилки авантюризма не замечается. Конечно, эту
страсть можно развить, до известной степени, из присущего всем стремления к героическому, но,
хотя наша Сибирь и некоторые наши окраины были бы благодарны и за людей такого склада, все
же я думаю, что общий тон русской жизни этого не требует. Потребность героического у нас
может быть отлита в другую форму, которая, надо отдать справедливость, существует и в
английской скаутской системе,  в форму самоотверженного служения ближним» (В.С.
Преображенский «Бойскауты», Москва, 1915, стр. 223).

Из своего духовного опыта мы знаем, что без Покаяния, без принятия Святых Христовых
Тайн, то есть без участия Самого Бога делать просто нечего и побороть грехи нам, только своими
усилиями невозможно. Поэтому первая, на мой взгляд, и самая сложная задача – приобщение
разведчиков к регулярному участию в Таинствах Церкви. Обязательно включать в план единицы –
не реже 1 раза в 3 недели (по церковному Уставу) Исповедь и Причастие. Стремиться к этому!

Важное средство воспитания – это подражание.

Конечно, сам разведческий руководитель должен быть достоин подражания. Конечно, нужно
искать образы для подражания с помощью исторических личностей, литературных героев и т.п.
Но мы – скаутские руководители - христиане – в первую очередь призваны подражать Господу
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нашему, Иисусу Христу. Чтобы Ему подражать, надо Его знать и любить. Откуда узнать Христа?
Через молитву, чтение Св. Писания. Очень важная задача – на сборах вводить чтение Евангелия,
поучительных рассказов из жизни Спасителя, евангельских притч, просмотры и обсуждение
хороших фильмов, чаще приглашать интересных людей, священников.
Опять же можно обратиться к слову свт. Василия Кинешемского на эту тему: «Сильнее всего
действуют на душу и прочнее в ней сохраняются впечатления, полученные от живой личности.
Живое от живого – это закон биологии. Эти впечатления живут годами, часто остаются на всю
жизнь и влияют настолько сильно, что нередко совершенно перерождают человеческую душу:
человек начинает подражать тем лицам, которые особенно затронули его чувство и воображение,
и мало-помалу становится на них похожим. Он преображается в тот же образ… Наша беда состоит
в том, что в нашей литературе мало положительных типов, заслуживающих подражания.
Особенно это плохо для молодежи, которая всегда склонна к увлечению литературными героями и
для которой воспитание больше, чем наполовину состоит в подражании…
Но есть один великий образ, вечно сияющий лучезарным светом для всех нас, до высоты которого
никогда не поднималось человеческое творчество: евангельский образ Господа Иисуса Христа.
Его также можно иметь всегда перед умственным взором и стремиться отразить в своей жизни.
Более идеального, более совершенного образа человек не найдет никогда» («Беседы на Евангелие
от Марка», гл. IX, стр. 300)

Остановлюсь на склонности к разрозненности, как распространенной черте русского человека,
так как последнее время из-за влияния евро-скаутов в ОРЮР появилась тенденция выбора некото-
рыми руководителями системы воспитания «евро-скаутов». Эти руководители считают, что основ-
ной и самый главный акцент надо делать на работу в звене, отрядных мероприятий - меньше, дру-
жинных – еще меньше; предпочтения звеновым лагерям и т.п. Другие, не отвергая звеновую си-
стему, допускают больше дружинных мероприятий. Вокруг этого разгораются споры…

В своем Приказе №185 от 4 декабря 1926 года Старший Русский Скаут Олег Иванович Пантю-
хов  пишет, что именно «этой психологической особенностью русского народа - склонностью к
разрозненности, к враждебному делению на партии и постарались воспользоваться наши враги,
т.е. те, которым выгодно было уничтожить Россию, или свести ее на степень незначительного го-
сударства. «С богатырских плеч сняли голову не большой горой, а соломинкой». Мы должны
бороться с этим хитрым замыслом – «разделяй и властвуй»… О.И. Пантюхов был убежден, что
«Братство во Христе, единение, помощь друг другу, готовность идти на всякие уступки,
любезность и вежливость – вот путь, по которому надо идти. И скауты, как хорошие разведчики в
этом отношении будут показывать всем верный путь».

На мой взгляд, разные педагогические подходы имеют место быть, и в каждом отдельном слу-
чае принимает ответственное решение руководитель разведческой единицы, в первую очередь, об-
ращая свое внимание на конкретных детей. Россия огромна; дети севера и юга, больших и малых
городов отличаются друг от друга своими привычками, потребностями, возможностями, мировоз-
зрением и т.п. Жесткая схема в выборе педагогических приемов в принципе не уместна, но глав-
ное, что должно быть и в том, и в другом случае – это Скаутский Дух, мир и радость, созидание
братской атмосферы взаимовыручки и самопожертвования во Славу Божию и во исполнение слов
Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15,13).

Заключение

К сожалению, только сейчас стали доступными репринтные дореволюционные издания по
скаутизму, а исторические исследования современных авторов, цельные методические издания,
показывающие опыт и методические находки сегодняшних разведческих (скаутских) руководите-
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лей можно пересчитать по пальцам. О выходе этих книг в широкую продажу приходится только
мечтать. И все же, более глубоко должен быть осмыслен опыт дореволюционного скаутизма,
ОРЮР в эмиграции и должна быть создана площадка для обмена опытом  руководителей, которые
работали и работают в ОРЮР с 1990 по 2010 г. в России. И особое внимание обратить на эффек-
тивных руководителей!

В №1 газеты «Скаутский мир» за 1998 год скаутмастер Михаил Николаев сказал, что
«Цель Скаутской Организации – воспитание Человека с большой буквы». Человек с большой
буквы - это кто? Этот тот, кто способен быть добрым, сильным и готовым самоотверженно
служить ближнему. Очень просто и очень сложно одновременно. Потому что решить
поставленную задачу может только Одухотворенное Разведчество, Одухотворенный Скаутизм.

Ски. Елена Курникова,  гл. редактор газеты «Скаутский мир», 2010

Полный текст доклада можно найти на сайте газеты «Скаутский мир»
skaut-mir.hrest.info

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?  100 лет тому назад

14 июля 1910   родился Уильям Хана – американский мультипликатор, вместе с Джозефом
Барберой создавший любимцев публики Тома и Джерри и многих других.

10 июля 1910   умер Иоганн Готфрид Галле, немецкий астроном, открывший в 1846 году
планету Нептун, по координатам, вычисленным французом Леверье.

12 июля 1910  погиб Чарльз Стюарт Роллс, английский автомобилист, авиатор, один из
основателей компании «Роллс-ройс». В июне 1910 г. первым пересек Ла-Манш на самолете
туда и обратно без посадки. Погиб при падении самолета у Бронмута, став первой жертвой
авиакатастрофы в Великобритании. 

13 августа 1910  в Лондоне умерла Флоренс Найтингейл, основательница современной
практики медсестер, начавшая свою деятельность во время Крымской кампании.

24 августа 410    вестготы под предводительством короля Алариха заняли Рим. Варвары
стали вторыми в истории покорителями Рима. Впервые это произошло почти 800 лет до
этого. В 410 году, однако, язычники обвинили во всем христиан, утверждая, что город пал
вследствие отступничества от старых богов.

9 августа 1910    Альва Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.
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НАШИ  ПОЭТЫ
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ (1904-1978)

П. Н .Зеленский официально  никогда скаутом не был, но загребские ск.-разведчики
всегда считали его своим. Когда в 1936 г. в Загребе был основан отряд, и Р.Павловский
обратился в управление Русского студенческого дома с просьбой выделить помещение
для сборов, ему было предложено проводить сборы в помещении, в котором устраивались
собрания НТСНП, и в котором проживал П.Н. Зеленский. Павел Николаевич не возражал.
Наоборот, он иногда оставался в помещении, чтобы провести беседу с отрядом о прошлом
или настоящем России, и охотно ходил с разведчиками в походы, не чувствуя себя чужим
человеком. С его согласия, его песня «Молодёжная» (В былом источник вдохновенья...),
стала песней КДР – Курсов для руководителей.
О своем участии в походе с подпольными загребскими разведчицами и разведчиками

он сочинил поэму «Поход загребцев осенью 1941», которая была напечатана в под-
польном журнале «Ярославна» №6 за сентябрь 1942 г. Начиналась она словами:

Погода стоит - золотая,
А скоро осени – конец!
В поход идти идея не плохая!
Ораторствовал Пелипец.
А Надя его поддержала:
«Быть может последний поход!»
Ну, МЭП колебался сначала,
Потом заявил, что пойдёт.

П.Н. Зеленский родился в военной семье во Владикавказе 23 января 1904 г. С 1906
года по 1915 жил с родителями в Иркутске, где его отец командовал 25-м Сибирским пол-
ком. После того как отец ушел на фронт, семья переехала в Одессу, где Павлик поступил в
Одесский кадетский корпус. В январе 1920 г. Павлик с корпусом отступал в Румынию, но
румыны не пропустили кадет к себе через границу. Родные, в свое время, эвакуировались
в Крым и Павлик с группой кадет пробирался через занятую красными территорию в Се-
вастополь, куда он добрался к концу лета. Там он был определён в Крымский кадетский
корпус и эвакуировался с корпусом в Королевство С.Х.С. (с 1929 г. Югославия). Окончив
в 1924 г. корпус, Павлик (по прозвищу «Пушка») поступил на строительное отделение
технического факультета Загребского университета. Жил в русском загребском студентче-
ском доме в Кунишчаке, который был ранее военной тюрьмой, и там, как член НТСНП
(ныне НТС), остался жить и после окончания университета в комнате, которая была одно-
временно клубом Союза.
П.Н. Зеленский был хорошим поэтом. Писал под псевдонимом МЭП – Молодой

эмигранский поэт. Его стихи печатались в газетах и журналах НТСНП и других патриоти-
еских изданиях. Ему принадлежат не только слова, но и музыка песни «Мы поколенье су-
ровых людей» и слова песни «Молодёжная» на мотив песни 12-го драгунского Староду-
бовского полка. П.Н. Зеленский был исключительно скромным человеком и слова в песне
«да возвеличится Россия, да гибнут наши имена» не были для него пустыми словами. Обе
песни, из года в год печатались в Союзных «Календарях-памятках» без его подписи. 
Своего сборника стихов он так и не издал. В 1966 г. ему предложили опубликовать
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свои стихи в вашингтонском сборнике  «Содружество», но он отказался, хотя в то время
он проживал в Вашингтоне, и его там все знали как поэта.
Конец войны застал П.Н. Зеленского в Зальцбурге, где он в лагере «Парш» редак-

тировал «Информационный бюллетень». Советские оккупационные власти требовали от
американцев закрытие этого листка, но Павлу Николаевичу всегда удавалось продолжать
начатое дело. Он принимал активное участие в Союзной работе, сводившейся в те годы к
спасению советских граждан от репатриации, сочинения всякого рода анти-репатриацион-
ных плакатов и антисоветской литературы, используя для этой цели также и рисунки ху-
дожника Королькова.
В 1946 г. П.Н Зеленский женился на студентке медицинского института Татьяне

Петровне Кнышенко. В 1947 г. у них родилась дочь, (скончавшаяся в 5-летнем возрасте), а
в 1948 г. родился сын Никита.
В 1949 г. семья переехала в США, и первое время Павел Николаевич брался за любую

физическую работу. В 1951 г. устроился преподавателем русского языка в Джордж-
таунском университете, активно работал при церкви св. Иоанна Предтечи и был предсе-
дателем КРА – Конгресса русских американцев в штате Виргиния.
Умер в Вашингтоне 12 октября 1978 г. и был похоронен в Вашингтоне на кладбище

Рок-Крик. Гроб был покрыт русским трёхцветным флагом.

Аноним, Жизненный путь Павла Николаевича Зеленского//Кадетская перекличка № 22
июнь 1979 г.

Р. Полчанинов

«МОЛОДЕЖЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ»
Новая книга скм Ростислава Владимировича Полчанинова

К сожалению, я не дочитала этой книги, и потому рецензию оставлю на следующий раз. Читаю
с увлечением, и жаль прерывать чтение.

Такая книга должна быть интересна всем, а нам скаутам особенно. Ведь цель чтения – это
узнать что-то новое, здесь много нового о положении русской молодежи в тяжелое десятилетие
1941-1951 год. Все время встречаются знакомые фамилии, и узнавать подробности их жизни осо-
бенно интересно. Попадаются и знакомые отрывки, уже ранее прочитанные в других изданиях, а
это, как встреча со старыми знакомыми, вспоминаешь забытое, повторяешь уже известное.

Книга написана простым, понятным языком. Она захватывает и тянет за собой читателя, так
что хочется знать – а что же дальше?

Следует добавить, что все, без исключений, с кем мне приходилось говорить на эту тему,
хвалят книгу - «Молодежь русского зарубежья». Приведу забавный комментарий моей хорошей
знакомой: «Мой муж всегда все критикует, а тут хвалил Славину книгу, сказав, что она ему очень
понравилась!»

За справками о цене и пересылке можно обращаться к автору – Славе Полчанинову. Прилагаю
домашний и электронный адреса:

Mr. Rostislav Polchaninov rpolchaninov@verizon.net
6 Baxter Ave
New Hyde Park, NY 11040   Скм А. Аристова
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РАЗВЕДЧИК ДРУГ ЖИВОТНЫХ

Продолжаем описание животных, чьи названия встречаются
среди лесных имен наших скаутов. Старшего скаутмастера зовут
«Рысь».

Что вы знаете о рысях?  В природе вряд ли кто-нибудь ее видел,
потому что рысь живет в глубоких лесах. Она не очень боится
человека, и голод заставляет ее заходить в селения. В Америке, где
города разрастались так быстро, что дикие животные не успели
уйти, рысь очутилась в городских парках, и обжилась.

Водится рысь в северном полушарии. Это большая дикая кошка
величиной с собаку. Тело у нее короткое и плотное. Голова
небольшая и круглая. Глаза - большие и выразительные. На ушах -
кисточки. Лапы пухлые. На севере это особенно важно, потому что
дает возможность ходить по снегу не проваливаясь. А хвост корот-
кий, как обрубленный.

Рассматривается 4 основных вида рысей:
Евразиатская, или обыкновенная, рысь (Lynx lynx).
Канадская рысь (Lynx canadensis); Самая красивая и светлая. С «бакенбардами». 
Испанская (иберийская) рысь (Lynx pardinus). Один из самых редких видов млекопитающих.
Внесена в списки животных, которым грозит исчезновение.
Рыжая рысь (Lynx rufus). Северо-американская рысь, самая маленькая из рысей.
Языковеды считают, что слово «рысь» происходит от праславянского корня rysь, что значит
«рыжий, пятнистый». А ее латинское название lynx происходит от древне-греческого , потому
что древние греки верили, что у рыси настолько острое зрение, что она может видеть сквозь
непрозрачные предметы. Евразиатская рысь самая крупная из рысей. Длина тела от 80 -130 см, и
70 см  в холке. Самцы весят от 18—30 кг, а самки 18  кг. Окраска зависит от места нахождения.
Шкурка переходит из дымчатой в рыжую. На спине и боках темные пятна. На брюхе волосы
мягкие и почти белые с редким крапом. Южные формы рыжее, шерсть короче и лапы меньше.
Рысь, как и все кошки, прячет когти и след ее без когтей. При шаге заднюю лапу ставит в след
передней, а если идут несколько рысей, то задние ступают точно в след передних. Это особенно
важно, когда животные идут по рыхлому и глубокому снегу. В большей части Европы рысь
истребили к ХХ-му веку. Она еще водятся в глухих и темных лесах, в тайге. Рысь прекрасно
лазает по деревьям и скалам, и хорошо плавает. В поисках пищи может пройти до 30 км в день. 

Главную пищу составляют зайцы, но она также охотится на птиц, мелких грызунов, а иногда и
на небольших копытных – вроде косуль. Когда голод вынуждает ее подойти ближе к селеньям
человека, она может напасть на кошек и небольших собак. У нее особая ненависть к лисицам. При
встрече она стремиться лису уничтожить, если даже в том нет нужды и рысь не голодна.
Предпочитает охотиться в сумерки. Она никогда не прыгает на свою жертву с дерева, а
предпочитает подкарауливать ее в засаде, или близко подкрасться и потом напасть большими
прыжками. Рысь может бежать очень быстро на короткое расстояние. Она скоро выдыхается, и
поэтому быстрому животному удается убежать. В феврале -  марте начинается «ухаживание», и
рыси, обычно молчаливые, издают громкие крики, похожие на урчание и мяуканье. Беременность
длится от 63 до 70 дней. Самка устраивает логово либо под вывернутыми корнями, в пещере, или
расщелине скал. Рождается обычно 2-3 котенка. Оба родителя воспитывают малышей. На охоту
выходят всей семьей и, таким образом, наблюдая и подражая, рысята учатся охотиться.  Живут
рыси от 18-20 лет.

***
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ПРАКТИКА
Скм. А. Аристова

«Подлагерный» костер: Считалки, игры

Наши большие общие костры всегда проходят отлично. Хочется поговорить о ма-
леньких кострах – назовем их «подлагерные». В лагере каждый вечер должен быть занят:
ночная игра, прогулка, костер. Можно пойти в поход и в конце его разложить костер.
«Подлагерные» самые уютные. В такие вечера развиваются спайка и чувство плеча, когда
все усядутся тесным кругом. Сам костер должен быть небольшой, такой, что действитель-
но можно было бы сесть вокруг него, а не пятиться, подальше от жаркого пламени и паля-
щих искр.
В таком тесном кругу все принимают участие. И не только все поют, но и играют, а

главное, чтобы было как можно больше ведущих. Точки не нужны. Их можно оставить на
большой костер. Здесь лучше поиграть.Игры, как и песни, никогда не надоедают, и за
вечер можно поиграть два-три раза, и те же игры повторить и в другой раз.
Предлагаю такое расписание, «подлагерного» костра:

Гимн

Беседа. Руководитель, по своему усмотрению, заранее выберет кого-нибудь из
лагерников: рассказать о русском деятеле; пересказать рассказ, былину; рассказать что-
нибудь из русской истории, и.т.п.

Вопросы, обсуждения после беседы.

Песня  – выбирает дежурный.

Считалка – дежурный проводит считалку. Выбирается  ведущий №1

Песня – выбирает ведущий №1 

Игра – «Семерки». Ведущий следит за прогрессом игры.

Песня – выбирает победитель в игре в «семерки».

Считалка – выбирается ведущий №2.

Песня - ведущий №2 выбирает песню

Игра –  «Жив курилка». Ведущий №2 начинает игру

Песня – по выбору последнего игре.

Считалка – выбирается ведущий №3
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Песня – по выбору ведущего №3
Игра – «Серьезная» - ведущий №3.

Последняя песня – выбирает выигравший.

Заря, молитва. Спать

 Повторим: важно, чтобы как можно больше были ведущими. Естественно, что не все
успеют исполнить эту роль. Они смогут сделать это на следующем костре.
Рассмотрим теперь каждую часть расписания
Выбирать ведущего или следующего лучше всего считалкой, а в русском фольклоре их

сотни. Можно даже после первого костра заказать звену, сочинить свою считалку к
следующему разу.

Считалки

Самая короткая считалка:

«Ста-кан, ли-мон, вый-ди вон!
Ста-кан во-ды. Вый-ди ты!»

Лучше всего разбить на слога, тогда охватывается больше народу. В приведенной
считалке слово «ты» и приходится на ведущего.
А вот еще одна:

«На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной.
А ты кто такой?»

В данном случае лучше, чтобы на каждого приходилось по одному слову. Тот, на кого
попало слово «такой» должен сказать, кто они из перечисленных лиц. Обычно, дети
говорят «царь». От него продолжаем счет по кругу:

«На золотом крыльце сидели: царь!»  Теперь ведущим становится тот, на кого попало
слово «царь».

А вот народная считалка.

«Ехала телега,
Сломалось колесо.
Сколько гвоздей
На починку пошло?»

Тот, на кого попало слово «пошло», должен назвать число (от  1 – 10). После этого
продолжают счет по кругу до названного числа – на кого оно выпадет – тот и водит.
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Игры

«Семерки» - Эта самая распространенная игра. Требует внимания и смекалки. Ее можно
проводить стоя, выбывший  - садится. На всякий случай, напомним правила игры:
Считаем по кругу. Каждый называет одно число. Тот, на кого падает цифра 7, должен

хлопнуть в ладоши, а следующий продолжает счет – «8»… и т.д. Нужно хлопать в тех
случаях, когда приходится число с цифрой 7 или делимое на 7. Ошибившийся садиться, а
тот, кто идет после него, исправляет ошибку. Играют до тех пор, пока не выявится
победитель.  
Если счет идет очень хорошо, то можно усложнить: ведущий идет не подряд по кругу,

а показывает то на одного, то на другого. Может повернуться и показать на сидящеего с
противоположной стороны круга, или показать на того же самого несколько раз.

«Жив курилка».  Игру лучше проводить сидя. Ведущий берет веточку с тлеющим концом,
как для прожигания галстука. Со словами «жив курилка» дует на огонек, чтобы тот затлел
ярче и передает веточку любому. Тот, подув на конец, чтобы кончик разгорелся, говорит:
«Жив курилка!» и передает соседу. Тому, у кого погас огонек, чертят на лбу полоску
обгорелым концом. (Для этого можно держать уже остывшую веточку). Скм Виктор
Розенберг, рассказавший об этой игре, говорил, что когда они играли, то к концу игры,
некоторые сидели раскрашенные как индейцы.

«Одно слово» Это «серьезная» игра. Выходит тот, кто улыбнется или засмеется. Ее тоже
можно начать стоя с тем, чтобы вышедший из игры, мог сесть. Однако смешить нельзя!
Это будет не по-товарищески. Итак:
Каждый выбирает себе слово, допустим, из лагерного снаряжения. Ведущий  задает

вопросы, и на любой вопрос отвечать только этим словом. Чтобы не было повторений,
можно обойти по кругу один раз, и спросить каждого: «Какое твое слово»?  Каждый
отвечает одним словом, например: «Рюкзак», «палатка», «топор»… В случае повторения –
переменить.
Затем ведущий задает вопросы и не обязательно по кругу, а произвольно. Если иг-

рающий может ответить на три вопроса подряд, не улыбнувшись или рассмеявшись,  во-
дящий переходит к другому, и так далее. Цель игры – заставить отвечающего рассмеяться.
Пример:
«Как тебя зовут?»
«Топор!»
«Что ты съел на завтрак»
«Топор».

 «Что ты надеваешь, когда встаешь?»
«Топор!»
Вопросы могут быть вроде: «Что ты ешь с маслом?» «Чем ты чистишь зубы?»  и пр

Часто все начинают смеяться, и все сразу выходят из игры. А это то, что надо.
Последнюю песню выбирает выигравший, если таковой будет.
Итак, заканчивается маленький «подлагерный»  костер. Весело.

Спокойной ночи.


