
4-6 июня 2022 - Поход бивак "Молния" в скит Казанской Божией Матери в Муазене

Вот и наступила очередь нашего 142го сводного отряда имени Д.И. Менделеева выбраться 
навстречу приключениям. 

Все началось в субботу. Три группы ребят (по звеньям) отправились с разных парижских 
вокзалов в юго-восточном направлении. Минут через 30-40 они высадились в разных точках, 
откуда им следовало с рюкзаками на плечах дойти до скита Казанской Божией Матери, 
который находится на территории, принадлежащей Национальной Организации Витязей. 

Маршруты немного отличались длинной (11, 13 и 15 км), но все пролегали через похожий 
загородный пейзаж. Ребятам по пути порой встречались броды, башенки, замки и крепости, 
или же просто изящные французские деревушки. 

«Кабаны» перед крепостью Blandy «Ястребицы» у замка Vaux-le-Vicomte 

Запланированные маршруты поначалу казались простыми. Однако, степень сложности 
внезапно увеличилась в связи с погодными условиями. Первую часть пути пришлось идти 
под палящим солнцем при температуре около 30 градусов (не все послушались наказа взять 
с собой большую флягу, из-за чего у многих быстро закончилась вода и пришлось искать, где 
бы ею заправиться). Немного позднее, за считанные минуты налетели тучи и пошел дождь.  

Первыми пришли «Ленивцы» Промокшие «Кабаны» с туристом Игорем 

Первым к месту бивака пришло звено «Ленивец». Ребята в дороге немного помокли, но тем 
не менее пришли в приподнятом настроении. К тому же, они еще не знали, что на самом 
деле им очень повезло! Через некоторое время подоспело звено девочек «Ястребица»: всё 
сложилось бы для них хорошо, если бы, буквально за несколько минут до прихода в скит, 
когда оставалось преодолеть меньше сотни метров, дождь резко не превратился в 
сильнейший ливень! Девочки, как и выбежавший им навстречу Ворон, за несколько секунд 
промокли насквозь! Подоспевшие укрылись в одном из немного заброшенных, но зато сухом 
помещений бывшего скита. 
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«Кабаны» шагают прямо к бури 

Оставалось ждать и 
переживать за звено «Кабан»: 
они шли самым длинным 
путем и по связи передали, 
что в этот момент до бивака 
им оставалось целых 3 
километра, причём по полю, 
где укрыться совсем негде. 
Впоследствии они нам 
рассказывали, и даже 
показали видео (см. на нашем 
сайте) о том, как они в прямом 
смысле слова «бодались» с 
ветром: двигаться против 
него было невозможно, пончо 
превратились в «парашюты»,  

Дневное небо потемнело от туч 

и ребят просто-напросто сдувало (!) с дороги, гремел гром, сверкали молнии... 
Сопровождающая группу Колибри рассказывала, что льющийся в глаза дождь вперемешку с 
градом не позволяли даже смотреть на дорогу!* Весело и страшно одновременно! 
Запомнится надолго!  

* (Впоследствии мы узнали, что в этот же день, не очень далеко от нас проходили два
слета французских скаутов. Первый собрал около 30000 детей, треть из которых из-за
гроз власти решили экстренно эвакуировать из леса в укрытие знаменитого замка
Шамбор! Второй собрал 8000 детей, которых также пришлось обезопасить в
помещениях, принадлежащих французской скаутской организации! Эту информацию
крутили по всем новостям, вызывая переживания у некоторых наших родителей, но нас,
русских скаутов, никому спасать не пришлось!).

Все же ребята дошли до цели! Всех 
путешественников напоили горячим чаем, 
велели переодеться в сухое и с песнями стали 
ждать окончания бури. Хоть температура и 
опустилась градусов на 10-15, холодно не было. 

Через некоторое время ветер стих и дождь стал 
чередоваться с тёплыми солнечными 
проблесками. В один из них, старшие ребята 
успели поставить палатки.  

К сожалению, погода к вечеру не улучшилась, и пришлось обойтись короткой «свечкой» в 
помещении перед тем, как погрузиться в сон. 
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«Утром вышли из палатки – солнце жжет во все лопатки» (из песни)... Позавтракав на 
свежем воздухе, подняв штандарт Зарубежной ОРЮР и немного поиграв, мы отправились в 
церковь. Там мы отстояли изобразительны (или обедницу): так называют службу, 
исполняемую в отсутствии священника.  

Общий кадр перед храмом Немного поиграли в утки-гуси!  

По окончанию богослужения наши ребята очень кстати получили вкусные гостинцы от 
прихожан (спасибо им!), но задерживаться не стали. Им предстояло провести конкурс самого 
быстро построенного мокрого костра, для того, чтобы в нем можно было запечь картошку. 
Мокрые костры разжигались с трудом, но с помощью березовой коры и усердия все три звена 
добились успеха!  

Одни с трудом разжигают мокрые костры к обеду... ... пока другие готовят картошку 
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К сожалению, вновь резко начался ливень и полностью затопил наши костры. Пришлось 
вернуться в помещение и картошку варить на газе. Но она всё равно была вкусной! Пару 
часов мы посидели в укрытии, провели викторину на тему «История разведчества», изучили 
и спели новые песни. 

Погода в конце концов улучшилась, и мы наконец смогли позаниматься и поиграть на свежем 
воздухе. К нашему походу на эти выходные присоединилась старшая разведчица из дружины 
«Висагинас» (Литва), в настоящее время учащаяся в Германии. Наташа (Таволга) показала 
ребятам несколько новых занимательных игр, за которые мы ей очень благодарны! Миша 
(Лис) в свою очередь провел с ребятами строевые занятия. Вечер закончился традиционным 
костром с рассказами о приключениях, пережитых во время походов накануне. 

Ночью «все» спали спокойно. «Никому» в 
голову не пришло допоздна общаться, буянить 
или, наоборот, проснуться с утра ни свет ни 
заря! 

В понедельник погода улучшилась, и теплые 
солнечные лучи быстро высушили палатки. 

Первыми из лагеря ушли девочки – в этот раз 
самый длинный путь предстояло пройти им.

Оставшиеся в лагере звенья мальчиков собрали палатки и к обеденному времени в свою 
очередь двинулись в путь в разных направлениях. Максим же (Мудрый Ворон) остался в 
лагере, чтобы дежурить на всякий случай, пока ребята шли пешком, а кроме того, чтобы 
убрать весь инвентарь, который битком забил большую машину! 
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Три звена отправляются в обратный путь Звено «Кабан» у замка в деревеньке Courtry 

Рассказ будет неполным, если не упомянуть виртуально сопровождавшую наших 
путешественников, Ольгу (она же Багира), проживающую в Англии. Багира прислала 
звеньям несколько видеозагадок, которые звенья должны были разгадывать в пути. 
«Ястребицы» разгадали 5 из 6, «Кабаны» 3, а «Ленивцы» 2. Стоит отметить, что все 
полученные ответы, даже если и не оказались верными, были со смыслом. 

К вечеру понедельника все вернулись восвояси, наверное, усталыми, но переполненными 
впечатлениями. Всех поздравляем с удачно проведенным биваком и походом и с 
нетерпением ждем встречи уже в летнем лагере! 

Выражаем большую благодарность Национальной Организации Витязей и лично ее 
Главному Руководителю Алексею Григорьеву за в очередной раз предоставленную 
возможность провести этот сбор на их территории в Муазене. 

В походе-биваке приняли участие: 
Наталья (Таволга) из дружины «Висагинас» в Литве, Марина (Колибри), Игорь, Георгий, Кьяра, Нина 
(Кречет), Максим (Хамелеон), Витя, Гриша, Эниан, Миша (Лис), Саша, Саша, Алисия, Коля (Пеликан), 

Настя и Максим (Мудрый Ворон) 

Статья с дополнительными фотографии и видео размещена по ссылке:  
https://orur.fr/news/6-06-2022-bivouac-moisenay/, а также на странице дружины в facebook по этой ссылке 
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