«Орлята»
Летний лагерь западной части Европейского Отдела ОРЮР
в славянских краях Германии, с. Заалау (Салов) близ
г. Виттихенау (Кулов)
23 июля – 2 августа 2017 г.

Сто лет тому назад Российская Империя была охвачена, а затем поражена всеобщим
безумием самоуничтожения. 1917 год – год роковой. Земля Российская вступает на
первую ступеньку этой страшной Голгофы. Революция учиняет огромное количество
скорби, боли и разрухи в каждом доме, затрагивает каждую семью, причиняет
неописуемое горе на всём пространстве былой Святой Руси.
С самого начала этого года возник вопрос о том, как донести до наших детишек всю
тяготу этой трагедии и её страшные последствия, не разрушив их нежные души и
сердца.
Бурундук (вит. Григорий Малько), уже в феврале, предложил имя для нашего лагеря:
«Орлята». Это название было принято единогласно. Оно звучит смело и надёжно. Оно
напрямую связано с 1917-ым годом, когда в первый раз это слово прозвучало в устах
генерала Михаила Васильевича Алексеева, оценившего жертвенность юнкеров и
кадетов с самого начала первых боевых действий, предпринятых против большевиков
на юге России только что созданной добровольческой армией.
Было решено построить лагерь вокруг игры-аллегории «Семиглавый Змей Горыныч и
Елена Прекрасная».
*
**
22-го июля, в субботу днём, первая команда ребят и руководителей взялась за
приготовление лагеря: прогноз погоды был не самым благоприятным, и было решено
заранее сделать всё возможное для обеспечения хороших условий к общему приезду
детей на следующий день, в независимости от погоды.

Ставим первые палатки

Роман, Миша и Артём-Филин помогают на кухне

Воскресенье 23-го июля стал первым днём лагеря. День сложный, ключевой: детей
собираем, родителей провожаем, принимаем всех участников и с первого же вечера
погружаемся в программу.
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С утра, все дети и руководители стояли в
полной форме на службе в Храме Св.
Симеона Дивногорца, в Дрездене.
По окончании литургии все собрались на
молебен вокруг отца Георгия.
После
молебна,
раздали
каждому
вкуснейший паёк, распределились по
машинам и...
«Вперёд! В лагерь!!». Все с нетерпением
ждали этого момента!

Молебен в храме Св. Симеона Дивногорца, в Дрездене

По приезду, волчата и белочки устроились в своем подлагере. Разведчики же
распределились по звеньям в отведенном им полукруглом «амфитеатре».

У разведчиков уже проводится первый смотр

Заезд стаи в лагерь…

Была дана команда «тихий час!», но кому хочется отдыхать? Ведь приехали, кто из
Ганновера, кто из Бремена, кто из Дрездена или Берлина, из Люксембурга и далёкого
Парижа... Давно не виделись, и всем есть о чём поговорить или вспомнить! Для
некоторых вся обстановка новая, это их первый лагерь...
Вдруг в лагере раздаётся непонятный шум и тарарам!
На поляне появляются Ерём и Евфимий! Весёлые они такие, на гуслях играют, всех
зовут к себе! А за ними идёт в красивом наряде молодая особа в сопровождении
вельможи в мундире. Два рыцаря её охраняют.
«Подходите дорогие,
Представим вам Елену,
Елену то прекрасную,
Княжну земли великой
Былой Руси нашей Святой.
Посетить она решила,
Проходя по дороге сей
Свою дружину богатырей...»

Ерём и Евфимий
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Все ребята собрались вокруг них. Но не успели барды с гуслями закончить свой
рассказ, как внезапно на горке появился страшный красный зверь! Увидев Елену
Прекрасную, он успокоился и начал медленно танцевать...
Дружина за это время насчитала у этого зверя семь голов. Но кто же он такой? Зачем
он сюда пришёл? Не успела она задать свои вопросы, как зверь исчез, так же
внезапно, как и появился...

Евфимий заговорил...

Страшный, красный зверь...

Евфимий заговорил:

И ему Ерём в ответ:

«Эх! братец ты Ерёма,
Пробежав весь белый свет
Объясни,
Расскажи,
Что за зверь этот?
Почему к нам он пришёл,
Сильно фыркнул и ушёл?»

«Семиглавый зверь этот - злой,
Змей Горыныч его звать
Елену Прекрасную похитить хочет он,
Не сдаётся она силой, по-другому надо думать
И решился он сегодня, в жены царевну
попросить.
«При одном только условии» она ему говорит
«Тебе придётся победить мою дружину всех
элит»».

И побежали все на полдник: надо же подкрепиться перед готовящемся состязанием!...
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А затем состязались!

Бегали, прыгали, строились, как могли...
Как было весело!!!
… и чтобы в играх победить даже пришлось думать!...
Дружина победила. А Змей разозлился… Это и стало началом нашего лагеря!
Всё ещё под сильным впечатлением от случившегося, лагерь вернулся к « делам
житейским ». Каждому пришлось заняться тем, что по расписанию было ему положено:
кому столовую собирать, а кому построиться в шеренгу для возвращения в лагере
порядка и получения дальнейших указаний.

Старшие «подняли» столовую

Прозвучавшая команда «стройся» вернула в лагере порядок
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Закончили столовую!
Здесь будем есть и заниматься!

Занятие по геополитике для старших
с Александром Раром – Изюбром

На вечернем смотре все постарались…

... и ребята и начальники!

И, наконец, мы собрались у костра!

Но вернёмся к лагерной игре. Помните ли как дружина победила Змея? Так вот, злой
побеждённый Змей не смог смириться со своим поражением, и, в связи с этим, к концу
дня, похитил Елену Прекрасную и увёл её в лес... Царевна стала просить о помощи и
всем в стае стало ясно, что надо собраться дружиной, чтобы освободить Елену...
Но где её, пленную искать? Об этом мог знать Илья Муромец, но и его, старого
богатыря, живущего в одиночестве в дремучем лесу, стае понадобилось сперва найти.
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Илью нашли. Однако, он очень
занят: он пишет историю России...
Тем
не
менее,
узнав
о
свершившемся в лагере событии,
он соглашается помочь молодым
охранникам,
но
только
при
условии, что те сначала помогут
ему,
старому
отшельнику,
разобраться
в
истории
и
географии России.
Оставшись довольным помощью молодых охранников Илья решает направить их к
Бабе-Яге, поведывая им о том, что она – тётка Змея Горыныча. Говорит он им: «Она
безусловно много о нем знает... Но идите пока к себе, а я вам своевременно дам знать,
когда и где встретить Бабу-Ягу».
Проходит время.
Подбегает к лагерю гонец и
передаёт
зашифрованный
документ, в котором указано как
добраться до Бабы-Яги...
Но, чтобы прочитать письмо стае
сначала нужно найти ключ!
Стая расшифровывает письмо

Разобравшись с посланием и побежав в лес, согласно указаниям Ильи стая находит
затаившуюся в нём Бабу Ягу и получает от неё задание: каждому связать по колобку!

Баба-Яга в своей землянке

Баба-Яга учит стаю вязать «колобки»

К этому заданию Баба-Яга добавляет второе: для того, чтобы помочь ей приготовить
чудодейственное средство, каждому поручается принести ей пять листьев с разных
деревьев и назвать каждое соответствующее дерево. Таким образом тайное средство
будет состоять из самой разнообразной растительности из этого леса.
Однако, листья находятся на участке леса, где живут опасные тролли, и стае с
заданием пришлось разобраться тихо-тихо, чтобы их не разбудить...
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Через день стая вновь собралась у
Бабы-Яги. Последняя бросает тогда
всю собранную тайную смесь в черный
котёл, просит всех отойти в сторону и
медленно начинает мешать... Вдруг из
котла
послышалось
шипение,
выскакивают пламя и густой дым...
Баба-Яга в этот дым всматривается и,
заговаривая на странном языке
начинает медленно ходить вокруг
котла, пока тот не перестаёт шипеть и
выпускать пламя, то уходящее в
глубину котла, то поднимающееся в
воздух...
Наконец, Баба-Яга приказала разложить колобки в круг и, спустя несколько минут,
строгим голосом сказала: «... Я их оживлю – они тогда, наверное, вам помогут...».
Вернувшись в лагерь, мы колобков аккуратно убрали в корзиночку и оставили на кухне,
возле печки.
Однако, пообедав, обнаружили, что несколько колобков в корзине не хватает!
Расстроившийся из-за непослушных ребят Марабу всех наказал: СТРОГО отправил
всех на ТИХИЙ час...

(Тихий) час у стаи

Ожившие колобки заходят в лагерь

Проходит
время.
Вдруг что-то начало
гудеть да жужжать!
Смотрят лагерники:
идут
по
лагерю
ожившие колобки!
Идут и странным
голосом зовут в след
за ними идти к гнезду
Змея!!!
«Ном ньом ньом …» говорили колобки, а за ними стая вслед…
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И дошли до «гнезда»! Колобки сразу разбежались: страшно им очень стало со Змеем
встречаться... А дружине, наоборот, не дождаться было боя, так хотелось напасть на
гнездо Змея Горыныча! Началась битва со злыми троллями, защитниками гнезда ;
победу одержала стая!

Злые тролли защищают гнездо Змея Горыныча

Их побеждает стая!

В
конце
концов
все
злодеи
разбежались, и стая добралась до
гнезда, но Змея в нём не нашла.
В середине его нашлась только
лишь... КОСТЬ!!! Дело серьёзное...
Однако, стае нужен Змей, а его нет.
Как быть дальше?

Проходит день. Вдруг, по лесу, вблизи лагеря замечают бежавшего в зарослях в
неизвестном направлении рыцаря в красном одеянии. Это злодей! – сообразила стая,
и помчалась в погоню! После серьёзной пробежки по лесу, рыцарь наконец был
пойман.

Стая поймала рыцаря, и давай его пытать…
Сдался, выдал тайну…

Допрошенный рыцарь признал, что он является
одним из последних защитников Змея. Он
оказался очень грустным, так как после победы
стаи и разгрома гнезда, ему стало некуда идти.
А после пыток и уговоров пленный бродяга
наконец выдал тайну: Змей сейчас отдыхает и
силы набирает. А набирает силы он тем, что
растворился во всем лесу... из-за чего его найти
очень трудно...
Выслушав этот рассказ стая мало чего поняла.
Как так «он набирает силы?» Что значит «он
растворился?» «Как такое может быть?»…
Вечер у ребят прошел в раздумьях...

Утром следующего дня было объявлено: «день бассейна»! Стая, естественно,
обрадовалась, сразу все заботы о Змее позабыла и бодрым дружным ходом вместе с
песней через лес отправилась в бассейн.
После купанья наступила пора собираться обратно в лагерь. Подкрепившись,
проглотив полдник, пошли в путь. Но наступал уже вечер... Лес начал темнеть… Тут
вспомнили и про Бабу Ягу, и про троллей, и про всех сказочных героев, с которыми
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встречались в прошедшие дни. Лес это ведь то самое царство Змея... Шли медленно,
задумавшись…
Вдруг, ни с того ни с сего, раздался крик белочки: «Там!! Что-то красное!». «Да, да! Там
что-то странное...!!» все подхватили и помчались бегом. Так в лесу нашли висящую над
красным полотном голову Змея. Подошли... Голова не движется… Ребята раз – и
голову оторвали!
Теперь стало понятно, как Змей по лесу «растворился»: его тело исчезло, будто
перевоплотилось в лесную растительность и одни его головы остались видными на
поверхности, временно беззащитными. Именно таким способом, оказывается, Змей
«набирает силы»! Стая не могла допустить такой возможности и мигом
рассредоточилась по всему лесу в поисках других голов. Действовать надо было
быстро, дабы не дать Змею набрать достаточно сил, чтобы вернуться к жизни и всех
нас строго наказать. За короткое время ребятам удалось собрать шесть голов. А что
касается седьмой… искали, искали, но так её и не нашли.
Но уже наступали сумерки, и пора было покидать лес и возвращаться в лагерь. Стая
возвращалась торжествуя и по пути сделала на память снимок. Чтобы Змей точно к
нам не вернулся, ребята каждую голову разрубили на части, а части поделили меж
собой с тем, чтобы каждый смог вернуться домой со своим трофеем.

Наконец, нашли «растворённого» Змея Горыныча и собрали по лесу его змеиные кожу и морды. Принесли их в
лагерь, разрубили на части и поделили так, чтоб каждый вернулся домой со страшным трофеем.

Но всё же, где седьмая голова Змея? У него же ведь было семь голов! Куда могла она
пропасть? Почему стае не удалось её найти? Какое же может быть значение такого вот
окончания приключений...?
Ответ нашёл нам «Мини-Макс», объяснив, что, поскольку последнюю голову Змея не
нашли, то он, Змей, может возродиться в любой момент... При этом он сможет
вернуться ещё более страшным и окрепшим, так как у него хватит времени «набраться
сил». И тогда бороться с ним вновь будет ещё сложнее...
Помимо этих приключений, мы в лагере играли, учились, ходили в походы, отдавали
честь флагу и знамени, поминали павших верных членов нашей организации и всех
жертв революции. И молились мы за них особо в этом юбилейном году страшного
семнадцатого года...
Лагерь пролетел как одно мгновенье, и трудно было всем расставаться. Прощание
было долгим...
Д. (Инс.) Георгий А. Малько – Марабу
Инс. Димитрій Г. Малько – Пингвин
9

А вот и последние из наших могикан перед отъездом домой !!!!!
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