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От редакции 

Дорогие читатели–руководители! 
 

Перед Вами 140 номер «Опыта», который, 
надеемся, поможет Вам в работе с нашими 
скаутами. 

В этом номере вы найдёте статью 
скм. Н. Поляковой «Миссия ОРЮР – особая 
миссия», в которой она говорит о нуждах 
ОРЮР, ставя на второе место методику:  

2. Нужны различные методики, особенно 
для начинающих руководителей, планы и 
подробное описание сборов, планы работы 
для начального периода. На полгода, год. 
Нужны расписанные в деталях цикловые иг-
ры, исторические, лагерные игры. 

Вот этим и занимается «Опыт». За 65 лет 
своего существования и 140 номеров «Опыт» 
включил статьи о педагогике, планы работы, 
советы как проводить сбор, занятия на сборе, 
в лагере, походе. В нем печатались состяза-
ния, игры – начиная от цикловых и кончая 
комнатными; а также практика: следопытст-
во, ориентация, скорая помощь и пр. Печата-
лись статьи о наших руководителях и скаут-
ской истории. 

«Разведчик друг животных и всей приро-
ды» – на эту тему есть всегда статья о каком-
нибудь животном или растении. 

Старший русский скаут Олег Иванович 
Пантюхов говаривал, что молодежь надо 
просвещать. Им постоянно надо рассказы-
вать о великих людях, достижениях, событи-
ях русской культуры, чтобы они стали све-
дущими патриотами. В каждом номере 
«Опыта» есть статьи о русской культуре, ко-
торые можно прочитать или пересказать на 
сборе или на костре. 

Все это можно найти в Интернете, в ар-
хиве журнала «Опыт»: 
ScoutS.ru/modules/opyt/ . «Опыт» – это посо-
бие, которое поможет вам вести строевую 
работу.  

К сожалению писем, в редакцию посту-
пает мало, и все, что были получены, уже на-
печатаны. Предлагаем руководителям и чи-
тателям делиться своим опытом, особенно 

тем, который может помочь в работе с на-
шими скаутами. 

Скм А. Аристова 
 

Конкурс на обложку 

Не пора ли нам обновить обложку «Опыта», 
а еще лучше, каждый раз давать новую? 
Лучше всего, если бы это были рисунки 
наших скаутов. Вот вам занятие: на 
следующем сборе, будь то сбор белочек и 
волчат, или разведчиков и разведчиц создать 
всем звеном обложку. Лучший рисунок и 
будет красоваться на следующем номере 
«Опыта». 

Рисунки присылайте по электронной 
почте: astaristov@gmail.com  

Редакция 

 

Письмо в редакцию 

Редактору журнала «Опыт» 
скм. А. Аристовой 

 
В письме в редакцию, озаглавленном «Мож-
но ли верить документам» («Опыт» №139), 
скм. Полчанинов высказывает сомнения от-
носительно места кончины скм. В. Селива-
новского. В последние годы своей жизни Се-
ва увлекался нетрадиционной медициной. 
Заболев раком, он поехал лечиться в Мекси-
ку. Там в 1988 г. и скончался. 

инс. Д. Аренсбургер 
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Миссия ОРЮР – особая 
миссия 

Видимо, так уже было угодно Богу, и ОРЮР 
с дерзновением взяла на себя великую мис-
сию, это может показаться нескромным, но 
миссия действительно велика. 

В чем же ее величие? 
Самое главное в миссии ОРЮР – привес-

ти к Богу тысячи детей и взрослых членов 
организации, родителей, друзей. Воспиты-
вать православных делателей для России. 

В ОРЮР зарубежной все отряды и дру-
жины создавались при православных прихо-
дах. Русские, оторванные от России, сами же 
эти православные храмы и строили. 

В российской ОРЮР бòльшая часть де-
тей, молодежи и многие взрослые пришли из 
нашего советского атеизма, из сомнений, не-
верующих семей и воцерковились. И это уже 
есть наше главное достижение. Скажу 
честно – не сразу, кому-то понадобились го-
ды, чтобы понять, что главная наша цель – 
привести к Богу с помощью скаутского ме-
тода, скаутской деятельности, понять, что 
Господь – это всегда цель, а не средство. 

Дать возможности практически реализо-
вать, каждому свои способности, все свои та-
ланты, помочь возрасти, проявить свою лю-
бовь ко всем людям, к Родине, к Богу. «Скау-
тизм – это христианство в действии» – гово-
рил Агапов–Таганский. 

Поднять на высочайший уровень идеоло-
гию в скаутизме–разведчестве, национальное 
и патриотическое воспитание. 

ОРЮР – небольшая во всемирном мас-
штабе, но немаленькая организация в мас-
штабе России и современной ситуации, исто-
рически обусловленной. 

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, продол-
жить и развить на чужбине скаутскую рабо-
ту, начатую в Росси до революции. Объеди-
ниться, живя в эмиграции в разных странах. 
Наши соотечественники, в основном, не по-
шли в иностранные скаутские организации, а 

создавали свои скаутские единицы, свой рос-
сийский скаутизм–разведчество. 

А также помогали в некоторых странах в 
создании и совершенствовании скаутской 
работы местным скаутам и организациям. 

2. Поставить перед собой цель вернуть 
российский скаутизм–разведчество на Роди-
ну. И жить с этим стремлением. 

3. Поднять высоко уровень скаутизма–
разведчества для всего российского скаут-
ского движения, поставив впереди духовное 
воспитание (только у российских скаутов в 
первом законе говориться о Боге), идеологию 
и национальное воспитание, обогатив скаут-
ские методики, готовить к служению Богу, 
Родине и ближним. 

4. Сохранить непрерывность и преемст-
венность, живя в чужих странах, быть в 
строю в российском скаутизме по многу де-
сятилетий – до последних лет жизни 

5. Почитать погибших на посту скаутов и 
воспитывать детей в почитании ушедших в 
мир иной. 

6. Создать и сохранить традиции, кото-
рые играют огромную воспитательную роль. 

7. Создать мощную методическую педа-
гогическую базу, уникальный Устав, кото-
рый был написан жизнью, выстрадан опытом 
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достижений и ошибок в работе многих деся-
тилетий. 

8. Создать уникальную систему подго-
товки скаутских руководителей в российском 
скаутизме–разведчестве – курсов БКС. 

9. Накопить опыт, сохранить и начать ра-
боту в России, передать собранный опыт 
российского разведчества из эмиграции на 
Родину. 

И надо сказать, что эта миссия ОРЮР за-
рубежной была с честью выполнена. 

Огромнейшая благодарность и низкий 
поклон ОРЮР зарубежной как организации в 
целом и каждому члену в отдельности как 
носителю разведческого духа, традиций, а 
также как творцам скаутской истории Рос-
сии, скаутского опыта, жизни. Особое спаси-
бо нашим ветеранам–орюровцам. Они доро-
гие – наша золотая гвардия, наше богатство, 
наш лучший «генофонд», и не только в 
ОРЮР – но и для всей России! 

Зарубежная ОРЮР сыграла роль «заква-
ски» в российском скаутском движении. И 
только она могла это сделать, и ей это было 
по силам. И только ОРЮР имела право взять 
на себя эту важнейшую историческую роль. 

А что же российская ОРЮР? Цель этого 
доклада рассказать именно об ОРЮР, не 
имея целью обидеть другие организации. У 
нас есть много общего, в первую очередь с 
НОРС, но есть и различия. Много в России 
прекрасных православных отрядов в НОРС, 
и в других организациях, но только в ОРЮР 
поставлена общая для всех цель – воцерков-
ление детей, и идеология поднята на такую 
высоту. 

Те, многие требования, которые обяза-
тельны для всех в ОРЮР, в частности для 
сдачи разрядов, даже неизвестны в скаутских 
отрядах других организаций. Многие, к со-
жалению, даже российского скаутского Гим-
на не знают. 

ОРЮР так же, как и многие другие орга-
низации, взяла на себя миссию пополнять 
пробелы воспитания детей семьей и школой. 
Приобщить к здоровому образу жизни, 
учить: санитарии и гигиене, умению вести 
себя в обществе, быть готовым всегда по-
мочь и помогать, делать добрые дела, быть 
культурным и воспитанным человеком, ко-
торый много знает благодаря сборам, поезд-
кам, экскурсиям, интересным и познаватель-

ным лагерным программам, изучению разря-
дов, специальностей; помогать развить твор-
ческие способности – в пении, выступлениях 
на кострах, праздниках, благотворительных 
выступлениях. 

В ОРЮР ежедневно во всех лагерях все 
участвуют в общих молитвах утром и вече-
ром, до и после еды, читают молитвы за Рос-
сию все – и самые маленькие и убеленные 
сединами. (В одном из скаутских лагерей в 
Крыму, когда мы молились «Господи, спаси 
Россию!», пригласившие нас крымские скау-
ты просили прибавлять «И наш Крым!» И 
потом молились все со слезами на глазах). 

Мы все добровольно взяли на себя нелег-
кую миссию – по силам ли она нам? Бывает, 
конечно, очень трудно, и часто мы не дотя-
гиваем до поднятой нами планки. Но мы 
стремимся к ней, ее знаем, любим, в ней ну-
ждаемся. И молимся, прося у Бога помощи, и 
понимая, что без Него нам не одолеть. Писа-
ние говорит нам, что «Если Господь не сози-
ждет Града, всуе труждаются зиждущие». 
Можно прилагать очень много усилий, и они 
будут напрасны, а если есть благословение 
Божие, то дело обязательно будет подвигать-
ся. И в нашем случае это так. Надо только 
быть на правильном пути. 

Роль «закваски» мы не можем взять от 
наших зарубежных братьев и сестер. Кто, ес-
ли не мы, российская ОРЮР? Но по нашим 
ли это силам? Только с молитвой, молитвой, 
молитвой… покаянием и дерзновением! 

И уже после 1990 года в Росси ОРЮР 
взяла на себя миссию и: 

10. Начала в почти полностью атеистиче-
ском и почти коммунистическом Советском 
Союзе православную скаутскую работу, зая-
вив всему скаутскому движению в стране, 
что российский скаутизм не имеет права 
быть бездуховным. Первый же скаутский ла-
герь  

ОРЮР, который проходил в с. Горелец 
Костромской области по благословению вла-
дыки Александра Костромского и Галичско-
го, начался с освящения (это было невидан-
но, а раньше и невозможно в Советском 
Союзе), также были ежедневные утренние и 
вечерние молитвы, до еды и после еды, для 
большинства участников лагеря это было 
впервые в жизни. В лагере многие взрослые 
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и дети крестились, исповедовались, прича-
щались.  

11. В этом лагере вместо красного впер-
вые поднимался российский бело-сине-
красный флаг, которого уже не помнили в 
нашей стране. Это был риск. С этого первого 
лагеря во всех лагерях ОРЮР уже 18 лет 
ежедневно на общем построении поднимает-
ся российский флаг, ежедневно общие мо-
литвы. Практически, в каждом лагере крестят 
новых детей, многие впервые исповедуются 
и причащаются. За эти 18 лет несколько ты-
сяч детей и взрослых крестились, придя в 
ОРЮР. 

12. На первом скаутском съезде в Рос-
сии – съезде АВОРС в 1990 г. ОРЮР прини-
мала активное участие, благодаря которому 
мы смогли заявить, отстоять и внести в Устав 
решение о поощрении религиозного воспи-
тания в российском скаутском движении (хо-
тя очень многие активно возражали вообще 
против религии в скаутизме). 

13. Первые курсы ОРЮР, которые про-
шли в 1991 г. в Санкт-Петербурге в Алексан-
дро–Невской лавре по благословению вла-
дыки Иоанна Петербуржского и Ладожского, 
были первыми скаутским курсами в Совет-
ском Союзе. На курсах преподавали наши 
зарубежные члены ОРЮР из США. Курсан-
ты были из разных республик, и в результате 
многие из них стали первыми руководителя-
ми, организаторами и возглавляли республи-
канские организации в Казахстане, Молда-
вии, Крыму и др. 

14. ОРЮР в России это высокая скаут-
ская идеология, она отличается духовностью 
и отрицанием материализма. Ее цель - воспи-
тывать делателей для Бога и Родины. 

15. В ОРЮР серьезное внимание уделя-
ется в работе по разрядам и по «разведческой 
лестнице», стимулирующей постоянное раз-
витие. 

В ОРЮР обязательно изучают историю 
России, хотя все дети в школе учат историю, 
но знают ее немногие, а у нас знают, т.к. зна-
ния истории в ОРЮР востребованы – иначе 
не сдашь ни на один разряд, не получишь 
галстук. В ОРЮР проводится много истори-
ческих игр в лагерях, на сборах, на выездах, 
на праздниках. 

16. ОРЮР делилась методикой со всеми 
российскими скаутскими организациями – 

через книги, напечатанные на деньги зару-
бежной ОРЮР, написанные до 1990 года: 3–
ий разряд, песенник, 2–ой разряд, книги по 
играм для разведчиков, книги по играм для 
волчат и белочек, «Пособие по работе с вол-
чатами и белочками», «Справочник дружи-
ны», Устав и Положения к Уставу и др. 

17. Музей российского скаутского дви-
жения в Павловске под Санкт–Петербургом, 
где возник первый скаутский отряд в России, 
был создан силами ОРЮР. 

18. Руководством ФСР и ОРЮР было 
создано «Братство православных скаутов» по 
благословению епископа Александра Кост-
ромского и Галичского, неофициальное объ-
единение, целью которого была помощь в 
православном воспитании в скаутинге. Впер-
вые было получено благословение Святей-
шего Патриарха на скаутскую деятельность. 
Силами ОРЮР выпускался и продолжает 
выходить (хоть теперь редко из-за финансо-
вых трудностей) «Православный вестник» в 
помощь тем, кто работает с детьми. Выпу-
щено уже 13 сборников. 

19. Святейший Патриарх выделил нам 
большое помещенье на Крутицком подворье 
для работы Братства православных скаутов. 
Это помещение в 350 кв. м. силами членов 
ОРЮР было отремонтировано (хоть и 
скромно), был создан скаутский музей, ча-
совня, редакция газеты «Скаутский мир» и 
«Православный вестник». В этом православ-
ном скаутском центре проходили сборы, се-
минары, лагеря для иногородних скаутов из 
разных организаций. Члены ОРЮР создали в 
этом помещении дружину «Крутицкий вер-
тоград». 

20. На конференции организаторами бы-
ли ФСР и ОРЮР, была создана НОРС-Р, ор-
ганизация, объединяющая отряды ФСР и 
ОРЮР для усиления позиции Скаутского 
движения в России, для совместного пред-
ставительства перед государством, для про-
ведения общих программ. На этой Конфе-
ренции участники практически единогласно 
проголосовали за несколько Положений к 
Уставу, которые взяли из Устава ОРЮР. 

21. ОРЮР выпускает для всех скаутских 
организаций журнал «Скаут-разведчик» и га-
зету «Скаутский мир» (несколько лет подряд 
ОРЮР рассылала бесплатно начальникам от-
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рядов НОРС–Р газету «Скаутский мир» и 
«Православный вестник»). 

22. Сервер ОРЮР, который успешно су-
ществует уже 12 лет, работает на все скаут-
ские организации в России, где многие из 
них имеют свои сайты. К сожалению, своего 
орюровского сайта у нас нет – сил на себя не 
хватило1.  

23. За эти 18 лет во многих десятках хра-
мов и многих монастырях потрудились наши 
орюровцы, оказывая помощь в уборке, сель-
скохозяйственных, хозяйственных и ремонт-
ных работах, в реставрации. 

24. ОРЮР смогла доказать на деле, что 
наиболее совершенная система воспитания и 
воцерковления детей – это скаутизм–
разведчество, дающее возможность практи-
чески реализовать все свои способности и 
таланты, помочь возрасти, проявить свою 
любовь ко всем людям, к России, к Богу.  

Проблемы и трудности. 
И что же нужно делать? 

Борис Мартино писал в 1954 г. в передо-
вице «Сорок пять лет» в журнале «Опыт» 
№17: «Наш долг – стремиться увеличить 
число руководителей и улучшить нашу рабо-
ту. Первая из этих двух задач особенно труд-
на… В эмиграции мало людей, годных для 
руководительской работы и еще меньше го-
товых за нее взяться… Однако, ищущий дея-
тельно – найдет. В наших рядах и вне их 
можно найти людей, главное же суметь их 
зажечь и воодушевить. Это уже наше, мис-
сионерское дело. Каждый из нас обязан… 
искать, находить человека и… терпеливо, 
индивидуально, с большой любовью скло-
нять его к участию в нашей работе, заражая 
его своей верой, идейностью, волей и вооду-
шевлением. 

Улучшить нашу работу мы можем самы-
ми разнообразными путями. В основе всех 
этих путей лежит одно – действенная, горя-
чая любовь к Богу, ради которого мы все де-
лаем, к России, ради которой мы терпим из-
гнание, к русским детям и к братьям руково-
дителям. Если будет в нас эта любовь сильна 

                                                 
1 С 2009 года функционирует сайт orur.ru 

(scout.hrest.info), который, de facto и с одобрения ру-
ководства ОРЮР является сайтом организации – А.К. 

– то преодолеем все препятствия и трудно-
сти…»  

Все это актуально для нас сейчас. 
Говоря о миссии ОРЮР, нельзя не ска-

зать о трудностях, которые мешают выпол-
нять нашу миссию. Проблем много. Но есть 
большое достижение – мы живы, не развали-
лись, не заглохли. Мы не имели такого права. 
И достижений немало: За эти 18 лет мы вос-
питали тысячи детей. Было создано сотни 
отрядов, десятки дружин, проведены десятки 
курсов, сотни лагерей, слетов, напечатаны 
десятки книг, газет, журналов. Помогали 
другим организациям, храмам, монастырям. 
Были периоды бурной активности, но сейчас, 
честно скажем, период некоторого спада и 
есть даже серьезные потери.  

За последние 18 лет с начала возрожде-
ния ОРЮР в России произошло много пере-
мен, но скаутизм пробивается еще с большим 
трудом. 

В 2007 году весь мир праздновал 100-
летие скаутского движения, которое стало 
самым мощным и массовым движением в 
мире (в Англии – каждый второй был скау-
том, в США – сейчас 3 с лишним миллиона 
скаутов). В 2009 г. мы будем праздновать 
100–летие российского скаутского движения, 
старейшего в России. А что мы имеем сего-
дня? Многие в России еще не знают, кто та-
кие скауты и относятся настороженно. И 
многие церковные люди, и многие государ-
ственные чиновники. Министр образования 
А. Фурсенко, когда побывал на Джамбори 
НОРС–Р в Карелии в 2007 г., и Джамбори 
ему очень понравилось, сказал, что хорошо, 
что скаутские организации не подчиняются и 
не входят ни в какие государственные струк-
туры, «они бы вас погубили». Поэтому – 
крайне необходима активнейшая работа по 
пропаганде скаутского–разведческого дви-
жения. 

Надо улучшать наши курсы. Обидно, ко-
гда наши курсы теряют высоту, когда заме-
няются курсами по методикам ФСЕ, которые 
как технологии, должны быть предложены 
желающим в дополнение к нашей идеологии 
и нашим методикам. Нам пора уже каяться в 
пренебрежении к своим методикам, в кото-
рые мы еще и не вникли по-настоящему. 
Спасибо зарубежной ОРЮР и СТС Михаилу 
Данилевскому, что предложили и проводят 
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заочные КДР (высшие курсы БКС для руко-
водителей ОРЮР). А где наши очные рос-
сийские КДР? Нужны курсы регулярные, по-
стоянный учебно-методический центр… 
Агапов–Таганский создал систему подготов-
ки вожаков-звеньев, начальников отрядов – 
российскую систему курсов БКС. Уникаль-
ную систему, которая нам в России необхо-
дима и важна, и, как всякая система она 
должна развиваться. Мы должны освоить все 
глубины, развивать делать регулярные кур-
сы. Мы должны поднимать уровень образо-
вания в ОРЮР, должны приглашать на курсы 
из других организаций. Видимо, назрела уже 
необходимость в создании Учебного Центра. 

В будущем году, юбилейном для россий-
ского скаутского движения, будет также сто-
летний юбилей авиации. Сто лет – это ог-
ромный период. Мы к авиации с большим 
почтением, чтобы подготовить одного летчи-
ка государство тратит 6 млн. рублей. На под-
готовку начальника отряда – ни копейки. Но 
мы тоже нужны, и не меньше. Воспитывать 
подрастающее поколение очень важно. Если 
еще на лагерь у некоторых получается до-
биться финансовой поддержки у государства, 
то на КУРСЫ НИКОГДА. Будущие началь-
ники отрядов в свой отпуск приезжают за 
свои деньги на наши курсы. Большая про-
блема найти помещение для курсового цен-
тра, нужна оргтехника, издание пособий. На 
одном энтузиазме невозможно полноценное 
развитие. 

Нужно создавать и отлаживать механизм 
постоянного привлечения новых людей в 
ОРЮР, помощь начинающим отрядам и их 
руководителям.  

К сожалению, мало людей, которые хотят 
быть руководителями отрядов. Есть желаю-
щие помогать, а брать на себя ответствен-
ность за отряд, желающих мало. Таким нуж-
на наша особая помощь. Им трудно начать, 
не знают, как начать, как набрать детей, как 
увлечь, как справиться с дисциплиной, с соб-
ственным неумением, где взять силы и вре-
мя, боятся не справиться, не знают, как будут 
заниматься с детьми… 1. Нужна действенная 
помощь начинающим руководителей отря-
дов. 2. Нужны различные методики, особен-
но для начинающих руководителей, планы и 
подробное описание сборов, планы работы 
для начального периода. На полгода, год. 

Нужны расписанные в деталях цикловые иг-
ры, исторические, лагерные игры. 

Нужно издавать книги. Изданные ранее 
уже почти все кончились, нужно печатать 2–
ой разряд, конспекты курсов, Справочник 
дружины, Устав с Положениями, ОЧЕНЬ 
нужны книги ИГР и др. 

Нужные НОВЫЕ книги с СОВРЕМЕН-
НЫМ опытом, к сожалению, очень мало пи-
шут. Нужно объявлять конкурсы среди ска-
утских руководителей на написание книг 
(описание своего опыта, цикловых и лагер-
ных игр и программ), платить гонорар побе-
дителям. Ведь все наши руководители заняты 
на основной работе (а некоторые на двух и 
более), а также на орюровской, в семье, и 
найти время и силы для написания книг и 
статей очень трудно. Если этот труд будет 
оплачен – человек сможет на время отказать-
ся от другой работы. 

Нас мало, для России нас должно быть в 
тысячи раз больше. Думается, что есть ду-
ховная причина этих проблем. Нам надо уже 
понимать, что это время дается нам, чтобы 
мы могли посмотреть на себя, выправить и 
выпрямить пути наши, планы, дела и стрем-
ления, просить у Господа простить нам наши 
недостоинства, преодолеть всякие разделе-
ния и помочь исправить и исправиться. Нам 
нужно перерасти себя нынешних. Чтобы мы 
могли действительно прославить Господа в 
наших делах и молитвах, и тогда люди к нам 
придут. Если организация, а также человек в 
ней накопил духовные ценности, если жить 
Господом, нести мир, свет, то люди придут, 
чтобы жить этим светом, нести дальше эста-
фету веры. «Быть светом миру» – значит 
пребывать в любви. Быть солью земли, зна-
чит жить по совести». Вот как мы должны 
жить в ОРЮР. 

Проблем много, но хочется сказать о 
важном – мы сами чувствуем, что что-то от 
нас ушло, наступило какое-то ослабление. За 
эти годы было столько ошибок! Грех перед 
Богом по отношению к ОРЮР каждого из 
нас ослабляет организацию, ее дух, порочит 
имя. Только покаяние, как учит нас Церковь, 
есть и изменение. Организация, которая ви-
дит свои проблемы, ошибки и прегрешения, 
приносит покаяние, работает над изменения-
ми – здоровая организация. Она может и 
должна справиться. 
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И положа руку на сердце, каждый сам с 
собой может подумать и решить, есть ли у 
него нужда в Покаянии: 

За пренебрежение к другим организаци-
ям, отделам, дружинам, отрядам, людям. 

За нестроения и не всегда братские от-
ношения, за разделения. 

За неправедную мотивацию некоторых 
людей, поступков и решений и наши попу-
щения этого. 

За потерю многих людей, ушедших из 
организации. 

За потерю людей, которые пришли к нам, 
но мы не охватили их заботой, и они ушли. 

За застой и недоработки в организацион-
ной и штабной работе. 

За нечестность и корысть некоторых и 
наше попущение. 

За пренебрежение к своим российским 
разведческим методикам. 

За не изучение достижений всего россий-
ского скаутского опыта и опыта курсовой ра-
боты. 

За то, что по предложенной методике 
ФСЕ готовы всю разнообразную российскую 
патриотическую скаутскую работу с млад-
шей ветвью заменить на «мауглизацию» всей 
страны.  

За опускание планки в курсовой и строе-
вой работе. 

За непродвижение вперед. 
За непонимание и недоосмысление на-

шей важной миссии. 
За то, что мало любим Бога, Россию, 

ОРЮР и друг друга. И не очень умеем лю-
бить. И радоваться и радовать. 

Мы сделали свой выбор, придя в ОРЮР, 
и так хочется идти с ней вперед. А если мы 
хотим, чтобы ОРЮР смогла себя нынешнюю 
перерасти и сделать шаг вперед, то включим 
все заложенные в каждом из нас таланты и 
постараемся, осуществить все, на что у нас 
хватит духа, мужества, вдохновения. И что 
бы все это возможное для нас осуществить, 
нам нужно так выстроить отношения, побу-
ждая друг в друге желание стать лучше, дос-
тойнее нашего христианского звания, так 
сплотиться в общем Служении, «каждому 
подарить такое доверие, так его вдохновить, 
чтобы он нашел в себе храбрость, мужество, 
радость, творческую радость себя осуществ-

лять», чтобы вырасти «в свою меру творче-
ства и радости» (митр. Антоний Сурожский). 

Нам надо как бы собраться, укрепиться, 
собирать духовный опыт. Необходимо во 
всех лагерях, помимо молитв, ежедневно чи-
тать Слово Божие, больше нужно православ-
ных бесед, проповедей, ощущается, что 
внутренне этого не хватает. 

Нам необходимо устраивать регулярные 
встречи кругов БКС, ставя на них все важ-
нейшие вопросы во имя наших высоких це-
лей, необходимо изменить на соборные наши 
съезды, превратившиеся в выбор руково-
дства и прослушивание отчетов на много де-
сятков страниц о сделанном совсем не ими. 
Мы эти отчеты сможем почитать в Интерне-
те заранее до съезда и поработать над ними. 
Иначе мы никогда не двинемся вперед. 

Нам нужно всем понять и, чтобы вы-
бранное руководство и вся «надстройка» из-
начально понимали, что роль их служебная, 
что они идут работать, помогать и создавать 
условия тем, кто работает с детьми и ради 
детей, что первые люди в организации – на-
чальники отрядов. И всем вместе – с Божьей 
помощью и молитвой – воспитывать настоя-
щих высоко духовных делателей для России 
– вот наша миссия. 

Заключение 

И все-таки мы прорвемся. Мы должны. 
Мы нужны России. 

Это удивительно, сколько возможностей 
может дать ОРЮР детям, молодежи и взрос-
лым. Дать возможность практически реали-
зовать все свои способности, все свои талан-
ты, помочь возрасти в делах и реально про-
явить свою любовь ко всем людям, Отечест-
ву, к Богу. 

И хоть каждый из нас несовершенен, но 
мы призваны, воспитывая детей, неся лю-
бовь, с Божьей помощью совершенствовать 
мир. Да, у нас не много сил, мы многого не 
умеем, но мы хотим, а Господь «намерение 
целует», Он поможет по вере нашей. 

А мы должны быть готовы трудиться, 
включаясь и включая в «педагогику радости» 
по Агапову–Таганскому («В претворении се-
рых будней в вечный праздник жизни – ве-
личайшая заслуга и наибольшее достижение 
скаутизма»). Трудиться с радостью! Миссия 
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у нас такая. Так что «Будем готовы!» К чему? 
РАДОВАТЬСЯ! 

Помните, как в Апостольском Посла-
нии – «Всегда радуйтесь!» Или вспомним, 
как обращался к пришедшим Серафим Са-
ровский: «Радость, моя!» А в конце жизни он 
спал на коленях перед иконой Божьей Мате-
ри, которую называл «Радость всех радо-
стей». 

Будем трудиться, и радоваться и нести 
свою радость другим! 

«Причем радость является не самоцелью, 
а всего лишь естественным спутником слу-
жения. Это глубокий оптимизм, чувство по-
беды радости над горечью – наша характер-
ная черта, в ней залог жизненности нашего 
движения» (Акела). 

Господь помогает нам, для нас всех это 
очевидно. Помогает через людей, ситуации и 
даже чудеса. Мы занимаемся угодным Богу 
делом и благодарны Ему за то, что Он нашел 
нас в этом мире и для нам веру, смысл жиз-
ни, такое прекрасное служение - Богу и Рос-
сии в работе с детьми, в работе ОРЮР. Это 
радостная миссия каждого из нас в ОРЮР! 

Настоятель Оптинского монастыря гово-
рил, когда мы были в 1992 г. в скаутском ла-
гере неподалеку, что «нашему времени осо-
бенно характерны грехи уныния и праздно-
сти». За эти годы что-то изменилось в Рос-
сии, и возможно, нам удастся победить эти 
грехи, набраться сил в радостном труде, воз-
расти, чтобы идти дальше – к подвигу. Под-
вигу ради Бога. 

Будем готовы за Россию! С радостью! 

Скм Наталья Полякова 

Что такое душа? 

Статью это посвящаю скаутским руководи-
телям России, так как там десятилетиями 
внедрялись материалистические взгляды. 
Любой грамотный человек там знаком с эти-
ми взглядами, знает, что там преследовалась 
религия, и мало уделялось внимания идеали-
стической философии, принципы которой 
приняты в христианстве. Сегодня все изме-
нилось, но, к сожалению, еще осталось вне-
дренное пропагандой материалистическое 
мышление, начало которого находим в дале-
ких веках, когда ряд древних мыслителей- 
философов разработали научный подход к 
общественному бытию (материально-
общественной жизни), к созданию матери-
ально мира (вселенной). Эти взгляды завер-
шили Карл Маркс с Лениным, создав «осо-
бую религию – марксизм». Эта «религия» 
коммунистов просуществовала десятки лет в 
России. В таком духе воспитывалась моло-
дежь. 

Сегодня освободилась Россия. Ушел в 
прошлое период ежовщины–сталинизма, 
Россия очнулась. Молодые силы в России 
подхватили скаутскую идею и взялись вос-
питывать молодежь в духе, который переда-
ли на родину скауты зарубежья.  

В Советском Союзе внедряли марксизм-
ленинизм, отрицание Бога, религии, души. В 
каком же духе следует воспитывать моло-
дежь сегодня? 

Открылись границы. В Россию нагрянуло 
с Запада все хорошее и все плохое. Западная 
«культура»: как отсутствие морали, наркома-
ния, свобода действий и высказываний, и все 
это новое для русских людей передается се-
годня газетами, радио, телевиденьем. Меня-
ется образ жизни, меняются и сами люди. 
Быстрый рост знаний. Покорение материаль-
ного мира, космоса, все это хорошо. А вот 
плохо то, что теряются на Западе духовные 
ценности, растет пренебрежение к духовно-
му миру. При поклонении материальным 
благам, растет потеря духа, а при росте зна-
ний – потеря мудрости. На наших глазах ме-
няется человек, меняются взгляды. Это про-
исходит и в России. Почувствовав свободу 
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мыслей и действий, люди приспосабливают-
ся к новым для них условиям.  

Но нас, в первую очередь, интересует 
молодежь. Ей приходится в этих условиях 
работать, воспитывать новое поколение, бо-
роться за личные качества нового граждани-
на, новую ЛИЧНОСТЬ. 

А что такое «личность»? 
В советском понимании это человек как 

«общественное существо», которое форми-
руется под влиянием марксистко-ленинского 
мировоззрения, под влиянием материалисти-
ческих взглядов. 

С этими взглядами вечно спорили древ-
ние философы–идеалисты, как Пифагор, Со-
крат. Сократ, между прочим, признавал при-
сутствие Мирового Разума – Бога, доброде-
тель, нравственность, верил в существование 
души. 

Идеалистическая философия (греческое 
слова «идея» – значит «отражение предмета в 
форме мысли»), признает «идею», дух – пер-
вичным, исходным, а материю (природу, бы-
тие) – вторичным, производным. Идеалисты 
утверждают, что движущая сила обществен-
ного развития находится в ДУХОВНОЙ 
жизни. 

Итак, окольным путем, мы дошли до по-
нятия души, до признания учеными Бога. Как 
раз эти понятия и отсутствуют у материали-
стов. 

Душа! В советских словарях сказано 
много общего, как: «душа человек»! «отда-
вайся делу всей душой» и т. д. Но ни словом 
не упоминается о том, что такое душа, и как 
понимает душу религия. «Душа» происходит 
от греческого слова ПСИХЕ. Отсюда и про-
изводные понятия как психика, психология и 
т.д. Интересно отметить, что, отрицая суще-
ствование души, советские ученые не вы-
черкнули из обихода все слова, связанные с 
«психе», но они пытаются объяснить все с 
естественно-материалистических позиций. 
Представители же идеалистической филосо-
фии – Платон, Аристотель и другие утвер-
ждают, что душа представляет собой духов-
ную субстанцию, нематериальное, бесплот-
ное, сверхъестественное существо. Такое по-
нимание души приняли и религии, в том чис-
ле и христианство. 

В религиозном мировоззрении душа по-
нимается как НАЧАЛО, как источник, как 

движущая сила. Все религия связаны с поня-
тием души, с понятием ДОБРА и ЗЛА. Душа 
это внутренние, духовные качества человека, 
это «Я», это ЛИЧНОСТЬ, каждого из нас. 
Душа это своего рода энергия, это импульс 
ДОБРА. Будучи сама нематериальной она 
состоит из «высочайшей субстанции». Она 
руководит мыслями, вопреки убеждениям 
некоторых, что поступками человека руково-
дит разум. Но добавим, что во Вселенной 
существует всеобъемлющий РАЗУМ, много 
выше человеческого, это БОГ! 

Каждый из нас обладает телом и душой. 
Пока мы живем, они соединены воедино, но 
они не нераздельны. Душа может жить и без 
тела, что подтвердила наука. В последние де-
сятилетия ученые, врачи, писатели, изучают 
этот вопрос. 

В данное время происходит возрождение 
идей о смысле жизни и смерти, о творении и 
о ТВОРЦЕ и Его присутствии в каждом из 
нас. Др. Петр Калиновский в своей книге 
«Переход» пишет, что душа не умирает с те-
лом, а переходит из мира материального в 
мир духовный. Сегодня загадки души изуча-
ются учеными. Церковь в течение двух тысяч 
лет утверждает, что душа бессмертна, что 
жизнь личности продолжается и после смер-
ти физического тела. 

Идею бессмертия души подтверждают и 
ученые путем научного исследования. Есть 
потусторонний мир. Есть Разум Вселенной – 
Бог! 

Получивши воспитание в советское вре-
мя, трудно сразу перевоспитаться. Пройдут 
годы. Но уже и в наши дни в России возвра-
щается тяготение к Церкви, к религии, к Бо-
гу. На смену старому поколению приходит 
молодежь. Вот этой молодежи – новой смене 
и посвящается эта статья.  

Скм Л. Артемьев 
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Из нашей истории 

О.И. Пантюхов и 
разведчество-скаутизм 

Олег Иванович Пантюхов считается об-
щепризнанным основателем разведчества-
скаутизма в России. Началом своей работы 
он считал 30 апреля 1909 г., день встречи с 
мальчишками в Павловске, куда он с группой 
офицеров случайно попал после празднова-
ния дня Лейб-гвардии стрелкового батальо-
на, в котором он тогда служил в чине штабс-
капитана. Конечно, о разведчестве речи не 
могло быть, никакого костра он в тот день не 
разжигал и ни на какую разведку с ребятами 
не ходил. Название разведчиков для своих 
мальчишек, с которыми он работал как с по-
тешными, О.И. Пантюхов заимствовал из пе-
ревода книги Баден-Пауэлла «Юный развед-
чик», которая вышла в декабре 1909 г., хотя 
на ней и написан год издания 1910. Василий 
Григорьевич Янчевецкий в одном письме пи-
сал, что началом разведчества он считает ко-
нец 1909 г. В уставе разведчиков Дона было 
даже принято 9 (22) декабря, правда условно, 
считать как день основания разведчества.  

В Челябинске 20 марта 1919 г. на съезде 
скаутских руководителей Сибири, Урала и 
Приуралья была учреждена Всероссийская 
организация скаутов, главой которой был 
единогласно избран О.И. Пантюхов. После 
того, как на Дону Александр Петрович Дех-
тярев был избран Старшим скаутом Дона, на 
съезде руководителе в Новочеркасске 29 сен-
тября – 1 (12–14) октября 1919 г. О.И. Пан-
тюхов был избран Старшим скаутом России.  

Должность Старшего скаута была почет-
ной и не давала никаких прав, поэтому нель-
зя говорить, что О.И. Пантюхов назначил 
своим помощником Бориса Лукьяновича Со-
лоневича. Он его назначил в 1920 г. своим 
заместителем в Крыму, и то только времен-
ным.  

В Константинополе 11 ноября 1920 г. 
О.И. Пантюхов от имени Главной квартиры 
объявил в приказе об объединении всех за-
рубежных русских скаутских организаций в 

одну единую ОРС зг – Организацию русских 
скаутов за границей, а общее руководство 
всеми русскими скаутами за границей пору-
чил начальнику Константинопольской орга-
низации ст. скм. Якову Николаевичу Репнин-
скому. 

Главой ОРС зг О.И. Пантюхов стал толь-
ко 30 августа 1922 г. Об этом было сказано в 
его приказе №85 от 11 сентября 1922 г.: «От 
директора Международного скаутского бюро 
в Лондоне Mr. H.S. Mortin’a мною получено 
официальное сообщение, от 30 августа, о 
том, что международной скаутской конфе-
ренцией и Бюро утверждена организация 
Русских Скаутов за границей, а я – главою 
ее». 

Для этой организации О.И. Пантюхов 
сам составил и сам утвердил временный ус-
тав ВНОРС – Всероссийской Национальной 
Организации Русских Скаутов в своем при-
казе №146 от 23 ноября 1924 г. В эту органи-
зацию вошли отделы в тех странах, где мест-
ные законы не требовали от русских скаутов 
членство в местных организациях. Членство 
в местных организациях, но на автономных 
началах, было обязательным в Латвии, Лит-
ве, Польше, Финляндии, Чехословакии и Эс-
тонии. В этих странах О.И. Пантюхов счи-
тался основателем российского разведчества-
скаутизма и во всех этих странах, кроме Че-
хословакии, О.И. Пaнтюхов назначал своих 
представителей, которые одновременно были 
и представителями русских скаутов при 
Главных квартирах местных скаутских орга-
низаций. Знак лилии со св. Георгием, по ри-
сунку супруги О.И. Пантюхова Нины Ми-
хайловны был одновременно и знаком НОРС 
и особым знаком русских скаутов в Польше 
и Чехословакии. 

В 1920–30-х годах не было регулярной 
авиапочты. Письма от О.И. Пантюхова и к 
нему плыли по полтора месяца, и он решил 
назначать в Европе и на Дальнем Востоке 
своих представителей. В некоторых случаях 
представители выносили какие-то решения, 
но их всё равно надо было согласовывать с 
О.И. Пантюховым. Трудно понять, зачем 
О.И. Пантюхов назначал в 1930 г. своим 
представителем на Румынию и Турцию Ни-
колая Викторовича Карпинского, если рус-
ских скаутов там не было, а в 1931 г. своим 
представителем на Италию вместо С. Баум-
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гартена – Эраста де Антонини, если в Италии 
к тому времени скауты вообще были запре-
щены? Может быть, О.И. Пантюхов рассмат-
ривал должность представителя почётной 
должностью, не требующей никакой работы? 

Сам О.И. Пантюхов делал много, даже 
очень много, но он не был ни организатором, 
ни администратором. Его приказы не были 
похожи на приказы по организации. Он их и 
сам иногда называл «Приказ-беседа». Они, в 
какой-то степени, были заменой центрально-
го органа связи, которого в 1920-1930-х го-
дах в организации не было. Приказы и бесе-
ды шли вперемежку под общей нумерацией. 

В приказах-беседах было много выдер-
жек из писем. О.И. Пантюхову писали и ста-
рые и начинающие руководители, и всем он 
отвечал, хоть коротеньким письмом. Мне 
было 18 лет, когда я послал в 1937 г. 
О.И. Пантюхову письмо с радостным сооб-
щением, что загребское одиночное звено раз-
вернулось в отряд, и получил в ответ корот-
кое, но очень теплое письмо с пожеланием 
дальнейших успехов.  

Я поздравлял Ст.р. скаута с праздниками 
и писал об успешной работе с одиночками. 
Однажды я получил от О.И. Пантюхова его 
фотографию с дружеским посвящением. Что 
и говорить, был от этого беспредельно счаст-
лив. 

О.И. Пантюхов понимал необходимость 
личной связи с руководителями и потому в 
1929 г. решил поехать на джембори в Англии 
и в то же время посетить Болгарию, Югосла-
вию, Польшу, Эстонию, Бельгию и Францию. 
На джембори русский скаутизм представляло 
сводное звено из Бельгии, пребывание кото-
рого на джембори было почти полностью оп-
лачено О.И. Пантюховым. Русская делегация 
была самой малочисленной, в ней вместе с 
О.И. Пантюховым, его сыном Олегом Олего-
вичем и начальником Брюссельского отряда 
Николаем Ивановичем Сахновским, было 7 
человек, но ей оказывалось исключительное 
внимание и симпатии. На русских скаутов 
смотрели как на героев, которые в ответ на 
преследование скаутов на родине продолжа-
ют в изгнании вести скаутскую работу. 

В результате поездки в Европу в 1929 г. и 
обсуждения с руководителями вопроса соз-
дания в Европе центра НОРС, О.И. Пантю-
хов назначил приказом №257 от 31 июля 

1932 г, проживавшего во Франции Бориса 
Ивановича Цыновского, начальником Инст-
рукторской части. Ему было поручено выра-
ботать новый устав для НОРС, но проект не 
был удачным и О.И. Пантюхов его не утвер-
дил, Цыновский обиделся и ушел из органи-
зации. В приказе №262 от 3 декабря 1933 г. 
О.И. Пантюхов сказал: «Б.И. Цыновский со-
гласно выраженному им желанию, исключа-
ется из рядов Русских Скаутов и освобожда-
ется от обязанностей начальника Инструк-
торской части. От лица Русских Скаутов бла-
годарю Бориса Ивановича Цыновского за его 
прежнюю работу». 

Таков был стиль Пантюхова и его прика-
зов. Никому, никаких выговоров, а только 
выражение благодарности, иногда даже не-
известно за что. 

На место Цыновского в следующем же 
приказе №263 от 24 декабря 1933 г был на-
значен новый начальник Инструкторской 
части, один из выдающихся руководителей, 
Александр Михайлович Шатерник, которому 
О.И. Пантюхов поручил выработать проект 
нового устава, принятого О.И. Пантюховым 
и утвержденного им 17 августа 1934 г. А.М. 
Шатерник, со свойственной ему энергией, 
взялся за создания центра организации, но не 
встретив поддержки у начальников отделов, 
отказался от этой должности. 

Начальники отделов вели себя как удель-
ные князья. Они чувствовали себя неограни-
ченными хозяевами в своих отделах, то, что 
творилось в организации в целом, их мало 
интересовало и отсутствие центра их вполне 
устраивало. НОРС была скорее видимостью, 
чем реальностью и, что организация все же 
как-то сохранялась, было только благодаря 
тому, что все признавали Олега Ивановича 
основателем и главой организации. 

Начальников отделов вполне устраивало 
то, что членский взнос в БСИБ и многие дру-
гие расходы по организации О.И. Пантюхов 
платил из своего кармана.  

Лилия со св. Георгием, как знак НОРС 
был утвержден О.И. Пантюховым приказом 
№186 от 5.12.1926, значки чеканились в 
Львове, и как было сказано в его приказе 
№212 от 3.09.1927 «Первоначальные расхо-
ды в размере 12-ти долларов я беру на себя». 

Знаю от М.В. Агапова, что издание в 
Югославии в 1929 г. книги «Русским скау-
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там. Приказы, инструкции, информация и бе-
седы» с его предисловием названным «О 
русском скаутизме» и подписанным «М.Т.» 
было полностью оплачено О.И. Пантюхо-
вым. Поездка звена из Брюсселя на джембо-
ри в Англию, как уже было сказано, была 
почти полностью оплачена О.И. Пантюхо-
вым. Чеканка орденов и медалей делалась 
тоже полностью на деньги О.И. Пантюхова. 
Награждая кого-то, Олег Иванович не считал 
возможным требовать от награждаемого 
деньги, знаю это из собственного опыта, ко-
гда в 1937 г. был награжден знаком «Белый 
Медведь». И это далеко не всё, а только то, 
что мне доподлинно известно. 

Новым начальником ИЧ, вернее «заве-
дующим инструкторским отделом», как это 
было сказано в приказе №297 от 1.08.1936 г. 
был назначен выдающийся руководитель 
Максим Владимирович Агапов (полная фа-
милия Агапов-Таганский) вице-председатель 
Всеславянского скаутского союза и между-
народный секретарь НОРС-Р, назначенный 
приказом №317 от 12.08.1939 г. нач. Юго-
славского отдела. Ему принадлежит создание 
программ для КДР с девизом «Будем как 
солнце!» (БКС), а не «Будь как солнце!», как 
кое-где иногда бывает написано. В июле 
1937 г. по этим программам был проведен в 
Шуметлице (Югославия) I КДВ, а в июле 
1938 г., там же в Шуметлице, I КДР. 

Военные события 1941 г. были причиной 
очередного изменения названия организации, 
и даже упразднения скаутской лилии. В шан-
хайской газете «Дальневосточное время» от 
5 января 1941 г. была напечатана заметка под 
следующим названием: «Новая эмблема Рус-
ских Скаутов. Св. Георгий Победоносец на 
щитке из Романовских цветов – вместо ли-
лии». Заметка, подписанная буквой «Б» на-
чиналась со следующего: «На последнем 
сборе Шанхайской Дружины Русских Скау-
тов и Вожатых объявлен только что полу-
ченный приказ Старшего Русского Скаута - 
полк. О.И. Пантюхова утверждающий новый 
знак организации. Новый Знак состоит из 
щитка цветов ордена Русских Скаутов – «Бе-
лого Медведя» - желто-оранжевого и черно-
го, на котором помещено изображение Не-
бесного Покровителя организации – Св. Вкм. 
Георгия Победоносца, исполненного белым 
цветом. Сочетание этих трех цветов значка 

составляет цвета герба Дома Романовых, 
глава которых Е.И.В. вел. кн. Владимир Ки-
риллович является Августейшим Покровите-
лем организации, о чем напоминает постоян-
но каждому скауту императорская корона, 
увенчивающая щиток нового знака. <…>». 

Вслед за упразднением скаутской лилии 
последовал Приказ по отделу НОРС-Р в Цен-
тральном и Южном Китае от 6-го мая 1941 г., 
напечатанном в «Шанхайской заре» от 11 
мая 1941 г. о перемене названия. В приказе, 
подписанном начальником отдела старшим 
руководителем подпоручиком Г.Радецким-
Микуличем, было сказано, что согласно рас-
поряжению Старшего Разведчика О.И. Пан-
тюхова, «Национальная Организация Рус-
ских Скаутов-Разведчиков переименована в 
Организацию Разведчиков (сокращенно – 
О.Р.)». Вторым, подписавшимся под прика-
зом, был начальник Штаба отдела А. Вязь-
митинов, который поддерживал через меня 
связь с Инструкторской частью. Зная, что 
Югославия уже оккупирована немцами, и 
понимая, что О.И. Пантюхов не мог послать 
нам свой приказ о перемене названия Орга-
низации, он сообщил мне так, чтобы я дога-
дался о чем идет речь, и в то же время, чтобы 
цензура ничего не могла понять. 

После оккупации немцами Югославии в 
апреле 1941 г. Агапов был арестован, но 
вскоре освобождён. Это вынудило его пере-
дать свою должность нач. ИЧ Борису Бори-
совичу Мартино, который сообщил в своём 
письме от 1.11.1941 г. руководителям Юго-
славского отдела, которое я предложил счи-
тать приказом по ИЧ №.1, что отдел расфор-
мирован, но работа должна продолжаться. 
Как, сказано не было, но каждому было ясно, 
что отдел перешёл на нелегальное положе-
ние. 

Будучи назначенным приказом №.3 по 
ИЧ от 11 февраля 1942 г. заместителем на-
чальника ИЧ, я в тот же день, с согласия Б.Б. 
Мартино, объявил в приказе №.4 по ИЧ от 
того же 11 февраля: «Сообщаю распоряже-
ние О.И. Пантюхова, которым НОРС-Р име-
новать НОРР-ом со сл. значением: Нацио-
нальная Организация Российских Разведчи-
ков, чем отмечается имперскость организа-
ции». Это было последней весточкой, полу-
ченной в оккупированной Европе от О.И. 
Пантюхова.  
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Новое название Организации облегчало 
подпольную работу, так как не привлекало 
внимания нацистов, следивших за деятельно-
стью русской молодежи. В то же время новое 
название мало отличалось от названия, воз-
главляемой П.Н. Богдановичем НОРР, само-
ликвидировавшейся в годы войны, но кото-
рая могла бы после войны возобновить свою 
работу. Поэтому, на первом «Съезде руково-
дителей юных разведчиков» в Мюнхене 4-6 
ноября 1945 г. название НОРР было заменено 
на ОРЮР – Организация Российских Юных 
Разведчиков. То, что это не какая-то новая 
организация, созданная параллельно НОРС-
Р, свидетельствовало избрание Б.Б. Мартино 
заместителем Ст.р. скаута на Европу и пара-
граф 1 его приказа №1 от 12 ноября 1945 г., 
который гласил: 

«Постановлением съезда руководителей 
в Мюнхене от 4-го до 6-го ноября с.г. я из-
бран заместителем Олега Ивановича Пантю-
хова на Европу. Я приступаю к возглавлению 
нашей организации в Европе, руководствуясь 
теми направлениями, которые выработал 
съезд и прилагаю все усилия для восстанов-
ления связи с Олегом Ивановичем Пантюхо-
вым». 

Известно, что Б.Б. Мартино нашел спо-
соб послать письмо О.И. Пантюхову, но от-
вет не был получен. 

Скм Р.Полчанинов 

Темы для бесед 

300 лет тому назад 

22 июля 1711 г. родился Георг Вильгельм 
Рихман, русский физик, действительный член 
Академии наук и художеств (адъюнкт с 

1740 г., профессор фи-
зики с 1741 г.). Основ-
ные его работы – по 
калориметрии и элек-
тричеству. Вывел но-
сящую его имя форму-
лу для определения 
температуры смеси од-
нородных жидкостей, 

имеющих разные температуры. Проводил 

опыты по теплообмену и испарению жидко-
стей в различных условиях. Предложил пер-
вую работающую модель электроскопа со 
шкалой. Соратник и друг М. В. Ломоносова. 
Погиб 26 июля (6 августа) 1753 года при 
проведении опытов с атмосферным электри-
чеством.  

200 лет тому назад 
8 сентября 1811 г. умер Андрей Дмитриевич 
Захаров, архитектор, представитель русского 
классицизма конца 18 – начала 19 веков. (См. 
очерк)  
27 сентября 1811 г. состоялось освящение 
Казанского собора в Петербурге (см. очерк). 

100 лет тому назад 
17 (4 ст. ст.) сентября 1911 г. состоялось 
торжественное прославление мощей святителя 
Иоасафа Белгородского. За несколько дней до 
этого в город стали прибывать крестные ходы 
со всех городов Белгородской епархии. 
Пришел и крестный ход из Полтавы, родины 
святителя. Накануне перед всенощным 
бдением святые мощи, переложенные в новый 
кипарисовый гроб и облаченные в 
архиерейские одежды, были изнесены из 
склепа и поставлены среди Свято–Троицкого 
собора на специальном возвышении.  

В шестом часу вечера раздался благовест, 
и началось прославление угодника Божия. 
Тысячи жителей города и паломников стояли 
со свечами в благоговейном молчании. 4 
сентября святые мощи при пении «Приидите 
поклонимсе…» были внесены в алтарь и 
поставлены на горнем месте наклонно, так что 
святитель как бы присутствовал на службе и 
тысячи молящихся видели его. По окончании 
литургии состоялся торжественный крестный  
ход с мощами по городским улицам. Люди 
стояли на коленях со свечами по всему пути 
следования крестного хода. Тишина и порядок 
были идеальные. Несколько дней затем шли 
богомольцы к раке святителя, и в эти дни 
совершилось множество исцелений. 

Ровно через 80 лет славному Белгороду 
Господь судил еще раз испытать поистине 
пасхальную радость второго обретения мощей 
святителя Иоасафа. 
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Из русской культуры 

Захаров Андреян Дмитриевич 
(1761–1811) 

Андреян (Адриан) Дмитриевич Захаров ро-
дился 8 (19) августа 1761 года в Петербурге, 
и хотя семья была небогата, Захаров–отец 
сумел дать своим сыновьям хорошее образо-
вание. Яков Захаров прославился как круп-
ный ученый в области химии и механики, а 
его младший брат Андреян – как гениальный 
архитектор. 

21 апреля 1767 года, отец определил Ан-
дреяна в художественное училище при Ака-
демии художеств. Окончив подготовитель-
ное училище, Андреян перешел в Академию 
и занимался там у выдающихся русских зод-
чих. Через два года после перехода в архи-
тектурный класс, Захаров получает малую 
серебряную медаль за проект загородного 
дома, а в 1780 г. удостаивается большой се-
ребряной медали за «архитектурную компо-
зицию, представляющую дом принцев». В 
1781 г. Захарову была задана выпускная про-
грамма – разработать проект «факсала» (во-
кзала), предназначавшегося для отдыха и 
увеселений. За этот проект на выпускном эк-
замене в 1782 году Захаров получил боль-
шую золотую медаль, которая давала право 
на поездку за границу для совершенствова-
ния знаний. 

В 1782 году Захаров отправляется в Па-
риж, где поступает в мастерскую к одному из 
ведущих французских архитекторов 
Ж.Ф. Шальгрену. Шальгрен писал о своем 
ученике в отзыве, направленном в Академию 
художеств: «В настоящее время под моим 
руководством работает... Захаров, способно-
стями и поведением которого я не могу дос-
таточно нахвалиться. Такие люди всегда да-
ют высокое представление о школе, которая 
их воспитала, и позволяют высоко ценить 
учреждение, которое оказывает такое бле-
стящее содействие искусствам. ...Мое наме-
рение было заставить его упражняться над 
большими заданиями, которые требуют все 
напряжение таланта, чтобы развить прекрас-
ное дарование, которое получил этот моло-

дой человек от природы». После четырех лет 
Захаров возвращается в Петербург, и с 
1787 года преподает архитектуру в Академии 
художеств. Его преподавательская деятель-
ность не прерывалась до конца жизни. Одно-
временно Захаров занялся проектированием. 

В 1794 году Захаров становится академи-
ком Петербургской Академии художеств. 
Тогда же он был назначен архитектором всех 
академических строений. В течение пяти лет 
(1794–1799) проектировал отделку интерье-
ров, занимался устройством новых апарта-
ментов для президента Академии художеств, 
руководил текущими ремонтными работами. 

В конце 1799 г. по повелению Павла I За-
харов, сохраняя должность профессора Ака-
демии художеств, становится придворным 
архитектором, принимая деятельное участие 
в работах по перестройке Гатчинского двор-
ца. В качестве помощника с 1800 года у него 
работал А.Н. Воронихин, создавший впо-
следствии Казанский собор (см. очерк) и зда-
ние Горного института. Захаров спроектиро-
вал целый ряд сооружений, но после смерти 
Павла I работы были прекращены, и ему бы-
ло разрешено закончить только то, что бли-
зилось к окончанию. 

В 1801–1802 годах Захаров совершил по-
ездки в различные губернии для разработки 
на местах проектов военных училищ, состав-
ления проектов и смет для их строительства. 
Эта поездка сыграла большую роль в форми-
ровании собственного архитектурного по-
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черка Захарова. В 1803 году, после возвра-
щения в Петербург, он представил серию об-
разцовых, зданий для провинциальных горо-
дов. В числе чертежей были проекты домов 
генерал–губернатора, гражданского губерна-
тора, вице–губернатора, здания присутствен-
ных мест, тюрем, винных и соляных складов 
для губерн-
ских горо-
дов. В соот-
ветствии с  

 образ-
цовыми 
проектами 
Захарова 
сооружают-
ся много-
численные 
различного 
назначения 
здания во 
многих го-
родах Рос-
сии. 

С 1803 
года он стал 
ведущим (старшим) профессором архитек-
турного класса Академии художеств. Тогда 
же он выполняет проект застройки Васильев-
ского острова в Петербурге с перестройкой 
здания Академии Наук (1803–1804). В это же 
время он подготавливает проект плана для 
Нижегородской ярмарки. А.Д. Захаров уси-
ленно занимался составлением проектов, но, 
несмотря на освобождение от должности 
академического архитектора, он неоднократ-
но привлекался к строительным работам, уже 
в качестве эксперта и проектировщика. 

В 1805 году Захарова назначают главным 
архитектором Главного Адмиралтейства в 
Петербурге. С этого времени и до последних 
дней жизни он руководил и направлял всю 
строительную работу. Чтобы справиться с 
огромным объемом работ, архитектору необ-
ходим был целый штат помощников, кото-
рых ему постоянно не хватало. Из-за этого он 
вынужден был тратить массу времени на 
черновую, не требующую высокой квалифи-
кации, работу. 

Здание Адмиралтейства (1806–1823) в 
Петербурге – величайший памятник, шедевр 
русской архитектуры. Старое здание Адми-

ралтейства было построено в 1727–1728 го-
дах архитектором И.К. Коробовым. Через сто 
лет было решено начать работы по его ре-
конструкции. Получив задание капитально 
перестроить коробовское Адмиралтейство, 
Захаров с большим подъемом и энергией 
взялся за дело. Задача, вставшая перед Заха-

ровым, была 
чрезвычай-

но сложна. 
Ему пред-
стояло не 
только пе-

ределать 
фасады, но 
и произве-
сти пере-
планировку 
сотни по-

мещений. 
Дело в том, 
что сама 
верфь нуж-
далась в ко-
ренной ре-

конструк-
ции. А, кроме того, требовались новые по-
мещения для только что учрежденного Ми-
нистерства морских сил, в состав которого 
вошли и Адмиралтейств-коллегия, и вновь 
созданный Адмиралтейский департамент. 
Адмиралтейство по-прежнему должно было 
оставаться не только резиденцией морского 
ведомства «с его библиотекою, музеумом и 
прочими к нему принадлежностями», но и 
производственным предприятием с кладовы-
ми и кузницами. Совмещение действующей 
верфи со зданием, играющим главную роль в 
архитектурном ансамбле, было задачей весь-
ма необычной, почти не имевшей прецеден-
тов в истории мировой архитектуры. Кроме 
того, Захаров был стеснен планом старого 
Адмиралтейства, которое он изучил самым 
тщательным образом и которое решил по ме-
ре возможности не разрушать. 

Сохранив конфигурацию плана уже су-
ществовавшего здания, Захаров создал новое, 
сооружение, придав ему величественный об-
лик и подчеркнув его центральное положе-
ние в городе (главные магистрали сходятся к 
нему тремя лучами). Предшественникам зод-
чего не приходилось создавать таких протя-

 
Здание адмиралтейства в Санкт-Петербурге проекта А.Д. Захарова 
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женных фасадов, какие имеет Адмиралтейст-
во (главный фасад – 407 м, а каждый из бо-
ковых – 172 м). В центре здания – монумен-
тальная ступенчатая башня со шпилем – зна-
менитая Адмиралтейская игла (высотой 
72,5 м), ставшая символом города. Для соз-
дания скульптурного убранства были при-
влечены лучшие русские ваятели того време-
ни. Строительство Адмиралтейства явилось 
вершиной творческого гения Захарова, ше-
девром русского зодчества. 

Архитектор трудился не жалея себя, не 
зная отдыха. Он буквально сгорел на работе. 
Андреян Захаров умер в Петербурге 27 авгу-
ста (8 сентября) 1811 года, так и не успев за-
вершить свое великое творение. Постройка 
была завершена в 1823 году. 

По материалам сети Интернет 
Редакция 
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Из русской архитектуры 

Казанский Собор 

Одним из самых красивых зданий Санкт–
Петербурга считается Казанский собор с ве-
ликолепной полукруглой колоннадой, 
крыльями раскрывающийся перед собором. 
По величине и убранству Казанский собор 
уступает Исаакию, но история и значение его 
стоят выше. 

6 (17) сентября 1733 года на Невском 
проспекте была заложена каменная придвор-
ная церковь Рождества Пресвятой Богороди-
цы в стиле барокко, с деревянным куполом и 
колокольней над входом. За день до освяще-
ния в новую церковь был принесён чтимый 
образ Казанской иконы Божией Матери. 
120 лет до этого события, эта икона вдохнов-
ляла народное ополчение, под командовани-
ем князя Пожарского. Со временем она по-
пала к Прасковье Федоровне Салтыковой, 
жене Иоанна V, сводного брата Петра I. В 
1712 году, царский двор переехал из Москвы 
в Петербург, и вдовствующая царица привез-
ла икону с собой. 

Освящение церкви состоялось 13 (24) 
июня 1737 года в присутствии императрицы 
Анны Иоанновны, дочери Иоанна V и Пра-
сковьи Федоровны. 

В 1747–48 гг. художник Луи Каравак на-
писал храмовой образ «Рождество Богороди-

цы» и новую церковь стали называть Рожде-
ство–Богородичная. 

К 1799 году церковь сильно обветшала, и 
Павел I решил заменить её новым собором 
Казанской иконы Божией Матери. Он поже-
лал, чтобы собор был в стиле ватиканского, и 
объявил конкурс. В проекте приняли участие 
лучшие зодчие столицы, но все проекты бы-
ли отвергнуты. 

В 1800 г. граф Александр Сергеевич 
Строганов, предложил императору новый 
проект, А.Н. Воронихина молодого и талант-
ливого архитектора, бывшего крепостного 
Строгановых. Павел I сразу же одобрил его. 

Воронихин построил перед собором ко-
лоннаду из 96 колонн, раскрывающуюся к 
Невскому проспекту. Таким образом, он раз-
решил проблему, встававшую перед всеми 
храмами на Невском, который тянется с за-
пада на восток. Из-за того, что православные 
храмы строятся с запада на восток, то глав-
ный вход не мог быть с Невского. Ворони-
хин, построив колоннаду, создал впечатле-
ние, что собор обращен к Невскому. На са-
мом деле, собор построен по традиции: ал-
тарь на востоке, а главный вход на западе. 
Так что вход со стороны Невского – боковой, 
скромный и скрыт колоннадой. Красивый 
главный вход выходит на запад. Западный 
фасад великолепный, импозантный, перед 
ним полукругом высится чугунная решётка – 
шедевр русского литейного искусства. 

Освящение собора состоялось 
15 (27) сентября 1811 года, в это же время 
Икона Казанской Божьей Матери была пере-
несена в новый собор, и в течение года ста-
рая Рождественская церковь была разобрана.  
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В Рождественской церкви отмечались и 
праздновались победы русской армии, и по-
сле ее закрытия эта традиция перешла в но-
вый собор. 

В 1812 году, собор посетил Михаил Ил-
ларионович Кутузов – главнокомандующий 
русской армией. Он долго и усердно молился 
перед образом Казанской Божией Матери и 
несколько раз прикладывался к иконе. Вско-
ре после этого Кутузов отправился на фронт. 
Через год Кутузов снова оказался здесь. Ку-
тузов умер в Пруссии, и прах его был переве-
зен в Россию и захоронен в Казанском собо-
ре. Замечательные по красоте мраморная 
плита и чугунная решетка, ограждающую 
могилу Кутузова, выполнены по рисунку 
А.Н. Воронихина. 

Казанский собор превратился в храм рус-
ской воинской славы. В 1813–1814 годах 
здесь были выставлены 107 трофейных 
французских знамен и штандартов разбитых 
полков и 93 ключа от крепостей и городов 
взятых русской армией. (Однако в 1914 году 
большая часть трофейных знамен, штандар-
тов и ключей была передана в Московский 
исторический музей).  

В 1834–36 годах главный придел был об-
лицован трофейным серебром, отнятым у 
французов. 40 пудов этого серебра пожерт-
вовал атаман М.И. Платов. Через 30 лет се-
ребром были облицованы иконостасы север-
ного и южного приделов. В советское время 
серебро было «утрачено», Но в данное время 
оно восстановлено. 

В 1837 году, в честь двадцать пятой го-
довщины разгрома Наполеона, на площади 
перед Казанским собором, было торжествен-
ное открытие бронзовых памятников 
М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю–де–Толли, 

героям Отечественной войны 1812 года. Эти 
памятники еще раз подчёркнули значение 
собора как памятника русскими воинам. 

В конце XIX века рядом с царским ме-
стом, сделанным из финского гранита, под 
стеклом было вывешено послание Святейше-
го Синода об убийстве Александра II, а на 
соседней колонне — манифест 1815 года о 
Священном союзе. 

*** 

По архитектуре и убранству собор похож на 
западноевропейский. Внутри 56 колонн ро-
зового гранита с золочеными капителями. 
Северные врата были отлиты из бронзы по 
образцу знаменитых «райских дверей» 
XV века во флорентийском баптистерии. Об-
раза напоминают роспись католических 
церквей. Таков был стиль эпохи. 

Самая «настоящая» русская икона это 
образ Казанской Божьей Матери. К сожале-
нию это только «список» (от слова «спи-
сать»). Что стало с подлинником – неизвест-
но.  

Гонения на церковь, начавшиеся после 
революции 1917 года, безобразно отразились 
на Казанском соборе. Интерьер сильно по-
страдал в 1922 году при изъятии церковных 
ценностей. Храм перешёл в руки обновлен-
цев. После закрытия в 1928 году Исаакиев-
ского кафедрального собора, Казанский по-
лучил статус кафедрального собора обнов-
ленческой Ленинградской епархии. 25 января 
1932 года собор был закрыт, крест снят, а 
15 ноября 1932 года его превратили в Музей 
истории религии и атеизма. В 1950–1956 го-
дах была проведена реставрация интерьера, а 
в 1963–1968 годах – фасадов. 

Богослужения возобновились 25 мая 
1991 года в левом приделе. В следующем го-
ду был освящён главный придел. 30 апреля 
1994 года на купол был поднят крест. 

Полное освящение собора состоялось 
29 марта 1998 года, совершенное митрополи-
том Владимиром (Котляровым). 

Указом патриарха Алексия II от 31 де-
кабря 2000 года собору был присвоен статус 
кафедрального, и он стал главным храмом 
Санкт-Петербургской епархии Русской пра-
вославной церкви. 

Скм А. Аристова 
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Разведчик – друг 
животных 

Речная выдра 

В «Опыте» вошло в традицию писать о тех 
животных, которые встречаются среди лес-
ных имен наших скаутов. Кажется, что жи-
вотных не хватает, имена повторяются, одна-
ко, ни разу не встретилось имя «Выдра». А 
ведь это красивое, изящное, ловкое, умное и 
игривое животное. Это одно из немногих 
животных, которое любит играть уже во 
взрослом возрасте. Заберется выдра на гор-
ку – будь то крутой скользкий берег реки или 
снежный сугроб, и съедет на брюхе, как на 
салазках, прямо в воду или в сугроб! И снова 
поднимется и снова съедет. Весело! 

Мне много приходилось путешествовать, 
и не раз встречались разные дикие звери. 
Очень много видела морских выдр, а вот 
речную выдру, видела только один раз. Мы 
плыли на лодке вверх по реке Роуг в штате 
Орегон (США). Вдруг, на песчаном берегу, 
увидели темное извивающееся тело. Остано-
вились и засмотрелись. Это была молодая 
выдра, и как она играла! Она каталась по 
песку, подпрыгивала, ныряла в него, верте-
лась волчком, быстро переворачиваясь с 
брюха на спину… вдруг заметила нас и оста-
новилась. Посмотрела внимательно, решила, 
что мы безобидные звери и продолжала игру. 
Мы же решили ей не мешать и поплыли 
дальше. 
Но попробуйте дать какой-нибудь разведчи-
це лесное имя «Выдра». Обидится на всю 
жизнь! Ведь «выдрой» называют исхудалую, 

малоприятную женщину. Мне кажется, что 
нарицательное «выдра» не происходит от иг-
ривого животного, а от слова «выдрать» или 
общипать.  

Лингвисты считают, русское слово «вы-
дра» происходит от древнеиндийского udrás, 
что значит водяное животное. Отсюда грече-
ское гидра – водяная змея. Другие источники 
ссылаются на индоевропейское wódr ̥, wydr – 
отсюда английское water, русское – вода, и 
английское otter – выдра. 

И вполне возможно, что греки, глядя на 
длинное извивающееся тело, которое при 
приближении человека сразу же бросалось в 
воду – и приняли это животное за водяную 
змею.  

Речная выдра Lutra lutra – небольшой 
хищный зверь из семейства куньих. Тело уд-
линенное, обтекающей формы. Причем хвост 
составляет треть длины тела. Лапы короткие 
с перепонками между пальцами. Нос тре-
угольником, ноздри опущены вниз и как бы 
прикрыты. Выдра прекрасно плавает, и под 
водой может проплыть 400 метров. Мех тём-
но–бурый, брюшко – серебристое. Остевые 
волосы грубые, но подпушь густая и нежная. 
Когда остевые волосы выщипывают, то оста-
ется прекрасный мех. Вот из-за этого замеча-
тельного ненамокающего меха выдра пре-
следовалась и преследуется человеком на-
столько, что в 2000 году ее внесли в красный 
список, и она охраняется Всемирным союзом 
охраны природы (IUCN). 

Выдры водятся на всех материках, 
кроме Австралии. Самые крупные живут в 
медленных реках Бразилии, где они дости-
гают 1,5 метров длины, плюс хвост в 0,7 мет-
ра. Перепонки между пальцами почти 
сплошные, что придает лапам вид ласт. Этих 
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гигантских выдр осталось так мало, что им 
грозит полное исчезновение. Несмотря на то, 
что и охота на них запрещена, браконьерство 
не прекращается, а реки, в которых они во-
дятся, все больше загрязняются. 

Евразийская и северо–американская вы-
дра очень похожи. Евразийская немного 
крупнее, длина ее тела 56–83 см. а хвоста 36–
55 см, в то время как американская длиной 
56–61 см с хвостом в 30 см. 

Выдры питаются водяными животными, 
особенно любят рыбу и зачастую охотятся 
стайкой. Живут они в норах у воды. Бере-
менность длится дней 60 и в выводке бывает 
от одного до пяти детенышей. Кажется, что 
выдра проводит больше времени в воде, чем 
на берегу, но вот детенышей она должна 
приучить его к воде. Когда детеныш уже до-
вольно самостоятельный, мамаша начинает 
его учить плавать. Она сталкивает его в воду, 
или берет за шиворот и опускает в воду. Ма-
лыш сразу же поворачивается к берегу и пы-
тается выбраться из воды. Но мать его не 
пускает. Лапой давит ему на голову, толкая 
его под воду. Он всплывает, плывет к берегу, 
но она опять его лапой давит вниз, или берет 

за шиворот, отплывает немного дальше от 
берега и снова бросает в воду. И снова лапой 
на голову. Если малышу удается взобраться 
на берег, мать хватает его зубами и бросает в 
воду. И так до тех пор, пока не посчитает, 
что на первый раз достаточно. Обрадованный 
детеныш вылезает на берег, отряхивается и 
бежит в норку. Урок может повториться в 
тот же день, прекращаясь, когда надо кор-
мить «ребенка». На следующий день повто-
ряется то же самое. На третий день… малыш 
сам сползает в воду и плавает с видимым на-
слаждением. 

В Бангладеш есть семьи рыболовов, где 
искусство дрессировать выдр передается от 
отца к сыну. Дрессированных животных вы-
пускают в воду, и загоняют рыбу в сети. В 
русском фольклоре выдра не встречается, 
она почиталась у американских индейцев, а в 
религии Зороастра она принадлежала Ахура-
мазда – богу добра, света, мудрости, так что 
убивать ее строго воспрещалось. 

Скм. А. Аристова 


