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21 ноября 2021 г. – Столетие русской скаутской работы во Франции 

Столетие! Такой серьезный юбилей нельзя было оставить без внимания, и наша дружина приняла 
инициативу отметить его достойно.  

Согласно Приказу №1 по Русской дружине Юных разведчиков при Русской средней школе в Париже от 19 
декабря 1920 года, скаутская работа началась в Париже летом 1920 года. Соответственно 1921-ый год 
стал первым полным годом скаутской работы во Франции. 

Однако, юбилей не принадлежал одним нам, ОРЮРовцам, а ряду организаций, в течение века работающих 
с российской молодежью во Франции. Поэтому, помимо детей нашей дружины и их родителей, мы 
пригласили наших ветеранов, а также представителей других русских молодежных организаций. В 
программе нас ожидал молебен при соборе святого Александра Невского, а также выставка исторических 
фотографий, отражающих работу по скаутской методике во Франции в течение века. 

 

 
 

По случаю торжества нас посетили гости! В частности, прилетел из Германии 2ой Заместитель старшего 
скаутмастера, скаутмастер Григорий Кобро (Мудрый Баклан), а из Англии приехал руководитель дружины 
«Висагинас» (Литва) инструктор Владислав Хречков (Комар). 

 

  
«Скаутское» духовенство Вечная память 
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Молебен святым Георгию Победоносцу и Александру Невскому возглавил духовник дружины инструкор 
протоиерей Андрей Дробот в сослужении бывших в детстве разведчиками протоиерея Михаила Гудкова 
(Енота) и протодиакона Иоанна Дробота (Горностая). Часть соборного хора под управлением протодиакона 
Александра Кедрова любезно обеспечило красивое пение.  
 
В конце молебна мы помянули всех скаутских руководителей, почивших во Франции и пропели им «Вечную 
память». 

 

  
 

После молебна дружина и гости отправились во двор собора, где ребятами были торжественно подняты 
флаги и прочитаны скаутские законы.  
 
Затем, встав в круг мы закончили церемонию пением гимна «Будь готов», а также исполнением песни 
«Люблю оранжевый платок», написанную в 1940-м году к 20-летию созданию первого отряда во Франции. 
Мы обратили внимание участников на то, что эта песня начинается словами «Уже минуло 20 лет, как наш 
отряд создался», и на то что в этом году «минуло уже целых 100 лет»... 
 
Помимо официальной части начальник дружины инс. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон) успел в этот день 
провести родительское собрание, в то время как шин. Марина Коняхина (Колибри) и инс. Владислав Хречков 
(Комар) проводили занимательные игры с отрядом и стаей. Усилиями родителей детям был устроен 
праздничный стол и они, задувая свечи, пропели «с днём рождения ОРЮР».  

 

 

Наконец, в этот день дети и гости смогли посетить выставку собранных фотографий, отражающих (конечно, 
всего лишь малую) часть работы с молодежью в течение прошедшего века. Фотографии активно помог 
собрать скаутинструктор Владимир Голованов (Чиж). Мы выражаем большую благодарность поделившимся 
своими фотографиями Ольге Фортунато (Косуле), Николаю Жданову (Яку), Георгию Бреверн (Песцу), Сергею 
Тарасову (Джейрану), Елизавете (Кунице) и Надежде (Славке) Головановым, и Павлику Беннигсену (Певчему 
Дрозду). Мы также обязаны Юрию Кудряшеву, автору книги «Российское скаутское движение» (изд. 
Поморского университета, Архангельск, 2005) и Андрею Корлякову, автору фотоальбома «Они сохранили 
достоинство и честь» (изд. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 2001), за безвозмездно предоставленные снимки. 
Благодарим также Русский дом науки и культуры в Париже за одолженные мольберты на время выставки. 
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Просмотрев фотографии, наши ребята с удивлением увидели скаутов, собиравшихся практически сто лет 
назад на ступенях того же собора, и смогли сравнить себя с ними, оценив их безупречные осанку и форму! 
Еще есть куда нам расти в нашем ХХI веке! 

 

  
Сбор « на Дарю» в 1935 (?) году Молебен «на Дарю» в 1936 году 

 

  
Инс. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон) проводит 

экскурсию для 13-ой сводной стаи «Тяни-Толкай» и 142-го 
сводного отряда им. Дмитрия Ивановича Менделеева 

Ски. Николай Жданов (Як), протод. Иоанн Дробот 
(Горностай), инс. прот. Андрей Дробот, Мудрый Ворон, 

а также Алексей Григорьев, Главный Начальник 
Национальной Организации Витязей с сыном Николаем 

 

 

 
Отсутствуя в день юбилея, митрополит Дубнинский Иоанн, 
Архиепископ православных церквей русской традиции в Западной 
Европе посещает выставку по возвращению. 
 
Саму выставку можно детальнее посмотреть по этой ссылке. 

 

https://www.orur.eu/100-letie-vo-frantsii-istoritsheskaia-fotovystavka/
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Ски. Николай Жданов (Як) и Татьяна 

Кирилловна Костанди (дочь 
скаутмастера), познакомившиеся 

находясь в стае, в лагере в 1954 году. 

Приехавший из Англии руководитель 
из дружины «Висагинас» (Литва) 
инструктор Владислав Хречков 

(Комар) 

Протопресвитер Анатолий 
Ракович 

 
К сожалению, проживая в других городах, по состоянию здоровья или занятые другими обязательствами в 
этот день, далеко не все приглашенные смогли принять участие в юбилее. Но многие поддержали 
инициативу и порадовали нас, присланными словами поддержки. 

 

 
Слева направо, сверху вниз: 

Инс. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон), 2-ой Заместитель старшего скаутмастера ОРЮР-З скм. Григорий Кобро 
(Мудрый Баклан), инс. прот. Андрей Дробот, прот. Михаил Гудков (Енот), протод. Иоанн Дробот (Горностай), Главный 

начальник Национальной организации Витязей Алексей Григорьев с сыном Николаем 
Гриша, Саша, Эниан, Георгий, Катя, Кьяра, Алисия, Игорь 

Инс. Владислав Хречков (Комар), Нафанаил, Алексей, Михаил, Виктор, Матвей, Кирилл, Вера, Латика, Аника, шин. 
Марина Коняхина (Колибри), Гавриил 

Держат флаги вожак звена «Ленивец» Максим и звена «Ястребица» Нина 

Статья и фотографии размещены по ссылке: https://www.orur.eu/jubilei-vo-frantsii-100-let/  
Фотовыставка исторических фотографий и краткий исторический очерк размещены по ссылке:  

https://www.orur.eu/100-letie-vo-frantsii-istoritsheskaia-fotovystavka/  

https://www.orur.eu/jubilei-vo-frantsii-100-let/
https://www.orur.eu/100-letie-vo-frantsii-istoritsheskaia-fotovystavka/

