Летний лагерь «Кубань»
западно-европейской части
Европейского отдела ОРЮР
25 июля по 4 августа 2018 г.
в деревне Бильсдорф
в великом герцогстве Люксембурге

Ввиду всё более разрастающегося числа детей и членов в
Европейского Отдела Организации Российских Юных Разведчиков
(ОРЮР), в этом году в Западной Европе были проведены два летних
лагеря — один в местечке Грассау в Баварии, другой — в селе
Бильсдорф в Люксембурге. Оба лагеря проходили параллельно и были
посвящены памяти трагических событий в России 100 лет тому назад.
Потому можно сказать, что они были единым целым. Лагерь «Святой
страстотерпец царевич Алексий» в Баварии был посвящен памяти
убиения Царской Семьи, а лагерь «Кубань» в Люксембурге — началу
Гражданской войны и героическому Ледяному походу русской
Добровольческой армии.
Скаутская работа в Люксембурге ведется с 2013 года. В ХХ веке дети
эмигрантских семей в Люксембурге участвовали в работе Бельгийского
округа Национальной Организации Витязей (НОВ),
устраивавшего несколько лет подряд свои зимние
лагеря в деревне Бильсдорф. Там же в 2011 г.
витязи из Бельгии и Австралии провели и свой
последний — уже летний — лагерь, с участием
переехавшего в том же году в Люксембург
представителя ОРЮР в этой стране. Чтобы соблюсти
традицию и преемственность молодежной работы в
великом герцогстве, местом проведения первого
лагеря ОРЮР в Люксембурге был выбран именно
Бильсдорф.
Лагерь витязей 2011 г.
В лагере участвовало 16 детей от 8 до 16 лет из Люксембурга, Трира,
Стокгольма и Киева. Делились дети на четыре звена: два мужских
(«орлы» и «гусеницы») и два женских («лисицы» и «панды»).
Немногочисленная «стая», самая младшая ветвь организации,
распределялась по палаткам звеньев.
Из тех же городов приехали и руководители: Сириус (Люксембург),
Мангуст (Стокгольм) и Александр К. (Трир). Учились работе с детьми и
молодые Роман и Герман, прислужники русской церкви в
Люксембурге. Кухней заведовала Лариса, помогавшая уже четыре

года проводить сборы и бивуаки с детьми при русской церкви в
Люксембурге и вносившая большой вклад в спортивные занятия
лагеря, а также профессиональный повар, православный швед
Александр Б. из Стокгольма, приехавший в лагерь вместе с семьей
Мангуста после посещения скаутского слета в Литве. Духовно
окормлял лагерь иерей Георгий Машталер, настоятель церкви свв.
апостолов Петра и Павла в Люксембурге. Будучи сам витязем, он
своим участием напомнил о прежних лагерях витязей на этом месте. В
рамках совместного проекта из Киева приехала кинорежиссер
Светлана П. от организации Kids Movie Fest, чтобы совместно с детьми
снимать фильм о лагере.
Лагерь проходил на территории, принадлежащей люксембургским
скаутам. Лужайка находилась на холме, с которого открывался
красивый вид на люксембургские Арденны и на водохранилище реки
Зауер. На территории лагеря находилось здание с уборными и
душами, складом и штабом. Кухня и столовая находились в
прилегающем к площадке большом скаутском доме. Спали насельники
лагеря исключительно в палатках.

100 лет назад состоялся Ледяной поход или Первый Кубанский поход
Добровольческой армии на Кубань. В память об этом лагерь был
назван «Кубань» и в тематических играх дети играли в казаков.
Главной песней лагеря был гимн кубанских казаков («Ты Кубань, ты

наша родина»), однако ввиду отсутствия достаточного количества
опытных певцов и знатоков песен приходилось изучать и петь у костра
в основном более легкие и менее серьезные песни.
В первый день лагеря под мачтой был найден
листочик бумаги с закодированным посланием.
Совместными усилиями скауты расшифровали текст,
предупреждавший казаков о предстоящем нападении
врага на Русь и подсказывающий им искать совета у
некого генерала «за большими камнями». Изучив
окрестность лагеря, «казаки» открыли в соседних
полянах несколько больших каменных скульптур.
Возле одной из них они нашли указанного генерала:
солидный казак в шенели и с папахой рад был
появлению казаков и призвал их встретить врага на
реке Дон, в долине которого им удастся его победить.
Требовались еще сутки для поисков долины Дона. Но скаутыразведчики — не зря разведчики. С другой стороны деревни был
открыт спуск к долине, в которой на крутой лесной вершине оказалась
почти недоступная крепость врага. «Кубанские» и «донские» казаки
соревновались между собой, кому же удастся взять крепость. Честь
эта, в итоге, выпала «кубанцам». Но угроза в этот день еще не спала с
рубежей Руси. Еще пришлось много сражаться и проходить испытания
в долинах «Дона» и «Кубани», чтобы к концу лагеря одержать победу
над врагом.
Однажды весь лагерь отправился
в большой «кубанский поход» по
заповеднику вдоль реки Зауер.
Оказалась ли эта река для
казаков Доном или Кубанью,
осталось вопросом спорным. За
то, казаки своим географическим
открытиям давали свои названия,
в честь звеньев и участников
лагеря.
Возле
развалин
старой
мельницы
через
мелкий брод удалось перебраться на остров в реке.
Пока шли по крутым тропинкам вдоль реки, наблюдали
за множеством разных птиц и изучали пояснительные
доски с иллюстрациями, дети усердно учили наизусть
12
законов
разведчиков.
Дошли
до
начала
водохранилища
—
самого
большого
озера
Люксембурга. Успели встретить группу люксембургских
скаутов, которые с удивлением узнали, что в их
маленькой стране есть и отряд русских разведчиков.

В лагере проводились все необходимые занятия для получения
третьего разряда (первой степени звания разведчиков) или значка
волчонка или белочки. Учились ставить палатку, разжегать костер,
вязать узлы и строить «патенты», читать карту и ориентироваться в
природе, изучали лесные дорожные знаки, практиковали строевые
занятия, учили идеологию и структуру ОРЮР, законы разведчиков,
георгафию и историю. Отец Георгий проводил с детьми беседы и урок
Закона Божьего. Весьма интересный курс первой помощи представил
насельникам лагеря приехавший из Трира врач Павел.

Эти скаутские занятия были дополнены «мастер-классами» Светланы
по кино. Развлекательным получился и спортивный курс приехавшего
трейнера по кик-боксу Алены.

Лето 2018 года оказалось необычно жарким. Дети прошли испытание
жарой в 35°, а порою и в 38°. Душ спасал, а кое-кто друг друга
обливал и шлангом. И все же, в один прекрасный день не стерпелось и
все отправились в ближайший бассейн в районном центре Редингене
(Реданже).
Несмотря
на
жару,
группа старших еще
совершила поход на
велосипедах.
Разведчики при этом
выполнили
поставленное
им
задание и нашли так
называемый
«Наполеоновский сад»
(Napoleonsgaard),
на
котором
на
высоте
554,3 метров над уровнем моря стоит башня и которое до второй
половины ХХ века считалось самой высокой точкой великого
герцогства, пока современная измерительная техника не доказала, что
на крайнем севере страны есть более высокая точка.

Особым
днем
оказался
день
преп.
Серафима Саровского 19 июля/1 августа,
объявленным «днем памяти верных», в
который скауты ежегодно поминают своих
усопших братьев и сестер. Отец Георгий в
этот день в местном католическом храме
святого Губерта совершил божественную
литургию,
на
которой
почти
все
насельники лагеря причастились.

Вечером вместе со спуском флага была совершена традиционная
торжественная церемония памяти верных. Держав в руках факела,
старшие читали 12 законов разведчиков. После переклички
присутствующих читались имена скаутских руководителей, погибших
на посту. Завершился вечер серьезным костром с беседой.

На следующий день проходил «бег». Ребята по проложенным по лесу
стрелкам проходили от одного пункта к другому и должны были
показывать находящимся там руководителям свои теоретические и
практические знания. В итоге, все участники лагеря продвинулись
вперед по «разведческой лестнице», сдавшие на звания «одноглазки»,
«таеженного» и на третий разряд. Вечером перед пришитой к знамени
отряда П.А.Столыпина иконой св. Георгия принимались торжественные
обещания, включая взрослых Ольги Мартыновой и Александра
Бергмана из Швеции.

На последнем костре прозвучала традиционная песнь «Журавль» с
шуточным упоминанием всех участников и разных событий лагеря.
При закрытии лагеря каждый участник вбивал топор в пень со
словами: «в следующем году снова в лагерь». Хоть и грустно было
расставаться, но все вдохновились перспективой дальнейшей
совместной работы в Люксембурге и его окрестностях, а также участия
в уже совместных обще-европейских лагерях.

В заднем ряду (слева направо): Мангуст, Ольга, Натали, Роман, Александр Б.,
Андрей, Горностай, Саша, Иван. В переднем ряду: Моника, Юля, Герман. Фома, Лиза,
Витя, Сириус, София. Не попали на фотографию: Лариса, Светлана, Александр К.,
о.Георгий, Сережа, Мария, Лиана, Кирилл, Александра.

скм. Димитрий Рар (Горностай)

Песня «Журавль»
летнего лагеря «Кубань»
Припев:
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой,
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой.

Лиане лечиться пора,
От укуса комара.

Как в Бильсдорфе съехались,
Казаками назвались.

Мария глазки строила,
Только не футболила.

Про Кубань, Урал мы пели,
Когда у костра сидели.

Сашу все на помощь звали,
Силы у него хватали.

Сашенька всё мух хватала,
И потом освобождала.

В руке Герман держал раз
Гусеницу — уужас!

Софочка, наша малышка,
Всё плясала как мартышка.

Кепку Рома не снимал,
Носить ее он обещал.

Монику водой крестили,
В Александру превратили.

Скаутом Ольга у нас стала,
С белкой по лесу шагала.

Пару дней Кирилл здесь был,
Но про нас он не забыл.

Александр — шведский повар,
Русский у него хорош то говор.

Витя всё зубрил, учил,
И значек он заслужил.

Трир покинет ради нас
Александр в любой час.

Топоры Том полюбил,
Никого хоть не убил.

Дисциплину поднимать
Любил Сириус, наш солдат.

Сергий взял велосипед.
Не нашли мы его след.

Лариса кухней занималась.
Хорошо всё получалось.

Лиза в лагерях то побывала,
Потому все песни знала.

Очень Мангуст выручил,
Нас узлам он научил.

Юля по дороге к нам
Побывала тут и там.

Света съёмки проводила,
Фильм о лагере крутила.

Петроград, Литва и Польша —
Видеть хочется всё больше.

Батюшка стал в храм нас звать —
Литургию совершать.

Натали то громче всех.
Везде слышан ее смех.

Про законы вспоминали,
Когда в поход мы шагали.

Ваня помогал с костром,
Дрова рубил топором.

Люксембург — здесь есть отряд,
Много русских здесь ребят.

А Андрей литовский знал,
По нему не раз болтал.

