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ПРЕДИСЛОВIЕ.
Скаутская система воспитанiа молодежи представляеТЪ
чрезвычайно интересвый образецъ практичеСRой педагогики ,
заслуживающiй самаго серьезнаго внииаиiя. Основатель ска
утизма, англiйскiй гевералъ Баденъ-Поуэлль,-не кабинетный

'

ученый и даже вообще не ученый, а прежде всего практикъ ,

и его заслуга не въ новизнt

ero

теоретическихЪ взглядовъ,

а въ практическоii ихъ разработ1tt и проведевiи въ дtйстви-

тельвую жизнь.

...

~ ' --

Основная задача скаутизма состоитъ въ воспитавiи харак-

•

тера, т.-е. активности и эмоцiй, и въ этом:ъ смыслt скаутская

система представляеТЪ цtвиое дополвевiе къ существующей
школьвой системt, носящей, по иреимуществу, разсудочвыij

характеръ.

Школьвое

обученiе веизбtжно

выдвигаетъ на

nервый плавъ разсудочную д•Iштельвость, ставя активность
и развитiе эмоцiй лишь во вторую очередь, а при такихъ
условiяхъ идеалъ гармоввческой личности не можетъ быть
осуществленъ.

Необходимость воспитавiя воля: и моральныхъ эмоцiй
особенно остро чувствуется въ русскомъ обществt , и всt
попытки, вдущiя въ том.ъ ваправленiи, заслужвваютъ са.м.аrо

~ерьезваrо ввим.авiя , какъ бы вв были онt несоверmевны.
Въ скаутиз:мt :мы встрtчаемсл въ первый разъ съ попыткой
сrоставить практически въ mирокоиъ :м:асmтабt задачу гро

'dадвой важности: вопросъ о народвоиъ воспитавiи. Гро:мад-

•

.аая :масса дtтей, какъ у васъ, - такъ и за границей, остается

ввt всякаrо плаво:м:tрваго, положительнаго воспитательнаго
воздtйствiя и едввствеввъmъ воспитательВЬI:мъ фанторомъ
для вихъ является среда и слу:qайвости жизни, часто грубой JI
вредвой по своему влiявiю. Для этой-то массы дtтей скаутвзмъ
стре:иит.с~ с9Здать оредr и обстановку, и:мtющую воспита-

тельную цtввость съ цtлыо помочь дtтямъ стать честными,
бодрыJm, здоровыми людьмп и хороiПИМи гражданами.

..

- :4Окаутизмъ подходитъ къ вопросу о воеnитаЕРИ характера
rtрактически, и въ этоъrъ опять-таки ero несомцtв:ва.я: зacjry:r.a..

ТеоретиковЪ воспитанi.я: у на.съ дов@льно много, но ниl)оrда

(Jще: мы не встрtчалпсь съ попыткой систеъштичеокаг.Q •. массо·

~го воспитанi.я: молодежи, притомъ въ крупномъ ъщсшта.б!В..

rJ!и помощи опредtленныхъ практическихъ средст.въ.
.
· Если бы даже средства эти окаЗались не соотвtтств:ующими
1цif>'ли, то все же самая попытка · представлялась ~ы чрез~~~

~айно цtнной, такъ какъ она толкаетъ на правильный путь,
. о· которому уже пошли и еще пойдуть ъrногiе и, Iiесомнtнно,

~

а Этомъ n:уТи общими усилi.ями будутъ находить все HOBЪI:fl

' _Н~ВЫЯ, все болtе И болtе .цtлесообраЗНЪIЯ средства ворпИ':ТаRIЛ.

·

..

.

.

' Но даже и тt средства и прiемы, которые уже примtнmQ1;СЯ
· ~еперь, какъ показываеТЪ жиз.нъ, даютъ, несо.ъrБtнно, .xopomin

.~
~ езультаты. АнrлНiской печатью зарегистрировано м.ножество
' ' оДвиrовъ мужества, проявленнаго скаутами въ различныхъ
·луча.яхъ жцзпи. Достаточно отмtтить, что по пятому ежегод

jИому отчету · О СI<~ТСКОМЪ ДВИЖенiв, ПО.Я:ВИВШемуС.Я еЩе'· nъ

(1914

гоДу ; Общая СуШiа присуЖДОИВЪIХЪ СкаутамЪ . наградЪ

за подвиГи, соверmеННЪiе скаутами при спасенiи жизни, з&. ~се

~р~мя ·с~ начала движеиiя, т.-е. за пять дtтъ, достигла · ~~;лидной цифры

792.

. ' -r

,, '

Несомнtнно, такимъ ооразомъ, что скаутская система ужР
принесла въ· Англiи xopomie результаты, и по одному это~у

можно ·думать, что въ е.я основt лежатъ вtрные. принцiпiьl::

·.

·

·.

ОреДств·а скаутскаго воспитанi.я основаНЪI на . изуч_Е:нiи · и

хороmемъ знаиiи натуры мальчиковъ. Мальчики ЛюбЯТ'I? в.се
·героическое, въ какой бы ·форм:t оно ни про.я:влялось: ~ъ Ф'lip
мt ли необыкновенвыхъ приключенiй, или въ фqp~rt са.м.о
отверженшхъ подвиговъ с;rуженiя ·ближни~. Этой ·потреб

ности rероическаrо скаутизмъ идетъ навстрtчу в.ъ своихъ
иГрахъ,

съ

которыми

часто

смзываютс.я

подражательщ.rе

акты слуЖенiя ближнимъ. (вапр., перев.язка·. ранеiщ.iъ, т.у

шенiе ПОжарОВЪ И Т. П . ), В ВЪ ТОЙ ПОДГОТОВКt КЪ Н6СЧаСТНЫЪ1Ъ

·

случайностяМЪ,
RроМ'В

'

которую

допускаеТъ ВОЗЪIОЖНОСТЬ
элемента

он~ даетъ мальчикамЪ и которf1.я

уже

дtйСТВИ11'6.Л.ЬПЪIХЪ ПОДВИГОВЪ.

геро:аческаго,

мальчиков',!)

привле1$аеi'ъ

къ скаутИЗ)tу его в'Вчно-дi>·ятельный характеръ. Дtтской ~о
l.'ребности дЪлтельности скаутизмъ · отвtчаетъ вполн1f, такъ
~tакъ его основнымъ стреъtлеniемъслужитъто, чтобы .цичтQ,,, Р,О
воЗможностИ; не оставалось въ- областl'f тольщ) словъ .и: .отвле-

' чепныхъ-прtщставлеniй, но сейчасъ же переходило ~ъ пращц~у.

- ·5 1

•

·

Неёомвtвво, этоn методъ являетсл са:мымъ дtйствитель

нымъ jфи вооfштаiriи характера и особенно воли, такъ какъ
воля · можетъ развиватьсл rолько путемъ волевыхъ дtйc:rвiit1
Наковецъ, еще двt· черты· въ скаутизмt привлекателыщ
для малЬчиковЪ: тотъ nросторъ·, который овъ даетъ вообра-

!·

женiю, и возможность жизни на лонt природы (лагерь).

·

Практическiй смыслъ подсказалъ Баденъ-Поуэллю вtрпый
прiемъ для Достиженiя своихъ задачъ. Ему нужно было раз
витiе въ дtтяхъ характера, и вотъ изъ всего громаднаго раз*

нообразiя формъ жизни овъ выбралъ тt, въ которыхъ , ио егG
мнtнiю, замtчаются обваруженiя ваиболtе сильнаго xapa:t~·
тера-жизни · ковбоевъ; рыцарей, трапперовъ и т. д.-и . эту
жизнь, конечно, въ смяrченпомъ и упрощевпомъ видt, онъ

попытался сдtлать воспитателышмъ средствомъ для дtтей.

•

Таковъ его практическiй методъ разрtшенiя педагогической ·задачи.
Въ Россiи скаутизмъ представляетъ явленiе сра.ввительно
ведавнее, во опъ уже успtлъ найти для себя к.акъ искренних'!·
привержевцевъ , такъ и противниковЪ . Чуть ли не самое глац·

.

_

вое обвивенiе, которое выставляется противъ русскаго скау-·
тиз:ма, заключа~тся

захватить въ свои

въ томъ, что эту «новую сксте:му желаютъ

руки развые

патрiотически настроеввые

чиновники, развые карьеристы отъ спорта и отъ педагогики> .

Очень :можетъ быть! Гдt вtтъ этихъ нарьеристовъ? И къ

· нако:му идейному движенiю ни желали бы примазаться господа ,
разс:матривающiе вслное явленiе общественвой жизни <"гЪ
ТОЧКИ Зрtнiя ЛИЧНЫХЪ ВШОДЪ? Но ИЗЪ-За ЭТИХЪ ГОСПОДЪ .ОТRа
i ЫВаТЬСЯ отъ системы, въ ·освовt которой лежатъ, весо:мвtнно,
вtрнЫе привципы, не значило ли бы это «изъ-за блохъ сжечь

все одtяло?»
Во всtхъ странахъ безъ исКJiючепiя, въ томъ числt и въ
Россiи, мальчики часто сами берутъ въ руки эту новую ..игру»,
какой представляетсл имъ скаутиз:мъ, и отдаются ей со всtмъ
увлечевiе:мъ и веизбtжвыми ошибками молодости.
Русское общество не :можетъ отнестись къ этому без
участно, и его роль въ давномъ случаt и, въ частности.
роль идейвыхъ дtятелей движепiя должна заключаться въ
томъ, чтобы очистить русскiй скаутизиъ отъ вредвыхъ эле

мевтовъ и направить по вtрво:му пути.

·

Возможно ли это? :Можно съ увtревностью сказать : да,

возможно!
Rакъ бы ни были слабы эти дtятели, но за ними стояn
двt громадвыя силы : здоровый цвстивктъ общества и идеа-

-6~

лизмъ русской молодежи.

И даже теперь, песъютря па то,

что русскiй скаутизмъ имtетъ за собой совсtмъ крохотную

исторiю, ъiожпо видtть, какъ увtреипо и систематически, ка1шмъ- то пепоплтПЬIИЪ, почти оргапическимъ проце~оиъ эти

двt силы выталкиваЮТЪ изъ россiйскихъ формъ скаутизма
все

пепужпое,

пеподходящее,

здоровое ндро.

всю

<

шелуху,

' •• -

оставляя

лишь

•

ОрrапизацЩ, основапНWI , кар~ер,ирта:м:и и не имtющiя
кичего общаrq_ оъ.- в.опросаии вос11итапiя, УМRУJЪ естествен
пой съ1ертью . Здоро~ое: с'~Jия ~останется и вырастеть въ боль-

шо е дерево.
Мы

'

далеки

. J _ ••
on,. то.rо,

··

•• •

••

'

~.

•

• .

~тобы разр·матриватl!

скаутизмъ,

какъ воспитателЬную с~~еъ,:у ;· С9~ер_:wещrую_ во · всtхъ отпо

шепiлхъ. По признапiю . самого оспова!!'ел.п, · Б~~въ-Поуэлл.я ,

это-лишь своего ро.да .~первая. помощq~ противъ ~;~едо~атковъ

современнаго воспитаиiя. Но въ этой .«перв'ой . пQиQщщ ЗJI:ЛО
жевы

боrатнл возиожиосm, - и · ихъ · в;еобход~Ъ{Q · J(СцQльз~-

·

вать и развить.
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Робсzртъ Бадсzнъ- Поуэлль.

Бiографическiй очеркъ В. О. Лреображенскшю.

Роберd Бадевъ ·Поуэлль родился

22

февраля 1857 г. въ

Лондон'~! (6, Оrевгопъ Оrритъ). Его отецъ, священвикъ и
nрофессоръ, былъ довольно видвЬDIЪ учеВЬIМъ. Его мать,
чрезвычайно даровитая женщина, была старшей дочерью
адмирала Вильяма Смита и принадлежала къ потомству
извtстваго героя Елизаветивекой эпохи, :капитана Смита,
звамевитаго своими приключеlriями
среди :красвокожи.хъ

дикарей Сtверной Америки, rдt онъ дважды во время своихъ
смtлыхъ экспедицiй попадалъ въ плtнъ къ индtйцамъ и
дважды nочти · чудомъ спасалея отъ угрожавшей ему мучи
тельной смерти отъ рукъ разъяре~ъ краснокожихъ.
Bct дtти профессора Баденъ-Поуэлля отличались вообще
самыми разнообразными талантами въ области живописи ,
рисовавiя,
музыки,
филологiи и особенно
въ области
естествевнЪIХъ ваукъ.

Отецъ Бадевъ-Поуэлля мевtе всего заботился о томъ;
чтобы засадить своихъ дtтей за кввжку J(а:къ можно раньше,
и раввiе годы малевькаго Роберта и его братьевъ были полны
уроками жизни на открыто:мъ воздухt: ·поиски рtдкихъ ра

стенiй, цвtтовъ и бабочекъ, зва:ко:мство съ деревьями, съ
жизнью птив.ъ. съ обычаями животвыхъ-таковы равнiе
ивтерес.ы: жизни Баденъ-Поуэлля, сохравенвые и:мъ въ течевiе

всей

ero

послtдующей жизни.

RрестВЬDIЪ отцо:мъ Бадевъ-Поуэлля былъ извtствый инже
неръ, Робертъ Оrефевсовъ,и, весоивtвво , отъ него мальчи:къ
какъ бы уваслtдовалъ раннюю мечту своего дtтства-стать
iЪ будуще:мъ маmивисто:мъ

..

Четырехъ лtтъ отъ роду малевь:кiй Оrи, какъ звали Ваденъ
Поуэлля въ кругу семьи, пережилъ первое серьезвое горе

-10въ своей жизпи-уиеръ его отецъ. Миссисъ Баденъ-Поуэллъ,

оставшись вдовой, продолжала воспитанiе своихъ дЪтей въ
томъ же направленiи , которое установилось еще при жизни

ел мужа, и съ та:кимъ успЪхомъ, что заслужила почти
тельное удивленiе выдающихсл людей своего времени, напр.,
Рэскина и Тэккерел. Секретомъ ел успЪха была взаимная
любовь, согрЪвавшал всю атмосферу воспитанiл осиротЪвшей
семьи и позволявшал миссисъ Бадевъ-Поуэлль преодолЪвать

всЪ встававшiл передъ ней затрудвенiл.
}4:аленькiй Сти, :какъ бол~IШIПство маленькпхъ аигличапъ,
рано началъ обнаруживать nризнаки самостоятельности.
Еще не будучи трехъ лЪть, опъ уже моrъ одЪться и раздЪться
безъ чужой помощи. Въ пять лЪть онъ ведетъ счетъ своихъ
расходовъ. 'Бздить. верхомъ опъ началъ учиться вскорЪ поелЪ

того, какъ выучился ходить. Но болЪе всего ему иравилось
бродить по лtсамъ вблизи имЪиiя своего дЪда, о:к~ло 'l'эи
бриджъ Уэллсъ, забираться въ компаиiи .своихъ маленькихЪ

друзей на самаЯ высокiл деревья и имитировать тамъ птицъ.

Это была самая увлекательная, самая иm:ересиая игра для
м:аленькаго Роберта. Мы видимъ его, ваконецъ, въ самодtль
вой лодкЪ

отважно изсл1>дующимъ берега острова Уайта

(къ югу. отъ Англiи) вм:Ъстt со старшимъ братомъ Генри .

.Въ такой обстановкЪ Бадевъ-Поу.элль долженъ б~лъ рано
раз~ить въ себЪ качества иастощаrо скаута: самостоятель
ность, ум:Ъвье орiеитироватьсл въ сам:ыхъ затруднитель
НЫХЪ обстоятельствахЪ и дtлать все для себя, не nрибtгал къ
п~сторовней помощи , такъ , иапр., дtлать всевозм:ожнЫII
поли11Ки платья, обуви, лодки и т. д.-Все это маленькiе
изслtдователи дtлали сами, сами варили себt пищу.
. Не безъ юмора вспомииаетъ Баденъ-Поуэлль о своихъ
первыхъ кулинарныхЪ

опытахъ.

«Когда въ первый разъ ваступила r.юл .очередь гото
вить обtдъ, л рtшилъ ввести яЪкоторое разиообразiе въ
ваше скромное меню и сварить
для своихъ товарИП(еit

супъ. У меня была гороховая мука, которую Lл разболталъ
въ водt и сварилъ, nредполагая. что у меня получится
чудесвый гороховый суnъ. Но я не положилъ туда ни мяса ,
IJИ

млсноrо

сока,

ни

приnравъ,-одвимъ

словомъ,

ровно

ничего. Я не зпалъ , что это необходимо, и не предполагалъ,
что мои товарищи обратять на это ввиманiе. Но они сразу же
оf?ратили на это впиманiе, обоввали мой великолtпиый супъ
«мокрой

гороховой кашей)) и

заявили, что, если угодно, л

могу съtсть ее самъ. ВпрочемЪ, они не только дали ~пlt

-11это : разрtшенiе ,

но

и

заставили

меня

выхл:ебать мое варево все ·до дна.

· на
.

самомъ

дtлt

-о:Оь Т'Вхъ поръ я никогда не дtлалъ подобвыхъ ошибокъ.
«Я научился послt этого готовить пищу у нашего домашняrо
повара:, а•·у пекаря я разузналъ, какъ надо мtшать муку съ
водой · и дрожжами, чтобы приготовить Т'Всто для х;лtба.
«Я помню, какъ однажды въ своей утлой лодкt мы на
скочили на подводные камни. Стояла довольно скверпал погода ,
море бурлило, и наша лодка прыгала, качалась и трещала.
Мнt казалось, что все кончено, и я безпомощно свалился
На ДНО ЛОДКИ, ПОДЧИНИВШИСЬ судьбt. Я бЫЛЪ ВЪ ПОЛНОМЪ ОТЧМ·
нiи и отказался отъ какихъ бы то ни было усилНI: для того

чтобы спастись.
· «ltакъ . разъ въ этотъ моментъ нашъ багоръ сорвался съ мt·

ста

, скользнулъ и

упалъ · за бортъ. Я только что успtлъ поду

мать, что, вiipoJI'i'нo, и я скоро послtдую за нимъ, какъ вдругъ
голосъ моего ~аршаrо брат(!., управлявшаго лодкой, ·заставилъ ·

меня очнуться. Онъ сдtлалъ мнt нtсколько рtзкихъ замtчанiй
за мою неподвижность и за то, что я позволиЛЪ багру упасть
за бортъ, и приказалъ немедленно поймать баrоръ прежде ,'

чtмъ его унесло волнами. Я тотчасъ это исполнилъ.
,
«Тогда у меня мелькнула мысль, что, если онъ такъ заботился.
о старомъ багрt, то, очевидно, еще была надежда на спасенiе.

Это придало мнt силъ. Я собрался съ духомъ и принялся помо J
гать друrвмъ въ ихъ работt. Въ результатt мы си.ллись с1:>
камней цtлы и невредимы.
.
«Этоn урокъ раннлrо дtтства не разъ впослtдствiи при
посилъ мнt большую пользу въ 1сритическихъ обстоятельст·

вахъ, когда положенiе казалось почти безнадежНЫМЪ. Я всегда'•
помнилъ, что. именно въ такихъ случаяхъ необходимо работать
особенно интенсивно и не падать духомъ. Если окружающiе'
васъ станутъ нервничать, то лучшiй способъ ихъ успокоить
это заставить ихъ выполнить какое-нибудь незначительное

поручевiе. Это отвлечеn ихъ мысли

on

предмета опасности

и заставитъ думать , что дtло, въ концt-ковцовъ, не такъ ужъ
плохо.

«Напримtръ, ВЪ случаt эверrвчвой непрiятельской атаки

r

когда для нtкоторыхъ можетъ показатьсл, что дtло привимаеть
слишкомъ крутой оборотъ, полезно бьmаеn крикнуть:

· «-

Гдt же поваръ? Пора завтракать!:.

Этоn простой оRЛИКъ, вапоминающiй о самыхъ будни~."

аыхъ вещахъ, странвымъ образомъ
на

иервиичающихъ людей.

дtitствуетъ успокаиваю~

1'2 ~:мы ве только с]J.tлали экск:урсiю ва парусвой лодкt вокругь

большей части авглiйс:Кихъ береrовъ, во предприняли такЖе

путешествiе въ маленькой складвой лодкt по рtкамъ Велико
()ритавiи. Это доставило ва:мъ громадвое удовольствiе. ·Мы
11зслtдовали Темзу почти до ея истоковъ въ Чилтервъ Гиллсъ,
переправились на Авовъ, которая начинается по другую сто
рону водораздtла, и Черезъ рtки Батъ и Бристоль спустились
К.ъ Северву. Оттуда продолжали свое путешествiе по Валлису.

Мы веми съ собой nалатку, кухонную посуду и спали на
свtже:мъ воздухt.
·
«Rовечво, для того, чтобы совершить такое путеmествiе,
необходимо быть, что называется, «На всt руки». Нужно у:мt'!ь

хорошо грести , уnравлять лодкой, плавать, вязать узлы; раз

водить оrонь·, варить nищу; нужно звать, какъ · соору;щ:rь
ШаЛЗдfь, 'оёуuiить•nоЧву вокругь nалатки и т. д. Обыкиов~вво,
отъ ·собёТВ~В:Ника · того . участка

земли,

. гдt

:мы остава1!ЛИ

ВflЛЙ((~: - Мьi·nолучалil nозволевiе словить кролика или в~)ЩfiТЬ

рьiб~ . "д,д_iiСУ.щива ... 'Чтобы . nоймать кроЛика, :мы или ~!авJiли

си)й{.li :И~...выёJiiВЖИВали' и .nоn:крадывались къ ве:му съ малевь

квм~ ·.mt:~ТОЛётомъ;· ЧТо было гор~до ивтересвtе. · .. - . l :
•Однатды: ве:~еромъ il ··отnравиЛся на: такую охqту, ,ие ис
ПросИвЪ. ~ ·на ··зто ~ . nрёдварит~л~ва~

сог.Ла.tiя · coq'c~вemiи,ka

у частi<.а~ ~на·~ КОТ(фО:МЪ МЫ' }>аСirО'ЛОЖ.И)ПIСЬ л~гере:М.'Б< :Мвt
стьiДiiо-вЪ эТомъ ·nри"зва:l'ЬС.Я ; ~о дtзrо 'въ- то:а':!>·, что ~9~ЩIЗОЬти
~i.тло· вИдно· J.iи.: одiюrо дома; становi!Лось · уже .темно ;·а ва.mъ

tie

заnасЪ.· про~.изiи ИЗсЯК.ъ.

.

· : . · -:.. ·~ . ·

·: «Л пб.JiЗ!<-о·:м.ъ nробиралея междУ куст~ми, "Чтобц лрJI.блi(эи!fь
ся - вa~pascтoiOrie 'iJbl.cтptлa КЪ' npeliOCXO:ДВOMyi ЩЮJIИКУ ~·· СИ
Д~вmему въ ·густой тра:вt, ка:rtъ · вдругЪ y.c~aJi'f> "'Шелестъ

лИстЬев!; И трескъ сухихъ сучьевъ по другую сторону ·ку
стовъ.

«У .м:евя промелькнула ужасвая :мысль, что тамъ былъ
сторожъ, который подкарауливалъ мен~. Я быстро поползъ
назадъ, стараясь производить ка.къ .можно .меньше шума.

diродвивувшись на нtкоторое разстоявiе и нее еще лежа
плашмя: на зе.м:л~, я осторожно nовернулся вазадъ, чтобы по

, ,смотрtть,

не идетъ Ли за .мной сторожъ. Представьте .мое

·~удивленiе, когда в.м:tсто сторожа я замtтилъ те.м:вую фигуру
.человtка, который проворно и безшу.м:во, такъ же какъ и ~ •

.ползъ

на четверевькахъ прочь отъ куста,

во въ

протввопо

·ложво.м:ъ ваправлевiи. Это былъ тоже браконьерЪ, также

no-

чyявmi:l~ .мое присутствiе и вообразивmiй, что я-сторожъ! И
вотъ .мы удирали другъ отъ дpyral

- 13 <l~ ~зrля:нУлъ еще разъ ва .. кролика. Э1:'Qтъ пцуrъ все. ещr .

~~i>лъ на ~вемъ .мtстt, Ji я по~и.. у;о_т~въ дQк~Цст;~с~,,
Ч'tО. онъ хихикаЛЪ про оеб.я: .иад~ наmиъrь в~аиМИЬiмъ испv.r9М:Ь·

.Rакъ ·. бы ·.то ни было, въ слtдУющiй ':момеить онъ юркнулъ ~Ъ

срою iюpj; И В.аМъ приШлось остатьсЯ беЗъ ЖаркоГо на уя(шtЪ.
«я оЧень ' лЮблю .такiя irутеmествiя: на. лодкt, но limt
нравятся также ничуТь не менtе и пtшеходныя: экскурсi'и' .

·

Во . время шiиИкулъ мы часто отправлялись пtпntоМъ no ,'Ba~
Щicy или Шотлавдiи .' КаЖдый: .' и~ъ насъ несъ мtпiокъ 'сЪ

багажомъ на спинt и спали мы надЪ открЬlтымъ п,ебо~rр; ГДt.
Цы ни пришлось.

Школа

Chartcrhouse,

въ которой учился Баденъ-Поуэлль.

«Qбыкиовенио, мы ~.аходили на какую.:нибудь ферму ку
.~~ть z,юлока, явдъ, хлtба, масла и выпросить позвол~нiе
церецочевать. rдiи~ибудь на сtновалt, если была · плохая

. :i:IQгoдa. Въ случаt хорошей погоды намъ доставляло громадное
удовольствiе спать на свtжемъ воздухt около кустовъ или

" ~одъ <догом'L сtна, nоль;3у.я:сь сtномъ, соломой или старыми

.газетаъш въ качествt одtяла, если становилось холоди<> . · Та

'iшм;Ь образомъ мы обошли немало nространства въ этихЪ пре

•.краспыхъ странахъ, ГдоВ мы моГли видtть · всевозможНЬiя:· iiо
· ·роДы Яшвотвыхъ, птИ.Ii;ъ,' незjlакомъrе · цвtты н растенiя .' · . ··
.
';

сРисувки и замtтки о всемъ видilввомъ мы запоеили въ
дневники.

сИногда вамъ приходилось находить свой путь по карт-Б,
котору1о мы несли съ собой, а ночью въ те:мвотt мы учились

оnредiшять ваправленiе по ра~вымъ созвilздiлмъ. :Мы зарисовы
вали встрilчавmiесн на nути старые замки, аббатства, пите
реевыл здавiл и, обыквовевпо, nрочитывали или nросили
коrо-вибудъ разсказать исторiю этихъ зданiй.
«Когда мы попадали въ какой-нибудь большой городъ, то ,
обыкновенно, добивались nозволевiл ·осмотрilть какую-нибудь
фабрику или заводъ. Чрезвычайно интересно было видilть,

какъ дtлается,

nanp.,

сукно изъ овечьей шерсти, какъ при

готовллютъ буиагу изъ древесвыхъ nвей, :какъ добываютъ
желilзо взъ руды, :какъ дtлаютъ мебель, :какъ работаютъ ма
шины, RaJtЪ nримtвлетсл электричеСТВО ВЪ раЗНЫХЪ прОИЗ
ВОДСТВаХЪ И Т.

Д.

«Этимъ путемъ мы прiобрilли самыл: развообразвыл: позвавiя
по всевозможвымъ

отрасллмъ

промышлев.вости и ваучились

сами :кое-что дtлать, разумilетсл, въ :малевькомъ иасmтабil,

и Э'IИ практическiя звавiл о:казывалвсьвпослilдствiи частоочень
nолеэвыми .

«Живя въ ropoдt, я тоже старалел прiобрtсти качества

xopomaro скаута. Я

замilчалъ вещи, выставленвыл въ витри

вахъ магазивовъ, и пыталм ихъ заnоминать, эаnо:миналъ также

назвавiл :мага.зивовъ и улицъ. Я внимательно разсматриваЛЪ
карту rорода в затtмъ ваnравлллсл куда-нибудь въ самую
отдаленную его часть и оттуда пытался найти дор()гу къ мной

нибудь церкви пли общественному зданiю, не спрашивал: ни
кого о ваправлепiи, а про(}То припоминал по :картt расположе

вiе улицъ. Я зва.'Iъ вcil проходные дворы, всt кратчайmiл
разстояпiл ко всtмъ важвilйmимъ пувкта:мъ въ окрество
вашего дома. Если случалсл rдil-нибудь пожаръ, я
тотчасъ же :мчался туда и немедленно принималея За -дtло,
оказывал: помощь тамъ, rдt только :моrъ. Я свелъ дружбу ~ъ
nожарными, и овв :многому меня научили: они показали ив-Б,

.стлхъ

какъ надо спасатL людей

застигвутыхъ пожаромъ, ка:къ ту

шить огонь, :какъ проникать въ помtщевiе, наnолненвое ды
:иомъ, безъ риска задохнуться и т . д.».

Такъ протекало д-hтство Роберта до двilвадцати

Jitтъ,

когда онъ отдавъ былъ, ва:конецъ, въ приrотоввтельвую m:колу,

а оттуда, годомъ позже, вмilстt съ друrвмъ младшиn бра
томЪ, переведевъ въ эваменитую m:колу ·Cbarterhouse, rдil въ
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свое время учипсь Тэ:к:керей·, Бауэвъ и мвогiе другiе выдаю·
щiеся люди Авглiи .
Поступивъ въ пшолу Cba.rterbo1,1se въ лвварt 1871 г.,
Роберть Бадевъ-Поуэлль скоро сдtлался любимцемъ товари
щей, олагодаl}л своему nрлмому, открытому характеру и ве

измtвво бодро-весе.11ому вастроевiю духа.
«Оь самаrо вача.11а,-;-замtчаеть вачальвикъ школы докторъ
Хэrь Броунъ,-овъ nролвилъ веобы:квовеввую, Почти буйную
веселость,

во

я

не

моту

nрипомнить

ви

одного

случая,

:который обваружилъ бы въ не:мъ отсутствiе уважевiл къ
учителямъ ип ведостаточно внимательное отвощевiе къ

товарищамъ. Овъ сразу сдtлался: популярвшrь въ школ.Р, и
эта поnулярность росла по :мtpt того., какъ обваруживапсь

ero

разнообразвые таланты. Ему удавалось, повидимому, все,

за что бы овъ ви nриви:малст .

Особепво забавляла товарищей Роберта его способность
къ ШIМИR.t, :которая бы.1Iа неподражаема. Школьвый журвалъ ,
издававmiйся uассоиъ, гД'I; онъ былъ цtввымъ сотрудви:ко:мъ,
служить доказательствоМЪ его несомвtннаrо таланта въ
области рисованiя:. Любопытно, что овъ могъ рисовать одива

.ково хорошо ка.къ правой, та.къ и лtвой · рукой.
Поступивъ въ визшiй классъ nшоЛЬI, Робертъ Бадевъ
Поуэллъ ва третiй rодъ своего пребьmавiя: въ пшолt 'Оказался:
уже въ mестомъ классt (авглiйс:кiя: nшoJIЫ, :какъ извtство,
допус:каютъ переводъ изъ одного uacca въ друrой въ средивt

учебнаrо

rода) .

благодарную

Rакъ старmiй

ПаМЯТЬ МНОГИХЪ

В.ИТеЛЬСТВО:МЪ И

товарищъ, овъ

заслужилъ

ПШОЛЬВИRОВЪ СВОИМЪ ПО:КрО

ПОМОЩЬЮ ВеОПЫТВЫ::МЪ ВОВИЧRаМЪ , :КОТОРЬIМiЬ

часто nриходител въ авглiйс:кихъ школахъ испытьmать па
первыхъ порахъ очень тя:жеJIЫЯ и вепрiятвыя минуты.
Врядъ ЛJI есть необходимость упоминать, что Баденъ
Поуэлль обваруживалъ большую любовь къ спорту и атлетикt.
Опъ былъ въ футбольJ!:ОЙ комавдt своей пшолы rолъ-киперо::мъ,
вадежвшrь хладно:кроввымъ въ критическiя: минуты.

Занимался: овъ также ружейвой стрtльбой, и ва . от
:крыто::мъ состяэавiи для: публJiliВЬiхъ пmолъ въ 1874 г . завялъ вось::мое :мtсто въ ко::мавдt своей nшoJIЫ.
.
Rъ числу раэвообразвыхъ талантовъ Бадевъ·.Поуэлля: надо
отвести также его актерскiй талантъ. Слtдуетъ заиtтить, что
разыrрьmавiе разЛIIЧВЪ1хъ пьесъ на школьвой сценt завимаетъ

видвое :мtсто въ · воспитательвой nporpaи::мt большихъ· авг

.niйскихъ школъ и колледжей. Еще Бэковъ видtлъ въ это::мъ oд

JIO . изъ

лучmихъ воспитательnыхъ

средствъ д.11я: дtтей,.. lJ

1 > !l'r·.

этотъ
взrл..ядъ сдtлался широко расnространенвымъ въJАнrШ~:·
особепво благодаря поддерж'К'В королевы ви·кторiи:,- придавав.J.

.

.
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·

шей большое зпачевiе· дtтскимъ спектаклЮI'I).

Руководители школы, rдt вQСПИ'llыва з c .I Бадепъ-Поу~лль,
также

держались

этого

в~rдяда,

и · школьщ1е

сnе.IОrакли

давались здtсь довольно Часто: · ВиДifЫМъ· члеr:о~ъ малень

кой школьпой труnпы бwrъ Баденъ-Поуэл-~Jь, имtвшiй обычно

.

большой успtхъ среди зрителей.

Но Бадепъ-Поуэлль не только . выступалъ

въ качествt

актера, по и самъ IП{саЛ'Ь пьесы для школьвой сцепы. Къ

сожалtпiю, его пьесы этого перiQда~ltажетс.я:, никогда
по.являлись

въ nечати,

такъ

что

мы

не

можемъ

ne

судить о

ахъ литературныхЪ достО'ивст~::iхъ. Врядъ ли это быщr пьес.ы

. .

серьезнаго характера.

.·

..

Скорtе надо думать, что мы .имtе.мъ J,.,'.Iшo съ легкими ко
llrедiями и драматичё.скими mаР.жами, ·особепво популярвЫми
среди апглiйскихъ школьвикQръ. По крайией'М'Брt, .одивъ из'J>
школьпыхъ товарищей .Бадевъ-Поуэлля . оnисыв.аетъ · одну изъ·
этихъ пьесъ, какъ caмiJe' забаввое nроизведепiе, которое ему.
пришлось видtтh въ исполиеЩи на домапiвей сценt.
.. 1

3дtсь, нстати, ~ожво..ii.ривести .одииЪ эппзодъ·, относящЩс.я:
къ этому перiоДу . ~ЗВ!J . Бадевъ-~буэлля <J:I wказЬlваюii(iй.:..
. .
- . .... '- ... --:_ ... .... ~.-- •. -\,. _ ~
его ваходnпвость
~
. ..,,.

.

.

..

"

Однажды на mко.льпо-Литературпоъrь· вечерt.. одивъ Из:ь

исполнителей смутилс.я: • до такой стеnени.; что В1> : пос~tд.;вiИ
момевтъ отка·зал~~ появиться на ~рт.радi>. Настущrла дливщщ,
веловкая пауза.· Юная публика стала: обваруживатв-замtтвое

ветерпtпiе. Тогда вачальвик<J» школы обратил.ся·_· кЪ ·вадевъ

Поуэллю съ просьбой зам!.Ьвить 'очередного.· исполнителя и

завять впиманiе пубJЩки .. :. : :- -:.,.~ : .- . ' ·
. .
Безъ ко.'!~бапiй Бадевъ:Поуэл~· выстушtлъ : па астрадt и

въ теченiе вtсколькихъ мппутъ · разсКазывалЪ заба)!пыя сцены

изъ mкольвой жизни, вЬIЗЬiва.я взрывы хQхота среди моло-

дой публики. ПоJiоженiе было ..спасепо. '

•

,

Въ ма·Б '1876 г. Бадевъ-Поуэлль держа.лъ ; частвымъ обра

зомъ. экзамевъ въ одкомъ:-изъ ко~ледж~й : Оксфордскаrо уви
вер~итета,

избрапа

хот~

уже · въ эту . :fiOPY~ имъ

военная . :Карьера.

Джаветтъ, ваmелъ, одваl<о,

п'h требованiй ко'лледжа:..

окончательно была

Ero э.кзампв_аторъ, профессо~ъ
ero познапiя «nе -совсtмъ па уров
Въ эт.О.мъ

вtтъ пи!}еrо удиви

rельпаrо, тан.ъ какъ Бадевъ-Поуэлль никогда не былъ квиж
пымъ червемъ, и довольно сухой . I<урсъ паукъ, требовавшiйсл
по

irporpaммt

для

вступитедьпаrо

упиверситетскаrо экза-

)

•

Роб~ртъ Б&АСf:!'Ь ПоуЭ!!JtЬ въ ска)'ТСКОА форкt.

2

- 18 мена, врядъ ли· былъ особепво по "Сердцу живому ювоmt, о(fва
··руживавmе:му
t с:кой жизни.

большую

Въ iюлi> того же

склонность

1876. r.

къ квпучей

nра:ктиче-

.

объяв.11евъ бы.дъ въ Ловдовi> от

нрытый экзамевъ ва офицерскiй чипъ для авглiйской ар:мiи.
Такъ накъ Бадевъ-Поуэлль уже избралъ для себя воеиную
нарьеру, онъ рi>шилъ держать это'Iъ экза.ъtевъ и nыmелъ иэъ
коикурса съ блестящимъ успi>хо:мъ-пя:тьтмъ изъ 718 канди
датовъ.

НазначенПЬiй

4

сентября

1876 r .

субъ-лейтеиапто:мъ

13-ro ·

павалерiй.скаго гусаренаго полка, овъ вскорi> былъ отправлепъ
на востокъ, въ Индiю, ваканувt двухъ за:мi>чательвыхъ собы

тiй: провозглаmепiя королевы Викторiи императрицей Иидiн
и nервымъ авглiйскииъ nрисоединепiемъ Трансвааля.
Такъ началась военная карьера Бадепъ-Поуэлля.

О .жизни Бадевъ-Поуэлля въ Индiи, rдt опъ пробылъ во-

семь лi>тъ

(1876-)1884),

. CJ:taвa и популярность

мы знаемъ сравнительно мало . Его

зародвлпсь и вырослп поздвi>е па зной

выхъ поляхъ Южной Африки, въ связи съ апгло-бурской

войной, и лишь отъ этого времени :мы може:мъ прослtдить ero
жизнь и приключевiя сравнительно подробнi>е. Rакъ памят
аикъ ивдiйскаго перiода его жизни, сохранился, правда,
его дпевиикъ, ваппсаВВЬIЙ и иллюстрироваВIIЬIЙ имъ лично,
но опъ не оnуб.1IПКовапъ и состаа-rлетъ въ настоящее время

•Iactyю собствеввость EJro :\JaтetnJ.
Rакъ большинство дtя:телей aвrлiiicкoil исторiи, mефъ
апrлiйскихъ скаутовъ скромевъ, не любить о себi> :мноrо
говорить и только въ свопхъ nечатвыхъ бесi>дахъ съ самими
скаутами овъ раsсказЬIВаетъ иногда, въ видi> иллюстрацiii,
эПJiзодъr изъ своей боrатой nрпключенiями жизни . .

Несомпi>нно одно, что уже въ Ивдiи, подъ влiявiемъ свое

образныхЪ условiй ивдiйской воеиной жизни, у Бадепъ-Поуэл
ля зародились первы11 идеи о лучшей постаповкt развtдочпой
службы для лпчпаrо развптiя. Уже.здi>сь въ своихъ брошю
рахЪ и замtткахъ опъ даетъ цtппы:л указапiя въ этомъ па
правленiи, хотя при:мi>аительво лишь къ потребвостямъ :воен

ной обстановки. Мысль о возможности примi>вепiя элемептовъ
этой службы въ и.змtвеппо:мъ видi> къ вgспитапiю mирокихъ

массъ молодежи явилась, повидимо:му, поздвЪе.
Правда, одивъ эпизодъ, которым:ъ Бадевъ-Поуэлдь озна

меновалЪ свое прибытiе въ Ивдiю, указываетъ уже въ немъ,
понидимому, будущаrо шефа мальчиковъ-скаутовъ. Передають~
что онъ собра.!Iъ всi>хъ встрtтпвшихся ему дi>тей европей~ев.ъ,

·

----' ·19 Jl: мapm.u.pooo''.& аъ : ними ·ПО уоJiицаw.ь · Олдъ-Лакноу . -hодъ ·звукJt
·ве~елаrо

марша,

который

оиъ

насвистываЛЪ

Но, по всей вtроятности, эпизодъ этотъ

на

окраИН$.

имtетъ

·Шенво случайный характеръ н не стоить въ связи

совер
съ

бу

дущей организацiей бой-скаутовъ. Конечно, О'НЪ характери-
зуетъ любовь Баденъ- Поуэллл къ дtтямъ и, если моаtво
такъ выразиться, ъюлодость его души. Эту молодость , почти
дtтскость души, онъ сохрани.тrъ и до настоящаго времени.
«У Бадевъ-Поуэллл-'Дtтское сердце» , говорить одинъ изъ
его

сотрудниковъ.

Жизнь въ Индiи съ ея полудикимъ населевiе:мъ, съел без
конечвы:ми джунглями, съ ея опасностями и приключенi.ямв

ставитъ военную службу вацiи,

которал хотtла бы зДrhсь

господствовать, въ совершенно особыл условiл. Особенвсr
это надо сказать о развtдочной службt. Она требуетъ такихъ

качеСТВЪ, какiл не МОГУТЪ раЗВИТЬСЯ ВЪ обставовкt ЦИВИЛИЗО
ВаВВОЙ европейской жизни.

Чтобы сравнительно незиачительнаJI горсть европейцевъ.
поставленвал
притомъ въ чрезвЬIЧайно веблаr.оnрiятНЬiл,
чуждыл ей условiл, могла давать тонъ и управлять почти

300-:миллiоннымъ населевiемъ туземцевъ, для этого требуюrел
огроиНЬiя качества характера и воли . Требуютел страшная,
настойчивая эвергiл , хладнокровiе, рtmительность, умtнье

· 'ВО

время по ничтожвЬIМЪ nризнакаМЪ nредвидtть грозящую

опасность и во время ее избtжать,- одвимъ словомъ, здtсь

. · нужНЬI

тt черты характера, которыя въ молодости насъ такъ
nлtнлютъ въ rерояхъ Майнъ-Рида и Фенимора-Itуnера. Воев
nая служба въ Индiи- прекрасная школа для закала ха-

,· рактера.

.

Баденъ-Поу::~лль не ук.11овилсл отъ уроковъ этой суровой

·Школы. Наоборотъ, онъ отдален ей со всtмъ увлечевiемъ
школьника, для котораrо жизнь та.кого рода,
' съ ея приключевiлми въ таинственвомъ :мрак-t джунглей,

·· анг.11Нiскаго

съ. опасностями охоты на крупнаго звtря и т. д., nредставля- ·
етъ всегда неизъяснимую романтическую прелесть. Приnо·
· мвимъ, кро:мt того, что любовькъ природ'li и жизни на откры
. ·то:мъ воздухt развилась въ Бадевъ-Поуэлдt еще въ дtтскихъ
'rодахъ. Въ Индiи эта любовь нашла широкое удовлетворенiе.

Для него казалось прямо непостижиИЬIМъ , какъ :многiе пзъ
· евроnейцевъ, заброшеввыхъ судьбой въ Ивдiю,

не

i'вo.ttliнo JJ.ИШаютъ себя нам:ажденiй той жизви

съ . nриро

;ЛоЮmуть свопхъ

. удобныхъ

хотятъ

салоновъ и верандъ и дoбpo

:"МЙ'; которуЮ овъ .11юбплъ такъ страстно. Лmпъ по отвоmевiю
2*

-

,•

20-

къ этимъ го~подамъ, изн<Вженнымъ современной цив;илизацiей,

7( него ПрОЯВЛЯетСЯ ПОрОЙ ИрОПИЧеСКiЙ ТОНЪ.
~

.

Что касается самого Баденъ-Поуэлля, то онъ не терялъ

д.ароМъ ДороГихЪ' минуть и возможностей индiйо:кей · жизни.

~Въ теченiе вtсколъкихъ лtтъ,-говоритъ одинъ изъ его бiо

rрафовъ былъ вЪ нашей средt одинъ человtкъ, который дt·

Лалъ все, чтобы приготовитьсЯ и приготовиrь насъ· къ тому
тяжелому . испыт~нiю,

которое

~оЗднtе ВЪ Южной Африкt:

' вопiющаго въ пустынt» .

1Io

Въ Индiи, между прочимъ,

пришлось

намъ

пережить

его ГОЛОСЪ бЫЛЪ ГОЛОСОМЪ

·

. ·

Баденъ-Поуэлль прiобрtлъ

рtдкую способность выдерживать продолжительвыя путеmе
ствiя безъ пищи, безъ сна, безъ отдыха.

Одинъ изъ его начальниковъ .за этотЪ. перiодЪ даетъ о немъ
такой отзывъ: «Баденъ-Поуэлль былъ ·самЩ неутомимый, тру
долюбивый

встрtчать.

офицеръ,

какого. мнt ."когда-лИбо приходилось

Въ любой момеитъ онъ · готО:i~ъ былъ взяться за

любое по.рученiе , .. какЪ бы вИ б.Ьlло оно трудно и рискованно».

·

· ··

Въ nищ<В ~-Бадеиъ-Поуэллъ· . Чре_звЬIЧайно воздерженъ и

почти не употребллез::ъ спнртиы:хъ напитковъ. Послt тяже

ЛЫХЪ дiJей . осады Мефюmга оиъ сталъ веrёТарiаиц·емъ. Едип
етвенная ero слабость та, что онъ любв.тъ жевать табакъ.
Одпимъ изъ средствъ трЕЩИР.Qвки характера въ Индiи
для Баденъ- Поуэлля бЬI:Ла охота на крупнаго з~tря. Во время
одной охоТЬI на тиrровъ · оиъ, по собственному заявленiю,
nережилъ одну изъ лусцпихъ минутъ своей жиз,пи, когда удачно

пущеннаJJ. имъ пула въ тиrра-людоtда спасла во-время жизнь

его това:рища по охотt.

Но любимымъ спортомъ для него была охота .съ копреМЪ
в:а кабановъ ; счвтающаяt'..я очень труднс;~й. Въ 1,8~3·.г. ои вы

. игралъ

спецiальны:й призъ для . любителей этого сПорта ,
хагадирскiй кубокъ, въ состязанiи, въ которомъ участвовало
ве менtе

54

ОХОТНИКОВЪ.

Фактъ этотъ довольно краснорtчиво говоритъ объ успtхахъ,

· Достиrнуты:хъ
·· такъ

какъ,

Баденъ-Поуэллемъ въ обстановкt новой жЩ)ии,

пе

заъrtчанiю

полковника НъюихамЪ-Дэв~са ,

«ТОТЪ, кто въ состояиiи вЬIИграть. хаrадирскiй кубокъ, до)L)Jtеиъ

'

знать тайны джунглей, ка:къ свои плть палъцевъ 1 додЖен:ь .б~ь

· проницателън'Ве и соображать быотрtе, чt.мъ друriе.- охотпикв,

- -п

въ доверmевi е всего· должеиъ- быrь nервоклассИЬIМЪ иаtвд

пикоъrь>>.

-21Воспоминанiя Ваденъ-Поуэлля , относ.ящiяся къ этому пе
ДЛЯ OXO'f.·

рiоду, ' представЛ.ЯЮТЬ бОЛЬШОЙ ИНТереСЪ, ОСОбенно
пи:ковъ.

· · . «Настоящимъ

царемъ джунглей, - пmпетъ он~ •.-

.

.являет

ся ди:кiй :кабавъ. Это звtрь отважный , см:tлый, всегда полвый

дикаго желанiя пом:tряться силами со всякимъ, кто бы ив

попался ему на пути:. Его захватываеТЪ самая битва, ему хо·

. чется не только побtдить, во и убить своего врага. Это для
него высшая честь

...

«Самыми счастливым:н часами моего пребыванiя въ джунг

JIЯХЪ были тt лунныл ночи, когда я, притаившись , наблюдал'ъ

.

Я упа.tъ, ао ве выuуствзъ изъ рукъ копья.

за жизнью веnрей. Мнt удалось подсм:отрtть , какими законами
кабанъ управляетъ въ джувrляхъ.

((Сnрятавшись вблизи водопоя, иожно наблюдать, какъ
медленно , съ опаской спускаются къ водt олеви, вастороживоь
уши, широко раздувая ноздри и водя по вtтру головой. ДойД;JI
до воды, они нервно , быстро пъютъ , готовые npl! малtйшем.ъ

шорох.В,

однимъ быстрымъ

скачком:ъ укрыться въ .чащt.

Шакалы-итt постоявновътревогt,и тt постояано на-чеку .Да

же въ ·дви-женiяхъ

леопарда

проглядываетъ

страхъ:

онъ

·· внвиательво осматривается, ти:хо крадется , :какъ будтр :вее
'· время желая избtжать преслtдованiя. Единствеввыii звtрь.,
: который ничего не · боится, это-старый кабанъ. Онъ преспо
: :коfiно спускается по дорож:кt къ водt, а всt звtри разб~rают·

-22м во веt еторопы отъ водопоя, очищая ему мtето. ·Кабанъ Под
ходить и вызЬIВающе, спокойно пьетъ полными глотками. При
звукахъ опасности онъ едва оберпетел, но весь ощетшm:rел,

готовый: къ бою, тогда какъ всякiй другой на t его мt'етt • -Со
всtхъ ногъ бросился бы спасаться.
«Однажды ·ночью мпt пришлось наблюдать цtлое стадо
дикихъ свиней, которы.я пришли на водопой. Онt удобно распо
ложились поблизости водопоя, рыли землю, подрЬIВали кор:.
1Ш , хрюкали, толкались ... Тутъ были и молодыя и· старьt.я.
Вдругъ два молодыхъ щtбана поссорилпсь, р1ипительно бро
сились другъ на друга, пустивъ въ ходъ свои оетрые молодеnь

кiе клыки . Bct остальные насторожились , обстуnили бойцовъ
со всЪхъ сторонъ и съ видимымъ интерееомъ стали наблюдать

.аа ходомъ" сражепi.я.

«Это бЫлъ пастоящiй малепькiй поединокъ. Кабанчиюr

пабросились

другъ

на

друга

съ

пеобыкновенной

силой

и яростью, изо всtхъ силъ стараясь нанести врагу возможно
большili вредъ. Конечно , сущесrвенпаr:о вреда . они не могли
.причипить . друrъ другу, но все же черезъ нtсколько ъшпутъ

11ри лунномъ свtтt па ихъ лоенящихся бокахъ заблестtли

кровавые подтекИ; ихъ дtлалось все больше и больше отъ ча

стыхъ и мtткихъ }!'Даровъ молодыхъ , острьrхъ какъ бритва
клыковъ. Такъ воспитЬIВается молодое поколtнiе~ ·
«Охота па кабановъ производится слtдующимъ образомъ :

Разставляются

загонщики.

ох·отпиюх

группами

по

три ,

по четыре человtка :щппмаютъ паиболtе. выrодныя мtста по
краямъ д.а-.унглей.

Когда кабанъ выскочитъ изъ логовища,

ближайm'iе охотники бро саются за нпмъ, каждый стараясь
настигпуть звЪря н нанести Е:МУ первый ударъ. Слава тому,

коъJу это удаетея-онъ буде-гъ героемъ дня.

-

«Послt перваrо удара друmмъ охотника111ъ остается только ·

~ообща отражаtь атаки кабана, переоилпть и прикончить

ero·.

Во все время травли охотникъ долженъ крЪпко держать копье
въ рукахъ . НеопЬIТПому человЪку самымъ страннымъ свойст
во~JЪ кабана nоfiажстсл с-корость, которую опъ ъшжетъ раз

вить ВЪ бi>rt.
«Одному всаднику трудно перегнать кабана, особенно если
первые моменты придержать лошадь, желая сберечь ея силп.
Кабавъ быстро переведетъ духъ, и миля за ъtилей по несется
вперед·ь леrкимъ, увtренiiЬIЪfЪ rалопомъ , пе допуск~я умеаь-

.шитьсл

разстолвiю между собой и лошадью .

«Вся охота тогда сnедется къ состязанiю яа выносливость

ъrежду впмъ и ло шадью.

· · ·" · .

·

. i<ВЪ охотЪ, когда

23 -

три-четыре

человЪБа состЯзаются за

первый ударъ, ·кабана съ самаго начала гонятъ , не давая ему
о~омнитьо~;··и, хотя онъ и. будеn Далеко впереди своnх'Ь пре-

·

слiщователей, но, въ концt-ковцовъ, у него захватитъ дыхавiе,
о быстро догонятъ. Если во время преслЪдоваиiя кабаиъ
идитъ, что его догоняЮТЪ, овъ все время будетъ наблюдать

:за охотниками. Чтобы избЪгнуть копья, онъ внезапно будетъ
бросаться то напр~во, то налЪво, туда именно, куда . охотнику .

труднЪе всего повернуться. При этомъ онъ часто дЪлаетъ
ложные прыжки: прыrнетъ въ одну сторону, а затЪмъ моъtеп
тально, слЪдующимъ же движеиi('мъ, бросится въ противо·
по.ложную сторону .

'

1 1

• 1 • •

: Jj"

l

. ...,... ,.,~· ·'~,._

.
~ .r.

.Н едоа )'Cnt,,ъ опуатнть копье.

«Затравленный Itабанъ часто набрасывается на все , что ему·

только попадается на пути. Разъ утромъ я былъ свидЪтелсмъ

того·; какъ разъяренный ка.банъ, спасаясь отъ преслiщовавtя ,
набросился

на двухъ ни

въ че:мъ

неповинныхъ пастуховъ,

случайно стоявшихъ Вблизи. Одного пастуха онъ зарЪзалъ, а
другой не растерялся и ловко, какъ матадоръ , иабросплъ н а

ого голову свой плащъ. Па его счастье, кабанъ съ яростью на
кинулся на плащъ , сталъ рвать его на мелкiе кусочки, забЫВ'&
о самомъ пастухЪ. 3а этимъ МИJIЬIМ'Ь занятiеъtъ охотнmtи JI
настп.m кабана.
«Безусловно , ни одно животное не обладr.етъ 1'акиш. гад

JШЪ1Ъ характеромъ , Rакъ дикiй кабанъ. Онъ ъrожетъ броситься

ua

всtхъ , начяна я: съ собственнаго сына

u

кончая слономъ.

-24<Rакъ то разъ, пресл1щуя двух.Лtтпяrо· кабанчика, ·я па
паn на цtлы:й выводекъ. Bct бросились спасаться;, а ста:'Рый

кабанъ направо и налtво, iшнками и толчками, расmвыривалъ

·· '·

мещозгу, очищаJI себt дорогу.

.

..однажды Я ·самЪ- видtлi, как;ь кабанъ выпiелъ шаговъ:·на .

400

изъ джунглей въ поле, гдt стояла пустая телtг~. Кабанъ
заинтересовался ею , съ достоинствоМЪ подошелъ къ ней, пыр

нулъ ее клыка~ раза два и, сердито надуiшш:сь, рысьд>'~-

стился въ обратвый путь.

·

·

·

·

с:Многiе думаютъ, что кабапъ навоситъ раны верхвиМИ' iшы
ками. Но это веправильно. Верхнiе его зубы слиmкомъ тупы ·

и толсты-они только защищаютъ и оттачиваютъ нижнiе клы
ки. Два случая изъ моей жизни убtдили меня, что верхнiе
клыки совершепво безопасны.
:
«Однажды старый кабавъ бросился на мою лошадь, выма

залъ 'ее всю въ пtнt, но не.J.Iанесъ ей ни одной царапины. По- 
томъ оказалось, что у него верхн!е клыки были въ полной ис
правности, нижнiе ж~ были обломаны.

«Въ другоtdъ ~лучаt у кабана одинъ верхнiD клыкъ былъ

совсtмъ сломанЪ, другой же очень тупъ,'- а н11Жвiе всt цtлы.

Этотъ . кабан~ былъ дважды раненъ, за нmrъ rнались, и онъ

мчался ~о полю, гдt раб~тазщ: два туземца .

.

+Онъ набросился на од·вогq, сщибъ его съ но;ъ нанес·ь ему
нtсколько глубокихъ равъ. Другой поспtmилъ къ това
рищу на помощь, но кабанъ свалилъ и его, под:мялъ подъ
себя и сталъ полосовать е:му грудь. Несчаствый спасся только
тt:мъ, что засунулъ обt р-:;·:и въ пасть животнаго, старалсь
удержать нижнюю челюсть н отталкивал кабана отъ себя

до тtхъ поръ, пока не пришли ему на помощь. Но , несмотря

- на всt старавiя ; кабав.ъ все-таки успtлъ нанеСети ему ·рлдъ
глубокихъ ранъ.

· сПри· охотt па кабана лошадь в е играетъ той -роли, какъ при
скачкахъ , бtгахъ или даже при охотt съ борзыми. Все зави<mтъ

·въ этомъ спортt отъ сtдока. Rонечво, прiятво ~отитьс-я на

хорошей лошади, во это вовсе не такъ необходимо .. Умв:ый,
ловкiй . охотвикъ, сидя на клячt, можетъ побtдить rлynaro
tэдока даже ва чистокровномЪ арабскомЪ' конЪ·. Первые
nр:Изы въ травлi> ва кабана брали часто люди худые. Иэъ этого
мвогiе· эанJtючили, что при этомъ спортt, какъ и nри скачка~lJ?

съ •пятствiями·, нужно бытЪ леrки:мъ сtдоко.мъ. При . эт.омъ

·

заб'ьiваютъ, что· одной легкости мало , нужно бы·rь къ ·тому же
еще сил:ыi'ъwъ и зн>вкимъ.
· . •. · -
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жителей

- тихоокеанскихЪ

острововъ

распростра·

.вепъ очень опаспый спортЪ: одивъ па одивъ они вдуть па ка

бана.

Загопщикn гопятi звilря ва охотника, который под

,.. Rакъ

только кабапъ завидитъ передъ собОI~ охотниКа, . оnъ съ

жидаеТЪ его на троnивкt, вооруженвый mиро:Кимъ коnье:мъ.

веимовtрпой быстротой бросается впередъ. Обычно кабан..

вtс~тъ въ' средвемъ ~удовъ 8 ~ при скоросТи, которуJ? он'Iо
развиваетъ во время бtга, :можно себt легко представить, ка

кой силы

тушей.

должевъ быть ударъ, навоси:м.ый этой

·

огром.ноi

·

.~t..,. ..

~ ~/

~

·'

Ка.Gапъ cвaJJИiiЪ· туземца. и ста.•ъ ПОJIОСова.ть ему rрудь к.1.ыкамп.

«Островитяне до послtдвяго :момента стоятъ,. какъ окаме·
нtлые, вытявувъ вnередъ коnье. Когда же . кабавъ nодкаш
вается къ ихъ ногамъ , они , м'hтко нацilливmись, oпy~кaJO'I:'J>
копье п вонзаютъ его въ затылокъ эвtl}я ъщжду ушами. А
благодаря развитой скорости _ звtрь самъ нап арывается, и
копье прониаываетъ

«Но

.rope

ero по всему

nозвоночнику.

охотнику, если овъ nромахрется. Онъ

будетъ

сбитъ съ вогъ, подбр оmенъ въ воздухt и ве избilжать ему
проствыхъ клыковъ.

•Первый разъ :мвt пришлось вступить въ nоедвв.окъ съ
кабаном:ъ исключительно потому, что я слв.пшоllf'Ь много хва
сталъ передъ друзьями своей оnытностью въ Qxoтt.

«Это с.rrучилось во вреъrя охоты съ только что прitхавпntми

въ Ивдiю сnортсиевами. Мы раJJилв больmогQ. кабана, во ОН'6

-26екрылсл въ t_~aщt ~устовъ. Загонщики разъ прошли этотъ кло
чокъ туда и обратно, другой разъ

...

а кабапъ все не показы

валсл . Выйти же изъ этихъ кустовъ незаъrtченпы:мъ овъ не
иогъ . Bct мы были въ полной увtренности, что онъ скрыва
ется именно здtсь.
«Я cJitзъ съ лошади и от~равился съ копье~1ъ въ рукахъ ,
вмtстt съ загонщиками, шагъ за шагомъ продвигаясь по лtc
JIOЙ чащЪ. JI былъ по серединЪ цtпи, когда мы сдiшали уже
полnути.

«Вдругъ .я за~tЪтплъ, что загонщики одщ1ъ за. другиъrь сталu
постепенно отходить въ сторону, и .я скоро очутился одинъ

.

.Я: почувсТвовалЪ, что кабанъ былъ гдЪ-то здЪсь, и что загон

щики это прекрасно зн:али. Но в:е успЪлъ .я обдумать своего

полоЖепi.я, какъ кабанъ выскочилъ иэъ-за кустовъ прямо на
}{еня, огроъшый п разъяренный.

«Я едва усnЪлъ опусти'l'ь копье и, къ счастью, nопалъ ему

прямо въ грудь. Ударъ былъ такъ силенъ, что сбилъ мен.я с-ь
ногъ.

JI упалъ,

по не вьшустилъ изъ рукъ копья. А звЪрь, не

смотря на торчащее въ пемъ острее, прижйм.алъ меня къ зем-

лЪи яростно Р!lботалъ клыками.

.

·

«3аrонщики подняли такой дикiй ·вопль, что охотники сбЪ
жались со всtхъ стороиъ ко мв1> па выручку.
«Когда звtрь былъ убитъ, смtренъ и иы достаточно на п&

rо налюбовались, моk неопытRъtе товарищи спросили:

«- А- что , это и есть правильный nрiемъ охоты-иттп пtш
комъ на рапенаго кабана?
qЭтотъ вопросъ былъ мв:Ъ очень непрiятенъ , но, чтобы под

держать свой авторитетъ, я важно отвtча.тrъ:
«-Да, конечно!

«За этотъ отвЪтъ миЪ пришлось поплатиться сл•Jщующiu
ж'е разъ. Кабапъ спрятался въ чащЪ сахарнаго троСII'ника, и
я: долженъ былъ вновь углубиться пЪшкомъ въ густую чащу
тростника, гдЪ всЪ преимущества были на сторонЪ кабана.
«~Iвt пришлось сражаться при отвратительпЪйmихъ усло
вiяхъ.
«Слава Богу, и на этотъ раэъ все обошлось благополучно.
ПоелЪ отчаянной: схватки мы вышли побtдителаъm, а вабаиъ
в:е успtлъ даже оцарапать ни одного изъ пасъ.

_..$J1>

'ftxъ поръ иы очень полюбили этоть велнколЪпн:ый
спортъ п считали за правило сра)Каться съ кабаиомъ не на
лощ;щи , а на собствени:ыхъ ногахЪ».

Любюrому спорту кабаньей охоты Бадепъ-Поуэлль по
святплъ м~ую брошюру гдt , между прочиъtъ, не лиmеiJЫ.
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юrrepeca его мысли о значепiи подобной охоты д.1ш . тре~
ровки

солдатъ.

'«Самыii спортивный способъ охоты на мбановъ.-пиmе'М>
онъ· здtсь,- есть выслtживанiе ·и.тrи вахождевiе звtря по слt
дамъ ... Въ этоъ1ъ есть неизъяснимое очароваиiе, веизвtстное
тtмъ, кто никогда въ этомъ не практиковался. ·везъ сомвЪ

нiя, постояввыя умозаключенiя, которыхъ требуетъ это
преслtдованiе, должны производить благопрiятное влi.янiе
на силу мысли, и удоволъствiе оть верховой tзды и само И
охоты удваиrаатьс.я при этомъ сознанiемъ, что звtрь разы

сканъ охотникомъ ,б.паrодар.я тонкому знанiю тайнъ и жизни

лtса. Эти знанiя и на.блюденiл являются для европейца ре- ·

зул·ьтатомъ долгой и тщательной тренировки, а у дикарей ' 1

.

'

1.

,

О пасныit ЪIОЖ1 Н1'Ь во врс~tя охоты на ~;аоанt\.

-всt эти свойства почти врожденвы.я. Для дtтeii джунглей
поЧва съ ел примtтами представляетЪ одновременно квигу,
карту и газету. Припом:вите, какъ много зваченiя имtлъ ДЩ(
Робвизона едивствевны:ii: отпечатокъ ноги Пятницы на ъrор

скомъ берегу».

.

·

·

Впервые высказавпал здtсь Бадевъ-Поуэллемъ мысль о
tшiлнiи охоты. выслtжкванiл звtрл и развtдокъ въ обстанов

кt ·лtсиой жизни па развитiе сообразительности, находчивости
U ОСТрОТЪ(' ~IЫСЛИ, ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВНЫМЪ МОТ1IВОМЪ 1{ разраба
'J'ЫВаеТСЛ подробнЪе въ двухъ друrихъ его кпижкахъ «Recol\·
nassance and Scouting» и «Aids to Scoutillg».
Книжки эти став.ятъ вопросъ уже rораздо шире и, не·
ограничиваясь исключительно областью охоты, даютъ o·oщii{ ·
указапiя тtхъ средствъ и способовъ, при помощи которыхъ
~rогутъ развwrься физическiл к::~чества и иачества характера,

-
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яеобходи.иыя ·для' хорошаго скаута.

ЦQслiщвяя изъ,. этихъ

квиrъ; Использовавпая отчасти въ восп:Итательво~ щ)актJЩt

вtкоторыхъ авглiйскихъ школъ, и была nepepaбoтai;Ia по:щвt~
-Бадевъ-Поуэллемъ для авглiйс1rой молодежи примtвИ'l'ельно
Itъ е.я псцхологiи и условiямъ е.я жизни, давъ начало, таКимъ

· образомъ . его квигl;,
tScouting for BoyS>>.

чрезвычайно популярной въ АвглiИ ,

Въ nервовачальномъ

своемъ

-предназначалась , rлаввымъ
дочвой службы.

видt

образомъ,

«Aids to scouting»
для

солдатъ

развt

Въ этой 1 впгt Бадевъ-Поуэлль даетъ вачинающимъ
··развtдчикамъ цtвные указавiя и совtты, составляющiе ре
зулътатъ его громаднаго оnыта въ развt.!(Ческом:ъ дtлt и
· обильно иллюстрироваввые пр:имtрами и наблюдевiями изъ

.его

личной nрактики.

Эти дьt книжi и появились, впрочемъ, значительно позже

разсматриваемаго перiода (одна въ ·1~91 г., другая въ 1899 г.),
коГда ихъ основвыя мысли и привципы уже были испробованы
Баденъ-Поуэллемъ на дtлt.
·
Бадевъ-Поуэллъ не теоретикъ и не мыслитель отвлеченнаго
типа. Овъ не любитъ исходить изъ общихъ положенiй, и
•отвлечеввыя разсужденiя встрtчаются въ его сочиненiяхъ,

какъ чрезвычайно рtдкое исключевiе.

•

· .

Его идеи о~ыквовенно основываются на индуктивномЪ
· Ф:Увдамевт11 · 1). Въ этомъ заключается хара~тервая особен
'Ностъ его М.ыmлевiя, и въ этомъ ~е :можно видtтъ доказа
тельство справедливости его утвержденiя, что. жизнь скаута

: развиваеТЪ индуктивное мыmленiе, хотя, вtроятно, въ этомъ
:сказывае'rся также и вацiовальна.я черта анrлiйской мысли.
· · Въ Англiи , давшей Бэкона, господствуеТЪ :въ гро:мадном:ъ

· болЬmинствt случаевъ ивдуктивJlЫЙ типъ.
.
Бадевъ-Поуэлль евачала производиТЪ опытъ, а пото:мъ
дtлаетъ свои ваблюдевiя и выводы. Точно такъ же его идеи и
ва:блюдевiя, даввыя первоначалъво въ его .«Aids to scouting»
и послужившiя поздвi>е въ развитомъ видt толчкомъ къ образо

вавiю громадвой оргавизацiи бой-скаутовъ, представляю.тъ ре
-.зу.льтатъ практич ескаго оnыта, который овъ предпривялъ
\iiервОначалъво съ солдатами своего полка въ 1884 ·г., а затtмъ'\iь гвардейскими драгувами въ Мерутt въ 1897-1898 г.
; 1!

. ~'
: ::'

(

~
\

1)

Ив~кmввое иышпевiе-это . такой споообъ м:ыiппевiи, nри кото·

ромъ человtкъ умtетъ изъ отд-kлъвшъ, иногда мелкихъ факrовъ 11 nрв
эваковъ дtла.rь общiе выводы 11 эакJJJОчевiя.
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: !Здtрь онЪ сфоршiровалъ .отрлдъ раз~tдчиковъ, трщmровкt
~торы:хъ посвлтилъ ' свой обпШрнЫЙ ' И разнообразный .опъrr.ъ.

'(tatf~въ ёъ ' небольшой групПы m~-ети волонтеровъ, онъ ско

-ро · довелъ· Ихъ число до тридцати: Чтобы возбудить въ цихъ
Ин'Т~ресъ I<ъ· своеобразному дtлу · развtдчиковъ, · опъ предло

ж~лъ имъ читать извtств'ые разсказы Rонапъ-Дойлл · о сы

щикахъ, главRЫМъ образомъ, «Зна:мепитыл приключенiл Шер-

·
·
. .
· 'Интересно, что · этой кппжкt, забракованпой :многщm

Лока Хол:мса.

педагогами, какъ чтенiе неподходящее длл юношества, Баденъ

jjоуэлль ·щ)идаетъ · извtстное · воспитательное значеиiе.

РазумЪетел, · не ·головокружит~льныл прикшоченiл Холмса

с~м:и по себt и:мtютъ значевiе съ его точi<и ~ч:/kвiл, но общiй

·тttm; этого · Человtка съ его ·острой ·провица~ельвостью. , съ, Ещо
у:мtньемъ орiентироваться въ самой слежвой_ и загадочRей

о/1ttащ>Вкt, съ его тонкой , настороженвой наблюдатещ.ностью

ц · нев:tроЯтвой способностью замtтить :массу · :мелкихъ приускользаЮщихъ отъ обыч.наго взора, и на основанiJr

.. Зnаковъ;

. ихъ сдtлать вtрный' выводъ и угадать истину

. . ,.

.· .

Эти каЧества ума· и характера: ··Баденъ-Поуэлль ~9ИТаетъ

·

.

· чvе;Jвычай~о цtнныъш въ жизни.

Главны:мъ средств·омъ тренировки· :Мерутскаrо отряда .дм.

Баденъ-Поуэлля бшrа ночная развtдка. Выбравъ особенно.

·.r~:мную н~чь·, онъ ра3Сшrалъ свой отрлдъ отд<J>льны:ми· гр,уппамх ·
·по окрествостлм'Ii ··съ короткой инструкцiей приблизит~л~~о

1ак,ого рода': «отъ'Вхать на се.иь миль въ опредtленномъ напра-

.вЛ:енiи

и затtмъ найти дороrу обратно къ сборному пувкту,.
ВЪ чернильной темкотв rож-ной · ночи , въ дикой незнаком~А:
мtстности развtдчики должны . были полагаться только. н~

.

свою наблюдательность и сообразительность.

Единетвенl1Ь13

напутственный coвtn , который .давалъ при этомъ Б..ад.еВ1Ь
Поуэлль , былъ- осматривать при про'Вздt каждый. предметъ,

· кот·орый

моrъ бы послужить путеводной вtхой длл обратнаго

riуТИ С'Ъ sад1fе'й cmop01t'bl, ЧТОбЫ ИМ'ВТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДQЗНЩJ:~

еГо при возвращенiи. Иногда требовалось , впрочемъ, .в ерJIУ1;Ь·

.ел ~ъ сбоР,ному пувкту и другимъ путемъ. .
.. . .
· Эти nервые оПЪIТы съ гвардейскими драrувами · И: ·Д.а.J.IП

-ваденъ-Поуэллю мысль примtнить этотъ способъ раsвt,1щчцрif

. сk)rжбы

:Къ воспитацiiо' молодежи.

"

.,

1

•

:

«Мысль прим'Внить упражненiл въ развtдкахъ къ воспи:
' танiю МальЧИ~ОВ'Ь;-;-ГОВОРИТЪ ОНЪ 1--:-Оt:ПО9ИТQЛ ~'!> 1884 ГОДу,
обучалъ: развtдочво;й -служб~ :ре~ру;rов~ Ji:. JI!?Bдн~e .
въ 1897 г., солдаn б-го драгунскаг9. .,гвардейскаrо .полкаА, Я

·· коrда sr

-30 ваmелъ, что прежде, чtм.ъ подвергать солдатъ военной иуmтров

. кЪ, что считалось
. титьсл о развитiи

въ то время веобходи:мы::мъ, хорошо позабо
въ нихъ характера» .

Оа:мъ Бадевъ-Поуэлль во врем:л своихъ скитавiй по Индiи
развилъ въ себЪ веобыкновенную способность самой острой
наблюдательности 11 умtнье по самы::мъ вичтожi!ЬIМъ призна
камЪ

угадывать истину.

Въ свопхъ воспомиванiяхъ онъ nриводить вtсколько
с лучаевъ, характеризующихЪ его топкую способность инm-

.:1·Imваго сужденiл.

'

no

«Во время одной изъ своихъ экскурсiй
rора:мъ Rаш:мира ,-разсказываеть

овъ,-я

скалисты::мъ

замЪтилъ около

тропинки древесный nевь вышиною приблизительно въ три

. фута. Поблизостil лежалъ камень величиной съ кокосовый
, .орtхъ, къ которому nрилШiли раздавленные высо.хшiе кусоч

ки орЪховой скорлупы. Слtды такой же скорлупы видвtлись
на nвt.
нрдовъ

Дшrьше, вдоль по тропинкt,
къ югу отъ

пня- брошенная

на разстоянiи 30-ти
скорлупа

четырехъ

орЪховъ. У самой тропинки въ этомъ :мtстt-высокм кру
'I'ая скала. Въ 150 ярдахъ къ сtверу отъ пня- единствен
ное ор'Вховое дерево. Около пня- кусочекъ Засохшей грязи

·съ отпечатко:r.1ъ грубой подошвы.

«Что произошло въ. это:мъ :мЪстt? · Rакъ вы думаете? Мой
выводъ былъ та.ковъ: два дня тому вазадъ no троnпвкt nро

шелъ мужчина съ грузомъ на спинt', на.правляясь въ далекое
1

п'утешествiе на юrъ; у скалы овъ отдыхалъ и tлъ при этоъrь

·

орtхи.

«Основанiя для такого вывода были слtдующiя:
«Человtкъ весъ на себt грузъ, потому что носильщики,
· к'Огда хотять отдохнуть, не садятся, обыкновенно, на землю,
а предпочитаЮТЪ приелопиться къ крутой скалt, nо~ожввъ
' на нее свою ношу, во в е· снимая ее со сnины. Если бы у него не

было ноши, овъ , вtроятво, nрисtлъ бы отдохнуть на пнЪ,
но онъ предпочелъ сдtлать еще 30 ярдовъ къ югу, туда, rдt
возвышалась скала. Женщины въ этой мtстности , обыквовевво,

не носять груза, слtдовательио,это'былъ:мужчпна.Нопередъ

•:>ТJDIЪ онъ ра.скололъ на nпt камне:мъ грецкiе орtхи, сорванные
·'имъ съ орЪховаго дерева, ваходпвmагося въ

150

ярдахъ къ

сЪверу. Слtдовательво, онъ ваправлялся :къ югу и притомъ

на да..nе:кое разстоявiе, та:къ какъ ва вемъ были башмаки;
ест~ бы онъ просто проrуливаJiся возл-Б своего дома, овъ,

· · \Iесо:мвtвво, meJIЪ бы босико:мъ . Три дня тому назадъ въ этой
мЪстиости шелъ дождь; во съ 'Itxъ nоръ дождя ве было, и

-31· стояла сухая погода. СлЪдовательно, кусочекъ грязи, отва
JIИВmiй.ся отъ башмака, прилипъ къ нему, когда почва еще была
влажная. Скорлупа optxa найдена была также сухой, что под

тверждало мое заключенiе относительно времени, истекшаго
съ момента происшествiя.

«Въ другомъ случаt мнt пришлось наблюдать слtды двухъ
лошадей, идущiе рядомъ. Что лошади шли рлдомъ, это было
совершепво очевидно, такъ какъ слtды mtrдt не перекрещи
вал.ись, во дЪлали пQвороты и мtвяливаправлепiепараллельво.

Одна изъ лошадей (съ лtвой стороны) была обыквовенвоft
величины, насколько можно было судить по велиqивt подковъ

и длинt шага. Съ лtвой стороны шелъ, очевидно, молодой,
жеребецъ мевьшихъ размtровъ, во крtпкiй и плотвЬiй., такЪ'
какъ его подковы оставили болЪе mирокiе слtды, и его mагь
былъ короче; овъ пtсколько хромалъ на одну ногу, которая

дtлала болtе KOpOTKie ШаГИ ~раВВИТеЛЬВО СЪ друГИМИ И не
такъ тяжело ставилась на землю .

«Судя по тому, что жеребецъ хромалъ, можно было думать 1 _
что на немъ никто верхомъ не tхалъ; во такъ какъ онъ шелъ.
справа рядо:мъ съ другой лошадью, то становилось вtролтн~

предп·оложенiе, что всадвикъ, txaвmiй на другой лошаДи ~
велъ

ero

правой рукой подъ-уздцы, держа поводьл

коня въ лtвой .

своего

·

«ltpoмt того, хромал нога жеребца была подкована вtс:Коль
н.о иначе, чtмъ остальвыя, и по формt подковы можно было.
судить, что это бы;11:о сдtлано съ опредtлеввой цtлъю умень
шить въ ней боль при tздt. Слtдовательво, жеребецъ хро:мац
уже .сравнительно давно.

«По этимъ призвакамъ л заключилъ, что жеребецъ при
вадлежалъ толстому, старому господиву, который вачалъ свою

жизнь б·Iщвлкомъ, во въ настоящiй момевтъ бы.1IЪ довольно
:зажиточпымъ.

«Можете ли вы сд·Блать такое же заключевiе или необхо
димо привести основапiя для :моихъ выводовъ?

«Жеребецъ

привадлежалъ

полному,

С'I:арому

че~овtку,

такъ ка.къ женщины, вообще говоря, не tздятъ верхомъ на

:малевькихъ, плотныхъ лошадкахъ . Не лю~лтъ этого также
молодые или худощавые :ъrужчивы легка.го в.tса .
«Хозяинъ жеребца былъ богатъ, такъ какъ овъ могь
держать грума, который выводидъ прогу.1IИВать его жеребда,
и при этомъ са:м:ъ ве mr.11ъ пtшкомъ, во садился на друrую

· :юmадь .

-32~Но онъ не былЪ боге.тъ въ :молодости, такъ какъ продол
жалЪ держать жеребца, несмотря на его хромоту, приказалъ
его перековать и водить на прогулку въ вадеждt на его вы

здоровлеиiе. Если бы овъ бьiлъ · хоропmмъ наtздникомъ, дру

rюm словами, если бы овъ научился tздитЬ верхомъ; будучи ~ще
м:алъчикемъ, овъ npoдan бЫ охром1>вшуiО л'ошадь и купилъ бы
дpyryiO; · во, по всей · вtро.ятности, . онъ не былъ - хорошимъ
ваtздшrкомъ, ~ривыкъ нъ своему жер.ебцу и не хотtлъ

ри

сковать садиться на другу.ю лошадь.

«Вотъ тt еоОбражеиiл, на основавiи которыхъ л приmелъ
къ заключеmю, что опъ ' былъ толстый человtкъ 1Iрекловваго

возраста, обязаввый св.о ей .кар~ер·о~ . самому себt» .

':

Служебная карьера Бадевъ-Поуэлля складьmалась успtш
во. 17 севтлбр;я# 1876 года овъ произведевъ быяъ въ лейте-.
ванты 13-ro гусарскаго полка, въ 1882 г .. за отличiл вЪ топо
гр.афическихъ rработа.къ сдtлавъ бы;Л:ъ -а~ютавто:мъ своего
по.дка, въ сл.tдуiQщем~ 1883. г. по~ч~лъ ч:trнъ напитана ;
продолжая остават~!СЛ ад~~:;ю,тавтомъ до

17

фе]!раля

1886

года.

По отзыва~ ерсщу*щщевъ, и : I!;OдtЦiireнiЩXъ, овъ бы;лъ
·идеаЛЪЦЩIЪ .ПQЛ~ОВ~Ъ , ~l_l>~IJ.~P-Q~J>; . ·_ : .. • .
- Нравится ли Бадевъ-ПоуэлJ!? солдатам'.Ь?
былъ однажды;..сержан~ :ero .полка :..- . ,

-

•· •

спрошеJJъ

·
·
- .Н р~витс:ii _ли? ~ ~.· в;ёс~~~аЛъ та_!t~: эт? не т~чпо. Они
apocro обожаi<?ТЪ ~roJ~.- ~~!11> ,o:rnt~. cel!~aiJт,a.
..
Такое отвошеmе солдатъ доотиrа,досъ. ве. .потворствомъ и
Jаигры:вавiемъ, а: 'до:Вi'рjемъ КЪ . . вк~ и СЛУ,_Жебны;мъ усер

дiемъ требовательJ;tах:о ~':ь с~б't -~олодого капитана ,. подавав

шаго всегда и везДrt первЪIЙ при:мtръ беззавtтнаго служевiл
цолrу.

.

-.

. ..

.

,

t

•

Въ 1884 ·г . Баденъ--Поуэллю впервы;е пришлось · nозиа
комитъса. съ 'l't:мъ yroл.кp"-ъ ,.lQЩJiiO.й. Африки, гдtг вqослtдст;.
вiи, в'Ь · перiодъ англо-бурской войны, QНЪ завоевалъ ·себt

такуiО громкую CЛflBY, какъ защитщii~Ъ :М:еф!Щнга. Rъ . этомr

именно году отвос~тсл возстаJriе тузе~евъ въ Б_ечуан~а.вд~r
Баденъ..:Поуэллъ, какъ сщн~обНЪIЙ и зареком:евдовавшiй'себл
в'Ь коло:siальвой cJtyжбt · офицеръ, 'бЫлъ прикоиандцровав'I:t
К'Ь экспедицiонвому отряду, сформированному для подавлевiл
воэставiл. 3дtсь же, В'Ь _. Южной Африкt , oli'Ь · участвовалъ
въ 1888 г. въ зулусской экспедицiи въ качествt адъютанта
ком:андующаго э кспедицiоНIIЬIМЪ отрядом:ъ , генералъ-лейте
нанта Смита, неся въ то же время на себt обязанности началъ-

Ка.фръ прппа!ъ на ОАНО ко.'Гtно и тверАОЙ рукой навел:ъ ва
меня пр пцtлъ.

Бoi·CI<~yтw.

(Стр.

42).
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вина развtдочнов команды и , н·вснолько поэдн ·ве, nомощник~

Боевнаго секретаря . 3дtсь же въ

1887 г. овъ nолучилъ чивъ

бригадъ-майора .

Въ пачазt 1890 r. rевералъ Смять былъ переведевЪ на
островъ Мальту на nость главвоко.мавдующаго и губерватора
острова, и вм:tстt съ нвмъ, какъ его адъютавть п воевиый

секретарь, отправилсЯ также и Ваденъ-Поуэлль. Нц. :Мальтt

Ваденъ-Поуэлль nробылъ три года, успtвъ, однако, и въ эТо'
сраввnтельно короткое время завоевать себt общую любовь

гарнизона. Его чаще можно видtть въ :казармахъ, въ военномъ
клубt среди солдать, чtмъ въ офицерскихъ собраmяхъ или въ

nарадныхъ nокояхъ rубернаторскаго дворца. Овъ рабо.таеть
безъ устали для солдатскаrо читальнаго зала, ДJПI солдатс:каго
·rеатра, стараясь ввести разнообразiе и разумный интересъ въ
r.кучные будвn солдатской жизни. Для солдата онъ жертвуеть
nарадными обtдами и балами въ губернаторс:комъ дворцt,
и даже nриступы лихорадки не въ состоянiи удержать его въ

постели , если его nрисутствiе требуется на какомъ-нибудь
солдатс:комъ сnектаклt.
Во время своего пребыванi.я на Мальтt Ваденъ-Поуэлль
внимательно изучилъ романтическую исторiю этого острова и

рыцарей ордена iоаввитовъ, которыхъ въ своей. квиrt

ting for Boys

онъ не разъ

ставить передъ

своими

Scou-

юными

читателями, какъ примtръ , достойвый подражевiя. МоральпыЛ

идеи рыцарскаго устава iоаввитовъ, по его собственному
признаиiю , имtлись ИМЪ въ виду, когда онъ ооставлялъ «Законъ

для мальчнковъ-скаутовъ, формулирующiе основвые прив~
циnы моральнаго восnитаmя скаута.
Въ 1893 r. Ваденъ-Поуэллъ nокинулъ Мальту, и

1894

годъ

nровелЪ въ Англiи .
I<.ъ

:этому

времени

относится незвачительвый

эnизодъ,

показывающiй , ка.къ стоически относился Ваденъ-Поуэ.лль ко
всякаrо рода физической боли.

Онъ былъ укушенъ собакой въ руку и долженъ былъ nод•
вергиуться спецiальnо~rу курсу лtчеmя, чтобы предотвратить
возможную водобоязнь.
:Между прочимъ , ему предnисано было поrружать укушен7
вую руку извtстное число разъ въ день въ горячую

воду.

Немедленно онъ обзавелся спиртовой ламnой, эмальировавкой
кастрюлей и невозмутимо принялся

варить

свою руку въ

кипящей водt, :~.•очво исполняя предписаmе, данное врачо:м:ъ.
Ваденъ-Поуэлль уже приближался къ тому роковому пувк

rу

военной карьеР'ы. когда аиrлiйскiе майоры, обынв~вевно

-35выхО'дятъ въ отставку, если только не получаютъ спецiальнаго

вазначенiя . Оставаясь въ полку,· J<азалось, ве было случаЯ длл
воваго шага :къ повышевiю . Но въ это время вспыхнуло воз
станiе въ Афри:кt среди племени Ашавти. Въ ноя.брt 1895 г.
снаряжена была э:кспедицiя. для. подавлевiя возстапiя., руко
водство :которой было п оручено с.э ру Франсисъ Скотту, и Ба
девъ-Поуэлль былъ одвимъ изъ первыхъ, избраввыхъ сэрох

С:коттомъ въ :качеств-Б помощвшtа.
Исторiя бритавскихъ отвошевiй къ nлем ени Аmавш до·
вольно любопытна; она пр едставляеТЪ своего рода предметвый
урокъ, до:казывающiй пользу развtдочной службы и тотъ
вепоправимый вредъ , :который може1·ь быть причивеиъ ШIOXQ
поставленной развtд:кой .

Первыя столкновеиiя авrличанъ съ племенами Ашантп от
носятся еще :ко времени завоевавiя Фавтиза (1807-1826).
Въ 1823-24 г. губерпаторъ Золотого Берега, сэръ Ма1шрти,
съ отрлдомъ изъ nятпсотъ тузе:ыцевъ и вtсколь:кими акглiйс:ки
ми офицерами nопалъ здtсь въ засаду. Bct патроны скоро
были разстрtлякы , при чемъ въ нtкоторыхъ боченкахъ ока

залась вмtсто пороха только вермишель. Не:мвогiе изъ отряда
остались въ живыхъ д.11я того, чтобы разсказать эту печальную

исторiю. Череnъ убитаго губернатора, отдtланный золото:мъ ,

вЪ течеиiе, по :крайней мtpt, пятидесяти лtтъ служи.11ъ чашей
для вина на парадв:ьrхъ обtдахъ королей Rу:масси.

Начиная съ

1828 года, стол:кновеиiя съ тузеъшы:ми племе

вами не пре:кращались. Сэръ Франсисъ С:котть, nомощквкомъ
:котораго во время э:кспедицiи былъ Баденъ-Поуэ;шь , не .flnaлъ
въ обычную ошибку англmскпхъ комавдировъ и не отвесен
презрительно :къ непрiятельскимъ силамъ. Операцiя затt:мъ

nоведена была настолько быстро, что возставпшмъ племенамъ
тузе:ицевъ совершенно не дано было времени для военныхъ

приrотовленiй, и въ результатЪ Ашаити nрииуждены были сми
риться.

Во время этой экспедпцiи Баденъ-Поуэлль съ удивитель
пъrмъ ис:кусствомъ су:мtлъ организовать вспомогательный
отрядъ изъ туземцевъ, враждебныхЪ племени Ашанти, и не
мало способствовалЪ ycntxy похода.
Этоть отрядъ состоялъ изъ пятисотъ человtкъ и составлялъ
авэ:втардъ экспедицiп, прп:крывавшiй дtйствiя главпьtхъ си'лъ.

Подобная оргавизацiоннаfl за.;цача требовала огромнаго
ntнiя п настойчивости .

'rep-

· Оnисывал въ обычномъ юморпстпческом:ъ топt сво1r отчмiн

выя усплiя превратпть червокожпхъ житмеii афринавсютхъ

3*

-36лtсовъ

въ

сколько:.нпбудь

дисциплиmrрованвое

воинство,

Вадепз;-Поуэллъ прибавляеn: «нужно было видtть эту кар
тину , :какъ мы пытались всунуть каждаго воина на ·его настоя

щее мtсто ... Озадаченные, не понп.мающiе негры становитrсь
безтолковtе быка. Длл англiйскаго дога потребовалось r бы
вдвое меньше вp e.ьrem:r, чтобы сообразить, чего .ьш отъ него
ХОТИМЪ.

Если бы не серьезность положенiл, можно было бы сtсть на
земто и хохотать до слезъ надъ nелtnоt>'тью · этой картины.
Но

наmи.ьrъ девизомъ

берега: Softly,
лови орезьлну),

служитъ старал пословица западнаго

sofity catche monkey
другими словами:

(тихонько, тихонько
не горлчись--терпtm.е

все превозъюгаетъ.

«Этотъ девизъ въ шутку былъ пр едложенъ длл нашего

отраДа qерномазыхъ раsвtдчиковъ , но )\tЫ приняли его, :какъ
руководящее правило, и л не думаю, чтобы безъ него можно
было организовать отрлдъ туземцевъ на заnадномъ
Африки и остатьсл въ живыхъ

..мало-по-малу · изъ
налаживаты~л

первобытнаrо

относительный

:ли и преДiюдители

берегу

.

племенъ

порлдокъ.

хаоса

начинаетъ

Туземные

коро

завимають мtста офице{ювъ,

и п~дъ ихъ командой удается разд$лить неrровъ на отрады .
Затt.мъ мы одtваеъrъ · ихъ въ военную форму. Она состоитъ,
правда, только изъ простой фески, но и этотъ вtсколько не-

. ПОЛНЫЙ
же,

КООТЮМЪ ПрИВОДИТЪ неrрОВЪ ВЪ ВОСТОрГЪ ТОЧНО так~

какъ

н~венькiй

доломавъ

новоиспеченнаго

гусара :

tOpyжie мы предполагае:ъrъ выдать вашему отраду лишь

въ друго.ьrъ пункТ":В, отстолщемъ на 70 миль, но чтобы ис.поль
зовать этоть переходъ какъ можно полпtе, мы распредtллемъ
на курчавыхъ головахъ наmихъ воиновъ ~щики съ грузомъ .

Въ три часа отрлдъ готовъ къ походному маршу.
«Его сiлтельство, rосподинъ губернаторъ , дtлаетъ смотръ
отраду и говоритъ нtсколько ободрлющнхъ словъ чумазымъ
офицерамъ. Затtмъ мы формируемъ оркестръ: н>Всколькимъ
негра:ъrъ раздаемъ барабапы, обтлнутые слоновой кожей.
Находятел также артисты , которые могуть дуть въ роrъ. Воен
ный .негритлнскiй · роrъ представллетъ высверлеИНЬIЙ клыкъ

слона и обвtшанъ, :какъ jкрашенiлми, костлми человtчесюiхъ
челюстей. Изъ него вево&Можно извлечь больше двухъ · нотъ

.и

-nритомъ довольно унылаго · тембра. По данному сигпалу

рога вачиваютъ глухо хриntть и плеватьм, барабаны из
даютъ адскiй грохоn, во эти нестройные звуки поднимаютъ
воинственный пылъ отряда, и черезъ нtсколъко минутъ гал-

~
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дящая, смtющалс.л толпа босоногихъ солдатъ mлепаетъ по
улицам:ъ деревни, направляясь къ лtсу» .

Много опа:сносхей прицmо~ь . преодолtть экспеди-цiи, нс,,
быть-можетъ , сам:ы:м:ь грознымъ враrомъ ~я бЪIJia болотная
лихорадка . Много жертвъ унесла она прежде, ч'Вмъ походъ

былъ занонченъ. Изъ восьми· б1шыхъ офицеровъ, сопрово
.ждавmихъ Баденъ·:Поуэлля, трое были захвачены црипа}JiКами
этой ужасной болtзви. И, однако, они силились продолжать
путь, то сва.ливаясь безпомощно на зем-лю отъ изнуревiл, то
снова подымаясь на ноги и пытаясь улыбаться. То былъ лишь

слабый призракъ улыбки, но ихъ поддерживала надежда,
что

своим:ъ мужественнымЪ примtромъ они поднимутъ духъ

отряда и помогутъ другимъ выдержать невtроятныя труд

ности поход~ по тропическимЪ болотамъ_, насьпценным:ъ мiаз
мами и лихорадочными испаревiями .

Путь къ стран-Б племени Ашанти лежалъ сквозь густой
лtсъ, за.канчивавшШся у такъ назы:вае:мы~ъ холмовъ Адавси,
возвыmавmихся на

1500

футовъ надъ уров-немъ моря.

Для того, чтобы оберегать линiю сообщенiя, необходимо
было вдоль дороги устроить длинную цtпь оборовительныхъ
лагерей, такъ какъ обычный прiем:ъ, практиковавшiйся дика

рями

Ашанти,

СОСТОЯЛЪ

ВЪ

ТОМЪ,

ЧТО ОНИ

прокладыва.ли

для себя незамtтно сквозь густын заросли тропинку_ въ
нtкоторомъ разстоянiи отъ ~лавной дороги, но параллельно ей ..
Какъ I;Олько они nолучали отъ развtдчиковъ свtд'В.вiя,

что главвыя силы непрiятеля находятся вдали, они Поки

.

дали свою тропинку

и

возлt главной

дороги

устраивали

засаду, подстерегая мелкiе отряды англичанъ и ихъ ~оюзни
' 1<ОВЪ или же нападали на . заставы, охра:кявшiя лаrерь.
Такимъ образомъ сравнительно съ ~ебольmими силами они
были ·въ состоянiи совершенно отрtзать неnрiятеля отъ- базы.
Большую помощь въ дtлt охраны линiи сообщенiя
оказали Баденъ-Поу~ллю воины племени Аданси.съ, природные
траппер:ы:, великоnпво зв;авшiе жизнь лtса, и непримиримые

враги Ашанти. Между ними особенно выдавалея старый
вождь Андо, ветеранъ кампанiи 1873-74 r., въ которой онъ
служилъ nодъ командой сэра. Эвелинъ Вуда и за которую
получилъ военную медаль.

Въ то время, какъ анrлiйская экспедицiя двигалась впе-·
редъ, . затерявmись въ дrВвственныхъ трущобахъ тропических'Jо

лtсовъ,

около

восьми

тыс.ячъ

воиновъ

племени

Ашантв,

вооруженные пушками и ружьями, принесли торжественную

вопискую присягу и поклялись nобtдить или умереть въ борьбi!
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съ пепавистпыъш бtлыми . Лордъ Бульели въ своей интереспоИ
нпижкt ~негръ, какъ солда'l'Ъ>> описьmаетъ простой , по чрез

вычайно дtiiствительпыii способъ, приъrtплющiйсл веждлми
Ашапти д.тш того, чтобы nоддержать мужество своихъ вои
новъ.

«Воинъ шхеъrени Аmапти знаетъ, что ес.ТI:и онъ не вЫIIолн:итъ
приказапiii сво:ихъ начальниковъ, опъ немедленно будетъ

убитъ. Если во время сражепiл онъ попытается бtжать , то опъ
наткнется на вторую липiю воиновъ , которые, не спуская глазъ,
паблюдаютъ за пимъ сзади и которьшъ приказаво убить его
па ·мt стi> безъ разговоровЪ. Если воины второй липiи не
выполн.ятъ своего долга·, то оп.п вмtстt съ бtглецами будутъ
~-биты низliiiDш офицерами, которые стоятъ и наблюдаютт,
за ними въ третьеii лnвiи. Такимъ образоъiЪ позади боевого
фронта расположено

нtсколько р.ядовъ воиновъ, изъ кото

рыхъ каждый паблюдаеть за стоящmm впереди. Сзади всi>хъ
находится главнокомавдующНi. Если судьба п оmлетъ ему
неудачу и опъ будетъ разбитъ пепрiлтелемъ, то за пораженiе
опъ отвtчает:ь своей головой передъ королемъ, когда вернется

въ столицу Itумасси ... Припiшъ воевноii ni>сви . Ашанти, съ
I\оторой tОВИ бросаются въ атаку, таковъ:
«Пойду впередъ-умру. Пойду назадъ-умру! .•
Лучше иттп впередъ и умереть! ...>>

Благодаря бы:стротt и эпергiи, съ которой преведена была

эксnедицiл

Ваденъ-Поуэллл, столица Ашапти

была

захва

чена врасплохъ п принуждена сдаться безъ сопротпвлепiл.
:Мвогiе изъ его товарищеfi-офпцеровъ, достигшiе боевого
фронта,

несмотря на

изнурительную

лихорадку

и

полное

желанiс сразnтьсл съ врагомъ, должны были разочароваться :
дtло уже было кончено.

На Баденъ-Поуэллл и его туземный отрядъ выпала тeriep&
новая отвtтствепная задача: предупредить возможную измt
ву II с.тri>дить за тi>мъ, чтобы: король Ашанти , Премпе , и
его

ма.ть ,

вдовствующая I<Оролева,

пе попыталис ь бtжат ь

и подпять возстанiе.
«Королева-:мать,-замi>чаетъ Баденъ-Поуэлль , - казалас&
добродуiПВой, улы:бающейсл маленькой женщиной; но гово
рили , что подъ этой улыбкой скрывается черная и · подл:tн

душа.

Однако она обладала несомпtнны~IЪ ъrужествомъ . Въ

по слi>днюю

минуту ,

когда нороль Премnе, потерявъ вслRое

достоинство, униженно кланялсл въ землю, умолял о пощадЪ ,

а. :кругомъ шумtлн п выли его r.mн[ютры , проел, по краИпеИ
~r'hpi>, отсрочки

IТрпговора, толы\О королева сохранила при-

-
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CyтC'l'Ble Д)'Х3 И казалась ВаСТОЛЩИМЪ 1\lfЖЧИНОН средИ ;)ТИХЪ

.
., 9кспедицiл,

трусовъ»

начавшись въ нолбрt

1895

г., была закон·

чепа къ февралю 1896 г. Съ I<акflми трудностями она (>ыла
свззана, видно изъ того, что, несъютря на всt
предосторожности, 50 солдатъ .. участвовавшпхъ
около 80 офицеровъ заболtли лихорадкой .

nрипятыя
въ ней:, и

Только благодаря неутомимой эпергiи Бадепъ-Поуэл](Я
удалось преодолtть эти трудности, и , если оргаqзацiл не·
грптявска.го отряда была для него суровЬIМ'Ь экзамеп(}~IЪ въ
терп·ввiи, то нужно созваться, что онъ выдержалъ этотъ
~кзамепъ блестяще, вЫIIоливвъ поставленную ему задачу.

За эту экспедицiю Бадепъ-Поуэ.пль получп.пъ чннъ .Jieiiтe

..

нa нта-полковпика

Въ 1896 г. Бадепъ-Поуэл.пь приплл·ь участiе въ войнt
противъ племеив .Матабеловъ . Непосредственпой причипов
возстапiя 111атабеловъ послужилЪ приказъ анrлiitскаго губер

натора рtзать скотъ туземцевъ, заражеппьtй чумой. Эта мtра
·была необходима для того , чтобы остаповить распрострапепiе
:шидемiи, по, по мпtпiю дикарей, это распорвжепiе было
дано съ той цtлыо, чтобы уморить ихъ голодомъ . Сюда нужно
присоедивить

также

подстрекательство

жрецовъ,

предска

зывавmпхъ легкую побtду вадъ бtлыъrи. Возстанiе началос1:
жестою1мъ избiевiемъ безпомощныхъ женщивъ и дtтeii, и
удивляться приходится не тому , что отряду анrлiйскихъ
воiiскъ, не привЫIIIа.вшему пяти тысячъ человtкъ, попадо
билось восемь мtслцевъ, чтобы усмирить вегР.итявское племя,
насчm·ывавшее болtе тридцати тысячъ воиповъ, въ страпt

равной по величивt Италiщ Фравцiи и Испавiи, вмтымъ
въmстt, а тому, что избiевiе съ самаго начала не приплло
массоваго характера. Фапатиз11tЪ и свирtпая ненависть ~ъ
бt.ТJ:ымъ, казалось, подавили въ Матабелахъ даже чувство
самосохра.невiя и созна.пiе опасности. Первыя убiilства па
фермахъ, .'!lежавшихъ по окраипаъrъ, послужили для бtлыхъ
нолоmrстовъ грозвымъ предосте.режевiемъ.

.. на

одной фермt молодая чета , только что вернувшалея

иослt свадебвой поtздки изъ Анг.тriи , была пеожидаиво ночью

разбужена ревомъ разъяренныхЪ дикареii, ворвавшихся во
дворъ фермы. Счастливыя r.резы были ирерваны грозnой,
жестокой дtйствительпостью. ::М:ужъ былъ убитъ па Шст~,
по жепt, хруnкоИ молодой жепЩIIнt , воспитанпоИ въ усло

нiяхъ п Itомфортt цивплизовnнпоИ жизни, удалось въ cy~ta'1)1JIX'f;.

ускользнуть

незамi>тно
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и пробраться къ сосtдней фермt,

расnоложенвой въ нi>сколькихъ ъшлпхъ.
ltъ своему ужасу, она и здtсь нашла

nолную

карти:ну

разруmенiя: двери были оТворены настежь, скотъ выпущевъ
и.зъ стоил·ь, nовсюду въ безпорядкi> валялись предметы
домаmняго обихода ,-все говорило о · томъ, что обитатели
фермы nocntmнo покинули свой домъ и бtжали. ·
Совершенно везнакомая ни со страной ни съ ея обитате~

лями, бtдна.я женщина собрала сре.ди . разбросаннаго хлама .
вi>сколько жестянокъ съ консервами и направилась къ ptкi>:

Здi>сь изъ травы она сдi>лала: себt · между прибрежными
скалами укромное гнi>здъппко, наивно надt.ясь, что се не
сыщутъ и что ей удастся избtжатъ nреслtдоваиiя.
Умирая отъ страха, голодная, изнуренная провела она
здtсь нtскольно ужасвыхъ дней и в очей, пока Матабелы не
напали, ваковецъ, ·на ея слtдъ. Трагедiя несчастной жевщпвы
I<ончиласн тtмъ , что дикари забросали ее камнями.
Въ течеиiе первой ~едtли возстанiя погибло, такцъ обра
вомъ, около 150 жертвъ. По примtру Ашапти, Матабелы
выдtлили особый отр.ядъ воиновъ, ва обязанности которыхъ
лежало убивать тtхъ · изъ туземцевъ, кQторые пожелали ,бы
3аключить миръ съ бt:Лыми или сдаться имъ.
«Для Англiи ,-=-замtчаетъ Вадевъ-Поуэзщь, оnисъmая это
избiеиiе Сtлыхъ женщинъ и дi>тей ,-тотъ воnль отчаянiя и
jlегодовавiя, который nровесел здtсь, прозвучалъ гдt-то
вдали! Разстоявi е умевьшаетъ остр-оту сострадавiя, во на

ttxъ муж"'ИВЪ, которымъ npmnлocь быть на

:r.t1ic'It

этихъ

ужасныхъ происшесtвiй, особепво ва мужчивъ съ сильвымъ,
иужествеввымъ рыцарскимЪ сердцемъ, :каков~ почти всt
пiоверы африканскихЪ странъ,-ва такихъ мужчивъ подоб
вые случаи дtйств'уютъ до такоii ·степени возбуждающе, что

объ этомъ даже не могутъ составить себt представлевiя въ
нашей дорогой полу соив~, благодушвой Ащ-лiи. Мужчина
здtсь можетъ безз~отво рисковать своей жизнью; ему это
даже нравится , и всt вападенiя лично на себя онъ скловенъ
ра.зсматриватъ, какъ особый видъ интереснаго спорта, во
поnробуйте тронуть женщину или ребенка, и овъ момента.лъво приходитъ въ дикую, слtпую ярость» .
·.

Вадевъ-Поуэлль не принадлежить къ числу вегрове'ва

вистниковъ . . Среди · чернокожихъ у · него много xoponnixъ
друзей, особенно среди племени зулусовъ. одн:у изъ :Вtт
-еей котораго составл.яютъ иатабелы. Н{) , по его замtчавiю ,
«какъ бы ви хороши были отдtлъвые негры, въ цt-

.

'.

·.

.
Aвr.liDcКJe 6оn-скауты ва. crtвa.rь Вив,~~;зорскаrо замка.

'~

-42ломъ, какъ пародъ, они требуютъ желtзноИ руки
хатвой перчаткt для того, чтобы управлять ими».

въ бар

Прибывъ въ Африку для того, чтобы принять участiе B'f.
аодавленiи возстанiя Матабеловъ, Ваденъ-Поу:щль произ
веЛЪ самое npi.~tтнoe впечатлtнiе на своихъ новыхъ сослужив
цевъ-:колонiальвыхъ оф.1щеровъ и солдатъ.
«Отличительная особенность
Ваденъ-ПоуэлJIЛ,-пmпетъ
одинъ

из•ь

вихъ,-въ

противоnоложность

обычному

тиnу

англiiiскаrо офицера состоитъ въ той манерЪ, съ которой оиъ
выnолняеТЪ свои во енИЫJI обязанности. На не:мъ всегда с:кром
IIЫЙ походв.ыi.i муидиръ цвЪта хаки и широкополая шляпа

военнаго

южно-африканс:каго

образца.

Въ его

и въ его обращенiи иi>тъ ничего натяиутаrо н

в:ичего ,
лtнi е .

внЪшности

напыщеннаго,

что обнаруживало бы желанiе производить впечат·

«Въ разговорt съ собесtдникомъ опъ одинаково чуждrr.
Шlкъ холодно-непристуnпаго, такъ и снисходительнаго топа.
Опъ простъ, патураленъ. - Оь его губъ

обыкновенно не схо

дитъ улыбка.
«Въ разговорЪ вы забываете въ неъtъ военваго и видите Ш[mь
разносторонне
образованнаго человЪка, много видавшаго
·на своем:ъ вtку, и хорошо воспитаипаrо джентльмена. Въ то
вр~м:я ,

какъ много заслуженныхЪ и

незаслуженныхъ сарка

стическихъ замtчанiй высказывалось по адресу большинства
чле_новъ

генеральнаго

штаба,

Ваденъ-Поуэлль

заслужилъ

только лестные отзывы. Онъ умЪлъ разеЪять предtбtжденiе
колонiальныхъ солдатъ противъ анrлiйскихъ офицеровъ».
Простой и обходительный съ товарищами и nодчиненными,
Бадепъ-Поуэлль въ то же время былъ ловкимъ и неустра
щимымъ солдатомъ на noлt сраженiя. Ему скоро nришлось
принять участiе въ актпввыхъ операцiяхъ. Овъ былъ коман
цир<;>ванъ въ качествЪ проводника при отрядЪ лейтенанта
nолковника П.11юмера, руководившаго военньь'lи дЪйствiями

въ МатовоеЪ.
Во врем.я этой эксnеди.цiи Ваденъ-Поуэлль нtсколько paзrr.
nодвергалс.я серьезной опасности-и почти чудомъ сnасалея
отъ угрожающей смерти. Въ сраженiи на рЪкЪ Уъrгуза 6-го
iюпя , разстрЪлявъ всЪ патроны своей магазинвой винтовки,
оwь nродолжалъ преслЪдованiе непрiятеля съ одвимъ толы{о
револьверомЪ въ рукахъ. «Неожиданно ,-разсказываетъ онъ,
я в.ыtхалъ на открытую поляну и въ восьмидесяти ярдахъ
о,т.ъ· себ.я увпдалъ кафра съ винтовкой Мартпни на nрицtлъ. Онъ

М~ttтилъ ъtеия , припалъ н:1 одно .колЪно

n

медлrпно , но твер~

.
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я почувствовалъ въ себt такой взрьmъ .пеrоДо'ванiя, что бро
силм Itъ нему во весь. опоръ, выкрикивая всt ругательства,

какi-11 только были въ мо емъ .лекспкопt. А онъ цtлился ...

Цtлился старательно, уnорно ... l\'Iнt казалось ; что проmелъ
уже цtлый часъ... .Я почувствовалЪ настоящее облеrченiе,

когда онъ выстр1шилъ, наконецъ , съ двстаmуи въ . lО ядров'I.

в точно гора свалилась съ плечъ, когда я понялъ, что опъ

промахнулся... :Кафръ моментально вскочилъ и бросился
бi>ro!\IЪ, но онъ не усntлъ сд1>лать дву-хъ шаговъ, какъ кон
вульсивно

I1.Зоrнулr.я,

1·очно

кто-то

съ

силой

ударилъ

сн•о

по спинЪ . Его голова сдtлала судорожное движеJiiе, и ов•,,
упалъ нлчкомъ, подня:въ пятки къ небу: его сразнлъ 111tткiй
выстр1>лъ одного ивъ мош·ъ солдатъ, Сitакавшихъ сл1>домъ
::Ja 1\ШОЙ» .
Вскорt послt этого Баде нъ-Поуэлль во время похода
расположился отдохнуть подъ деревомъ. «ВдРуrъ,-ппшеть

ОНЪ,-какое-ТО ДВИЖенiе ВЪ вtТВЯХЪ дерева привлекло МОе
вВIIманiе . .Я

взгшrнулъ

вверхъ и увидtлъ сквозь

листв;у

дерева дуло ружья, направленное на меня. Стрtлокъ такъ

тtсво прижался къ стволу дерева; что, казалось, слился сЪ
нимъ въ · одно ц1;лое. Прежде, ч1>мъ я усп1>лъ сдtлать какое'

ШJбудь дввженiе, онъ выстрtлилъ, в пуля впилась въ землю .
какЪ ·р:).ЗЪ ОКОЛО МОИХЪ НОГ'Р.

Въ другой разъ Баденъ-Поуэлль спасся отъ в·Бр ной смерти
только благодаря своей подвижно сти п таицовальнОi'IJУ искус·

ству, Itоторому онъ обучался во дни своей юности.

сНамъ было изв1>стно ,-разсказываетъ онъ ,-что не прiЯ
тель находился въ горахъ 11шляхъ въ пятидесяти отъ

Мнt

пасЪ

было поручено произвести разв1>дку п опред1>лить тo!J

ai>e его

мtстоположеJiiе и силы. :К ромЪ того, если бы оказалобЪ

возможвымъ, надо бъtJio открыть, гд'k спрятаны женщины и
СКОТЪ .

«Этотъ посл1>днiй вопросъ въ войнt съ 'l'уземвъrми дикаря.МИ
всегда ш1tетъ большую важность, такъ какъ скотъ для ту
земца

I'rраетъ почти такую же роль,

текущiй счетъ въ бавкt.

какъ для европейца

Захватить скотъ дикарей

часто значитъ закончить войну .

очень

·;

«1\fнi> было разрtшено взять съ собой сколько уrодпо
СО.iЩатъ, но я зналъ по опыту, что въ подобныхъ случаЯХЪ

лучше всего быть одному, и~1tя при себt .лишь одного падеЖ~
паго тузе~ща на всякifi: случаii. Если .бы я о·rправилс.я съ отря~
дом% солдатъ , то диi'iаi>и; несомнtнпо , з:tм·ImtJП( бы Н:tei
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точную разв14дку оказалось бы совершенно невоэможныиъ.
«Поэтому, какъ только наступила ночь, я отправился,
:тхвативъ съ собой лишь одного первокласспаго развtдчика
з.улуса. Rа.ждый изъ насъ tхалъ верхомъ на пони. Черезъ
пtкоторое вреил мы добрались до лома:ю: ой линiи холиовъ,
:Ja которыии лежала широкая долина, покрытан высокой
травой и кустарНИRами. Далtе виднtлась массивпал цtпь
горъ , въ безпорндкi> ваuроможденныхъ друrъ на друга; Мы
3Вamr, что непрiятель засtлъ и укрtпилсл въ этихъ горахъ.

«На первой линiи холиовъ были расположены вебольшиии
-.руппаии сторожевые посты, на облзанпости которыхъ лежало
,аать сигвалъ тревоги въ случаt, если бы наша армiл двинулась
~я атаки непрiлтельскаго расположенiл.

«Эти сторожевые посты, повиди:мому, ' чувствовали себл
въ сравнительной безопасности и, не СЛIШiкомъ-то заботились
!» том:ъ, чтобы ..скрыть свое мtстопребыванiе. Когда мы неэа

иtтно подобралисЪ блиЖе къ холмамъ, мы увидали отблески

q

дымъ костровъ , разведенныхЪ

тамъ

m

сям:ъ

среди

скалъ.

Шлагодарн этому обстолтельству, намъ было сравнительно
~;~.етрудпо выбрать ваправленiе для того, чтобы пробратьсл

~возь линiю сторожевого охрапенiл незамrl>ченвыми.
«Но, при всемъ томъ, это было предпрiятiе та~ого рода,
что нервы « ватягивались, какъ струны, и захватывало духъ

.

...

«Мы сл·вз.ц~ съ лошадей и обмотали ихъ копыта ло.скутълми

iта:рыхъ одtл1Jъ ,

захв<tЧенвъiми спецiальво для случаевъ

11акого рода. Этимъ достиrалась двойная цtлъ:

заглушалсл

е.тукъ nодковъ, отчетливо слышный въ
ночной тишинt,
воторЩ. л~гко моrъ бы выдать; съ другой сто.роны, слtды
лошадей такъ зату·wевывались, что ихъ почти·

было различить.

невозможно

·

«Продt.л~ъ эту операцiю, мы, молча, ползкомъ стали
Цроб~атьсл черезъ сторожевую линiю, ведя лошадей въ
п.оводу и осторожно нащупывая путь между воетрамп дремлю-

щей о~равы.

,

«Эту часть пути в.амъ удалось сдtлать благополучно.
Qгни скоро остались nQзади, и съ облегченнымъ сердцемъ мы
снова сtли верхомъ на коне~ и nустились круnной рысью

ч,ерезъ равнину , по варРавленiю къ горам:ъ, наnравлял свой
nуть по звtздамъ, ярко горtвшимъ въ червой rлубинt без
донцаго южваrо неба.

«Скоро горвые массивы стали отчетливо выдtляться .въ
u,.очной темвотt, какъ бY,lJ.TO надвигаясь па насъ, мрачные
•

!

'

..

-
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и молчаливые. Но 'МЫ знали, что то было грозное молчавiе"
полно е

опасностей, и что въ этихъ черныхъ безмолвньr.n

громадахъ . скрываютел

сотни

враrовъ

...

«Разстоянiе незамrJ>тно сокращалось. Ыы подъtзжали вое
б.лиже и ближе, и грозные утесы, казалось, навис.ли npSiмo

надъ ваМD.;. Наковсцъ

. кормили

мы снова ~.JТ't~JJИ СЪ лошадей, нi-

и напоили ихъ и, стреноживъ,

оставили въ

хорошо

укрытомъ мt~тt подъ защитой скалъ. 'Вхать верхомъ дальше
было рискованно: . надо было итти ntшкомъ. · Наша ост<.•рояr
ность все болtе возрастала по мtpt того, какъ мы nодвига.
·лись

вn~ ~·едъ

ъrежду

скалами

и

холмами,

составлявшип

предгорiе hfассива: неnрiя!J'ель моrъ быть совсtмъ близ~о ,
гдt-нибудь передъ нами , и въ темнотt легко было на неrе
наткнуться .

«Мы приняли самыя тща:rельныя мtрц предосторожносТи
для тоrо, чтобы оставлять за собой к.акъ моЖно меньше слtдовъ.
Одииъ или два раза

передъ этимъ намъ уже nриходилось

быть въ подобной же передtлкt, когда неnрiятель oткpЬLJi!l.
наши слiщы днемъ, Dыслtдилъ

попытался отрtзать

на111ъ

ъrtсто напiеrо убtжища :и

путь

отступленi.я.

Поэто~ мы

дtлали все, что 1\IОГЛИ, лишь бы не дать возможности врага.ш.
догадаться о нашей развtдкt.
·
«Наконецъ

'МЫ достигли такоrо . пункта, от~уда, по нашеиу ·

мнi;нiю, можно было nри утреннемъ свtтt разсмотрtть н~

прiятельскую позицiю. Здtсь мы спрятались въ густой зарос;п,
·кустовъ к рtшили ожидать разсвtта.
, · «Намъ было извtстно, что въ аръriи Матабеловъ сущест' вовалъ обычай незадолго до разсвtта разводить костры · и
варить себt пищу, если со стороны сторожев.ыхъ постовъ ,
расположенвыхъ на передней линiи холмовъ, въ теченiе вcell
ночи не было сигнала тревоги. Для насъ этотъ обычай былъ
·какъ нельзл бол'Бе кстатп , такъ RаК'Ъ цавалъ nолную · воз

можность

опредtлить

совершенно точно·

мt.стоnоложенiе

неnрiятельскаrо лагеря. Вслtдъ за этимъ можно было под
.крастьсл ближе, сnрлтаться гдt-вибудь на день и изъ за

сады незамtтно наблюдать движенiя дикарей. Быть-можетъ,
.удалось бы замtтить женщ:ивъ, коr,4а онt принесуть ·1IИЩ!
воинамъ,

и

открыть

о

направлеюе,

•

въ

\

••

..

кото ромъ·· щодилqсь

ихъ убtжище, такъ какъ женщины Матабеловъ и ихъ СК<?ТЪ,
·'Оt>ыкновенно, находились въ дР-n'О.МЪ мtстВ, отдtльно о'rъ

вoeiQiaro .лагеря.
. ·..
··
·«Мы ждали недолго ... Тусклый свtтъ занялся на востокЪ
Потянуло предутренней свtжестыо ... Приближался разсвtтъ

-
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({Вдругь на темномъ ск.11он'В горы, лежавшей :какъ разъ

nередъ вами , мелышулъ оrовекъ.

Мало-по-м:аJiу овъ. разго

ралсл, ставовился бо.llЬше, прорi>зывал IJi>дi>ющую темноту
умирающей ночи: видно было , что въ этомъ :мtстt раздожили

костеръ.. .
оrонекъ

Черезъ вi>сколько

секувдъ

всnыхнудъ

другой

въ другомъ :м·Бст·Б. Пото:мъ еще одинъ ... еше ...

«Непрiятедь былъ R<iкъ разъ передъ вами!

«Въ этотъ :момевть я невольво поду:малъ про себя : «Пр о
стаки! Проста:ип вы! Вы п не подозрi>ва ете, что выдаете себя
r.оловой!» Но едва мелькнула у меня зта мыс.11ь, какъ вътуже

минуту Жавъ, мой сnутиикъ-зулусъ, въ силыrомъ возбу
жденiи положилъ свою руку мв-Б на nлечо и прошепталъ:
«Сэръ! Я увi>ренъ, что они разставили западню для насъ ! ..
П.одождите меня здtсь ... Я nойду, nосмотрю ...
«Съ этими едовамл онъ стащплъ съ себя пиджакъ евроnей
с:ка.rо образца , штаны, шляnу,-вс~. что было на вемъ ,
оатавил'l. все это въ кучi> око.ТJ.о меня и , какъ змi>я, скольз
нулъ въ трав-Б, nрочь оть меня въ ночную темноту ... Съ
собой овъ захватюrъ лпmъ ружье и nоходкую палку

.. «Нtсколько

времев;и я лежалъ

•

неподвижно, ,разШ>Шiлял,

откуда могло у него появиться такое nодозрi>вiе . Я лично
виrдt не :могъ замi>тить викакого признака заnадни, раз

ставленвой 'для васъ ... Что все это значитъ? Зачtмъ эта 1'аин
етвенпость, это неожиданвое псчезвовевiе? ..

,,

~и вдругъ н еожиданвал м:ысль, какъ молнiл, nровеслась

у меня въ головi> : «Да вtдь это онъ ... Овъ , мой Жапъ, хочетъ
разставить ловушку для меня! :матабелы-пле:мл, родственное
зулусамъ , говорять они на одномъ лзыкt. Поэтому для моего

спутника вtтъ ВJJчero ·легче, какъ пробраться къ вепрiлтеллмъ
Jf за приличную награду, въ видi> вi>сколыщхъ головъ рогатаго
скота, предложить имъ выдать меня! Еще не родился на
свtтt тотъ зулусъ , который устоллъ бы nередъ соблазпомъ

nолучить пару · быковъ въ собственность!»
«Хорошо ,- подумалъ

л,

-

посмотримъ!

Во

всЯRомъ

с.11учаt, надо держать ухо остро ...»-И nодъ влiлвiемъ этой
:мысли, какъ только мой чернокожiй товарищъ скрылся и зъ
глазъ, я тоже поползъ nрочь , въ другую сторону оть м-Бета
ва'Шеrо убtжnща.

«Свачала л дУмалъ добраться до лошадей, чтобы и:мi>ть
возможность въ любую минуту ускакать nрочь , если бы этого

потребовали обстоятельства. Но по дорог-Б :къ тому м-Бету,
rдt. были скрыты ваши :кови, :мвt пришлось перебиратьсл
черезъ кучу громадвыхъ ка:мпей, и другая, бо.11tе счастливая

-
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мысль пришла мнt на умъ: я рtmилъ сnрятаться среди этихъ
камней, откуда я могъ легко видtть ваше первоначальвое
убtжище и въ то же время находиться вблизи отъ ,лошадей.
«Я долго лежалъ среди этихъ каъmей ... Мnt казаJiось ,
что nрошло уже вtсколько часовъ съ тоrо :момента, какъ мой

спутвикъ исчезъ ... Наступалъ день, и лежавmiя передо мной
горы разгорались оrиями костровъ ... Скоро я :могъ различать
ф~1'уры мужчивъ, двиrавmихс.я около огней.
Время отъ вре:мени группы воиновъ подымались по склону

холма, осторожно пробnраясь въ высокой травt, совсtмъ
недалеко отъ мtста вашего убtжnща.
«Внезаnио въ этоъ1ъ мtстt почувствовалось какое-то дви

жевiе: зашевелилась трава,

n

вслtдъ за тtмъ nоказалась

t•олая бронзовая фигура, двигавшалоя осторожно, nолзкомъ.

То былъ Жавъ ... Но онъ былъ совсtмъ одинъ, и около него
ие было замtтно ни одного неnрiятеля! .. Съ удивлевiемъ овъ
осматривался круrо:мъ, nовидимоllfУ, иедоу:мtвая, куда в
могъ дtваться ... Rакъ тодько я убtдился, что за вимъ иикто ,
не слtдуетъ, я тихонько свистнулъ, подражая свисту ночной

nтицы южно-африканскихЪ степей. Это былъ наmъ условный
сигвалъ, и черезъ ъmнуту Жанъ уже былъ возлt меня, среди
камней. Онъ разсказалъ мвt, какимъ образомъ у него зароди·

лось nодозрtвiе: ему показалось страввы:мъ, что вепрiлтельскiе костры загорались послtдовательво, одинъ за другимъ:
это навело

его

на мысль,

что ихъ

зажпгаетъ одинъ только

человtкъ, переходя отъ одного костра къ другому.

Обычно

это дt.11алосьсразу нtсколькими дикарями въ развы.хъ мtстахъ.
Отсюда овъ пришелъ къ выво-ду, что Ту'ГЪ кроется какая-то
хитрость, быть-можетъ, съ цtлью замавить насъ въ ловушку.
такъ

какъ

дикари

nрекрасно

звали,

что

по

времева:мъ

:мы

наблюдаеМЪ за иnМР ночью. Чтобы провtрить свои подозрtнiя.
Жавъ и рtшилъ подкрасться ближе :къ лагерю. Онъ оказалм
совершенно правъ: по дорогЪ :къ лагерю въ зас.'\дt расположи
лась большал груnпа Матабеловъ, скрывшись въ густой за
росли кустовъ, какъ разъ въ томъ :м·.Бстt, rдt, по ихъ сообра

жевiЯlllъ, мы должны были пройти, если бы за.хотt.11и осмо
трtть лагерь.Жавъсовершенно неожиданно для себя натrшулм
на эту засаду и nрежде, чtмъ успtлъ сообразить, въ чемъ
дtло, оказался въ самой rущ.Б враговъ. Его спасло лиш1

веобыквовенное првсутствiе духа и уМ'.tнье говорить на я.з:ыкrt

Матабеловъ. Онъ сразу сообразвлъ, что въ темвотt леrко

можетъ сойти за одного взъ Матабезrовъ , в сдtлалъ ввдъ, Ч'IО

также прuвадлежлтъ къ засадt,под1кидающев «б·влаго волка~

·

-48 кличка, подъ которой я былъ извtстевъ среди динарей. Жlнъ
вступилъ даже
.сосtдей

въ

разrоворъ

съ

ближайшими

изъ

свои_хъ

и . сдtлалъ
вtсколько скептическихъ
замtчавiй
.
.

поводу возможныхъ

результатовъ засады,

rio

стараясь вызвать

въ своихъ · собсеtдвикахъ соМнtиiе относительно ваШего
11оявлепiя въ эту ноЧЬ. Проболталъ вtсколько временИ самыыъ
веnривуждеввымъ образоМъ со своиМл новыми звакомmm,

ОНЪ улуЧНЛЪ удо'бную мин'уту nрежде, чtмъ СОЛНЦе ПОДВЯЛОСL

надъ rорпзоптомъ; и' ус:Кользнулъ такъ же веза~ttтво, каitъ

и появился ... Теnерь онЪ лежалъ rядомъ со :Ь!JIОЙ въ углублёвiи
ъiежду ДвУмя гр·оJ\i:адВЫМJI валувами
nрИI<ЛIОЧСВiи...

.

u

весело болталъ о своемъ

.

«Мнt б~о нtскоАко стыдно _за свои.- подозрtнiя васчетъ
этого славнаго nария, по, конечно, я не сказалъ ему о томъ

ни слова.

· ·

·

-

·

<5Девь nрiшес:ь СЪ собой для насъ еЩе вtскоЛ.i.ко захватываю
щ пъ 1\ЮМеНТОВЪ' npeji(Дe, Ч'f>ИЪ СОЛНЦе заmло .. .-

«ПО мtpt того, какъ' стаповилось свtтлtе, ~n.i стали осма

триватьсЯ круrом1? И скоро з~мtтили, что иariie убtжище ва
ходилось какЪ ·р азъ nротИвъ фронта неnрiятельской позицiи .
..Это было ~ово~.ь~о.'рисitо.iза~но t-т.Шъ какъ ~оивы Матабеловъ,

.отправляясь на развtдюr, должп:ы б.ЫЛ:И nроходить или nрямо

черезъ этотъ n)rн~тЪ- ИЛ;н ;гдt-вИбудJ? nобJЩзостИ отЪ и~rо.

Нужно было · поЭто1му nередвинуться ~:уда-нибудь въ сторону,

ближе къ фланrамъ ·неnрimельской позицiи,-откуда мы могли

бы видtть все ' п.роисход.аЩее въ лarept такъ Же хорошо, во

безъ риска быть отitрЬl:тыМи.

«Снова nолзкоъ:ъ· ~~пp,и~JIJIFCЬ выпориять этоn мавевръ,

nробираясь

~еждУ. кустарниками и :t;ромадными валувами,

порой nрлчас~ въ

· Bljlcoкoй

тpant, пока, ваконецъ, мы не

ДОбра.цИсь Д(J ТаКО.ГОI. ПуПRТа, КОТОрЫЙ ПОкаЗаЛСЯ Bali1Ъ ВО ВС'f>ХЪ
отвошенiлхЪ nодХ'одлщ!iмЪ.
·

«Orapoe

высо.хпiее 'дерево показало вамъ пздали то м'Всто,

rд'Б были сnрятавъi паzщr JJОШадп,
б'Бжать въ

случаt

обстоятельства

уrроЖ.ающай

дtйствителъно

n куда . МЫ ·должп:ы ~ЫJЩ
оnасности.

Посл'БдУ,Iощiя

nоказали, насколько важно

было Iie терять Паъ вИду этого nункТа.

.

«Прошло немного вре~Iеви, и намъ со вс·Бхъ воrъ пришлось

бf>жать :Rъ лошадямъ ...
«Разсматрnвая Черезъ подзорную трубу непрiятельскуiо

·

nозицiiо, я nришелъ къ заКлюченiю, что часть лагеря дикарей
ш<рыта отъ васъ выступомъ . rоры. У меп.а явилась мысль, что
ОО'лн бы ~t удалось взобраться незам'Бтп6 на этотъ выстуnъ.

..

.

.

БоА-скаут?; \об,раща.яс.ь К'Ь старой Брита.вiи):-Не бойся, бабушка.,

теперь тебt ~е _IJ~О:iить ника.1tой ·опа.свост-и-вtдь я е1. тобоit! ..

·

tLUъfористич. рис. пзъ <ПунЧа.;о).

·

·

.·
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то я могь бы велJJколiш:во осмотрtть всю поэицiю и точно
опредЪлить, какъ лучше всего ее :можно атаковать.

«Жану тоже не лежалось спокойно па мtстt. Онъ все время
о чсмъ-то ду:малъ и ваковедъ занвилъ, что; по ero мпtвiю,
сслn произвестп н ебольтую рмвtдку въ правую сторону отъ
насъ, то легко можно наiiти то мtсто , гдt дикари держатъ
скотъ н жевщивъ.

«Дtйствите.11ьво, rдt-то м ежду ущслья:мп въ этомъ напра
влевi~ сльппалось . мычавье ~оровъ и собачiй лай.
«Мы ptmnлn разстатьели наnравптъсл въ развыл стороны,
условившись предварительно , что , въ случа·Б тревоm, :каждый

нзъ васъ должепъ бtжать немедленно къ лошадлмъ и думать

тодько о собственномЪ спасенiи. Затtмъ я позавтрака.лъ.
«Нельзя сказать, что то былъ взысканный завтракъ :въ одно:мъ
кар:мавt у :меня былъ солдатскiй бисквить. въ другомъ-плптка
_шокодада. Допо.1н еmемъ нъ этому болtе Ч'fiъtъ CJtpo:м:noъty

эавтр::шу послужили нtсколько г.11отковъ воды изъ небольшой
лужицы, оставшейсл

noc.'lt

дождей среди скалъ.

«Я никогда не восвлъ съ собой фляги съ водой. Этого вс
дtлаетъ вп ОДifНЪ хорошо тревироваины:й скаутъ, да въ этомъ
и вtтъ большой необходимости , еслп держать ротъ все время
плотно заr<рыты:мъ и дьппать черезъ носъ.

«j~ ажду , обы:кновенно, испытываюТЪ тучные ;поди, если
OВJI прпвимаютм за уnражневiл, или же тотъ, кто при

работt ве слtдптъ за тtмъ, чтобы ротъ все вrем~ былъ крtп~о
закрытъ. Отъ этого горло в лзы:къ скоро высыхаЮТЪ, B'I

ре

зультатt чеrо ПОSI.Вллется jкажда.
«Послt завтрака я ввпмательно въ nодзорную трубу
осмотрtдъ :каждый вершокъ того пути, который :миt nредстол.'IО

сдtлать, для того, чтобы осмотрtть ближе непрiятелъскую
позицiю. Я тщательно отмtтилъ въ у:мt :каждый камень ориrn
вальной
формы, I<Miщoe
своеобразное деревцо, :которое

могло бы послужить для меня путеводнымЪ знакомъ, чтобы дер
жаться вtрнаrо направленiя.

«Блпже и олпже подпо.;rзалъ я, пока, наконецъ , передо 
мпой пе выросъ

массивъ

горнаго

отрога,

за:крывшiй отъ

мевя на время ввдъ пеnрiятельскаго лагеря. Здtсь я моrъ..

•rувствовать себя въ сравнительвой безопасностп, такъ :какЪ

оылъ скрЫТ'Ь отъ взоровъ дикарей со стороны лагеря. Но'

·

непрiлтелъс:кiе дозоры помtщались, обыкновенно,. доволь'Пt

высоко на скалахъ и изда.тrn ихъ трудно бЬIJio замtтить. ,~о-

·

этQму надо было соблюдать величайшую осторожность. Па __
мвt бы:тп башмаки съ резпповымл nодошвами , п н nолзЪ -

-
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:меЖдУ сКаламИ' такъ · тихо, J:tа.к'ь буд;rо поб.mзости кто-нибудь' ·
спалъ, кого я -боялсЯ

разбудить.

'

·сЯ.' взбИралсл все выше, все да::rьше, осматриваясь кругомъ

и IiомилУтПо огJiядываясь вазаДъ дЛsr того ; чтобы

удосто 

вtриться, что за· Мной юшто не с.'Itдптъ.
«Наконецъ,

судя

по намtченнымъ

мной

заранЪе

путе

водвымъ зва.ка:ыъ, я nришелъ къ заключенiю, что нахожусь

недалеко отъ верiШiны rоры. Надо было пробвраться

еще

медленвtе, еще осторожнtе, вершокъ за вершкомъ.

·~па самомъ верху горы, :между двумя скалашт, видвtлся
кустъ, дружески
за щиту

этого

манивmiй меня

къ

себt,

п

·гуда,

подъ

куста, я с.кользнулъ, какъ ящерица.

«Осторожно раздвивувъ густыл заросли, я могъ, наковецъ,

.

видtть полную Еартиву той

м·Iютвости, которую мвt надо

было осмотрtть.

«Внизу подо миоfi, совсtмъ близко отъ того мtста, гд·в
я ва:ходшzся, видн·Jшись сотни Д1IКаре:й, совершеюю не по
дозрtвавпщхъ о моемъ блвзкомъ nрисутствiи. Одни пзт
впхъ лtiшво бродили по лагерю, другiе готовпли пищу 11
что-то жеваJiи, третьи разстFлаJiи свои одtяла па солвцt для ·
npocyПIRи. Я могъ ясно разглядtть весь лагерь съ его поход

выми ша.11ашамn вебо.11ьшихъ размtровъ, сдtлавнымп изъ вtт
вей п травы п разбросанными въ безnорядкt между сналъ.

Нtсколько женщивъ и :молодыхъ дtвушекъ несли корзины,
напо'лиениьtя зерномъ, и выдолбленвыя тыквы C'I :молокомЪ.
Jleбoльmie утесы и горные устуnы были сильно укрtплены

баррикадами пзъ камня и бревенъ, и груб'ыя: лtстницы, сдt·
ланныя: изъ стволовъ деревьевъ, вели съ одного устуnа на дру·

гой . Тамъ и здtсь виднtлись глубокiя канавы и лмы, nред·

назначенвыя для nрикрытiл отъ шрапнельнаго огня.

··

«Этс бы.Тiа отвратительвал n:·. зпцiл для атаки, и л до.11го
лежалъ, не шевелясь, отмtчая всt трудности, съ которымп
nришлось бы счптатьсл атакующцмъ nрв штурм·в · этого
ун.р"tпленiл .

«Затtмъ я nодумалъ, что недурно было бы осмотр·вть в
другую сторону горнаго склона длл того, чтобы выбрать нав

б<!nе удобНый пунктъ длл атаки.

Я сталъ безшумно про- ,

бJ.tрат:Ься пазадъ и скоро снова очутился среди гро:мадныхъ

валунОВЪ,

разбросаННЫХЪ ВЪ

nозаДи rлавпаго хребта.

-. «Я

узкой

ДO.llRBt,

TJIП)'BШeitCЛ

началъ оn лть взбираться къ новому ваблюдательному

JJfuтy, О'l'I<.уда · можво было бы осмотрtть окрестные холмы.

Но т)rтъ ·олучя;лось вt•iто неожиданное: высуНулся ли л пе·

••
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осторожно изъ травы, или сорвавmiйся Изъ-подъ ноги камень
привлекъ вниыанiе дикарей-не знаю, но дикiй pts~iй крикъ,

р-аздавшiйсл вве~аirнQ гдt-то высоко надо мной со стороны
горнаго склона, повисъ въ воздухt. За ниn послtдовалъ
рядъ

тревожпыхъ

окриковъ,

довесшихсл

одноlii}еыенно

съ

разныхъ сторонъ, и, наконецъ, все покрылъ собой динiй вой
сотни толосовъ съ противоположной стороны горнаго отрога.

Ему отвtчали грубые голоса изъ ущельл ...

«ЗаТ'Вмъ л замtтилъ большую групnу Матабеловъ, бtжав
- ШИ.Х';Ь вприnрыжку среди сналъ. Не было никакого сомнi>нiл
въ томъ, что они меня увидtли! ..
: «Для меня оставален только одинъ выходъ: какъ можно

проворнtе бtжать прочь! И я Irустился изо всtхъ силъ внизъ
по

гор·в ,

подгоняемрrй воемъ и

оглушительный хоръ...

криками,

слившимиен въ

·

«Бумъ!-грлнулъ выстрtлъ ... Гдt-то въ сторонt, далеко
отъ менл, звонко щалкнула пуля о камень ... За первЫЪIЪ вы
стрi>ломъ посл~довалъ другой... третiй... Затtмъ пальба
вдругъ nрекратилась, но погоня продолжалась

попрежнему.

На бtгу о глянувшись назадъ, я замi>тилъ около дюжины
диRарей, стремительно несшихся внизъ по сRлону слtдомъ

за мной, точно стал охотничьихЪ собакъ въ погопi> за JШсой.
«Должепъ созпатьсл, что я совсi>мъ не чувствовалъ себя

счастливымЪ. Подъ ложе-чкой было
тошнотворное ощущенiе холода ...

какое-то

противное ,

«Въ своемъ стремительвомЪ б·вгi> я скоро нашелъ, что не
было никакой необходимости скрываться, что · я гораадо
скор·ве

11tмъ

подвигалел

впередъ,

прыгая

съ камня

на камень,

пробираясь между ними. Резпвовыя подошвы

моихъ

баmмаковъ, казалось, прилипали къ камнямъ во время этихъ

бi>шеныхъ прыжковъ и не позволяли мвi> поскользнуться.
Когда-то давно, въ годы моей юности, я выучился тавцовать
серпавтинъ. Главное достопнство ~oro танца заключается
въ томъ, что танцоръ прiобрtтаетъ полную власть надъ своими
ногами и можетъ контролировать ихъ движеиiя съ веобыкпо

венной точностью. И я nочти увtревъ въ томъ, что именно
·благодарл умtпью тавцовать серпантинъ , я сижу се'йчасъ
цtлъ и; невр.едимъ за своимъ письмевнымъ столомъ и· пишу

эти воспошща~iя. Иыевво это умtвье nомогло мнt въ . той
бi>шеной скачкi> дtлать громадвые безошибочные прыжки
съ кэ мня на камень

...

«Я снова бросилъ бtглый взглядъ назадъ,_ не останавливалсь
ви па секунду . На этотъ разъ л замtтилъ, что мои nре·с..тгВдо-

-53, ватели уже не бtжали сплоченной rpynnoИ, во вытянулисЪ

одну длинную линiю, и · чтq · разстоянiе между мной и пере
довымъ дnкаремъ стало значительно больше, чtмъ было вва
чалt-. Мвt въ первый разъ тогда стало яёво , что Матабелы
совсtмъ не привЬli<JIИ къ горамъ, и что имЪ чрезвычайно труд
во перебираться черезъ камни, особепво при спускt съ горы.
«Я снова воспряilулъ духомъ и, 11родолжая спускаться
съ холма , пересталъ держатьсл nрлмого вапра.вленiя. Ко мвt
вер_вулось обычное хладвонровiе, и я разсудилъ , что дикари,

B'J?

бtжавmiе въ погонt за мной по • другую сторону горнаго
отрога и За.J\.рытые этимъ отрогомъ отъ моихъ взоровъ , по всей
вtроятвости, встрtтятъ меня nри спускt въ до.:mву. Поэтому,
ne остававливая бtга, я перемi>нилъ ваправ·ленiе, взявъ

пtсколько влtво и все продолжая съ I<аждымъ шаrомъ увели
чивать разстолвiе между мной и преслtдователями.

«Наконецъ я спустилен въ раввину, nо крытую высокой
травой, совершенпо снрыва.вшей меня отъ взоровъ. Я круто

перем:tпилъ ваправлевiе и побtжалъ вправо. Мнt носчастли
вилось найти каменистое ложевысохшаго ручья, ведшее какъ

разъ въ ту сторону, гдt видвtлось сухое дерево, ОI<оло котора
го привязаны были ваши лошади.
«Я бросился по этому высохшему руслу, согнувшись почти
вдвое,

въ то

время, какъ

мои враги,

r·poмi<o

другь съ другомъ, продолжали мчаться по

перекликаяс~

nрежнему

ва.пра

влевiю, удаляясь отъ меня все больше и больше . Въ тотъ мо-

,

мевтъ, какъ л подбtгалъ къ кустамъ,

обрамлявпmмъ под

пожье завtтнаго дерева, мвt почудилось въ вихъ какое-то
движевiе . Я замеръ въ ожидавiи ... Но то былъ :Н:tа.въ!
«Онъ вывырнулъ изъ кустовъ н еожиданно, ведя въ поводу

обtвхъ лошадей. На его л:ицt иГрала mирокал улыбка (я
никогда не предполагалъ , чтобы этотъ nарею> моrъ уmбать

,

ел!).

Онъ дыmалъ тяжело и nрерывисто, nочти такъ же,

rсакъ и л

...

«Въ одну секунду мы были верхомъ па ковяхъ и м.чались

'

· по

равнинt,

всt

еще

слыша за собой издалека

доносив-

miecя крики. Но теперь мы были уже внt опасности и скоро

' ВЬППЛИ ИЗЪ сферы ОГВЛ непрiатеЛЬСIЩХЪ ВИНТОВОКЪ.
~J
«Въ то время, какъ мы мча.JШсь во веоь опоръ, мы замtтили

il•; легкi.я облачка дЫМа, подымавшаrося къ · небу съ верпnmы
' l/L :r~1> холмовъ·, гдi> были расположены сторожевые посты.
Взгля:вувъ вмадъ, мы повл.JШ, что эти облачка , были от

.щ. вt1о~ъ па дымовые сигналы, дававшiеся съ главвой непрiя
. тсльской позицiи, r"t мы только что· были.

-1>4«Эти сигnалы пос.пужили для васъ предостережепiемъ . Яс·
во было, что возвращаться вазадъ nрежнимъ nутемъ было
бы рискованно, такъ какъ непрiятельскiе форпосты были пре

дупреждены о наше1.rь прнближенiп и готовы васъ встрtтить.
Поэтому r.ш сдtлали длинный объtздъ и кружнымъ
.благополучно добралксь до своихъ.

«По дoport Жавъ разсказалъ

r.mt,

путемъ

что, лежа въ засадt ,

онъ услыхалъ вдруrъ крики зам·втившихъ меня Матnбеловъ.
Потомъ пос.rrьппались выстрtлы .

. «Огонь,

однако, скоро былъ прекращенъ приказа пiеъ1ъ

вождей взять меня въ плtиъ живьшъ.
- «Это-волкъ , волкъ!-кричали они (:>ту кличх~у дали
r.rнt Матабелы), ие стрtляйте! Ловите его живьемъt
, «Если бы .я зналъ это раньше, и если бы .я r.rorъ представить
себt картику той забавы, которую они собирались устроить
надо мной прежде, чtмъ подверrиуть меня мучительпой смерти,

то, вtроятно, мое бtгство было бы еще стремительиtе ... Къ
мoei)ry счастьiО, оказалось, что дикари, бывшiе въ лагерt, умы
хавъ IфИки, бросллись б·вжать не впизъ по CI<ЛOIIY, чтобы
отрtзать мн·в nуть отступлевiя, а въ гору , предполагал , вt
роятво, что я уже схваченъ ихъ товарища11m, стоявшими в·ь

дозорt вверху, между скалами. Благодаря этому обстоятель
ству, путь отступленiя оказался свободнымъ, и мпt удалось
.5.1[агополучно избtжать опасности .
«Rампаиiя противъ Мата.беловъ вообще была богата прпклю
~енiяъш , съ которюm не разъ связывалась серьезпал опасность
для Бадеиъ-Поуэлл.я.
«Во время одного похода, когда англiйСitiя войска пытались
изгнать дикарей изъ ихъ убtжища въ М:атопосt, опъ вдруГ'ь
почувствовалъ страшный ударъ въ бедро , какъ будто кто-то
ударилъ его

тяжельшъ

молотомъ .

«Этоть ударъ сбилъ меня съ воrъ,-разс:казываетъ опъ,

и сначала мпt показалось, что я паскочилъ съ разбtrа на
дерево, но, оглядtвmись rtругомъ, л убtдился, что ни одпоrо

дерева поблизости не было . Въ д·:hйствительпости ударъ былъ

папесенъ тлж'елымъ каменпымъ ядромъ одпимъ изъ тtхъ

лдеръ, окованпыхъ свинцомъ, которыми Матабелы стрtллли
ШIЪ

СВОИХЪ

пушеКЪ.

Въ другой разъ мулъ, па которомъ tхалъ верхомъ Бадопъ·

Поуэлль, испугавшись чего-то, · бросился въ придорожные
Itусты. ВТ.тка кустарника зацtпилась за сnусковую соба.чку
нарабищ-., привязаннаго къ сiщлу. Послtдовалъ выстрt.11ъ,
ItOTOpblЙ е}\ М пе СТОПЛЪ ЖИЗНИ ВС3.Д}JПКу,

-

&5-

РазвrБдочнал служба, полпал прпкюоченiii п неожидан
!rостеit , требующая хладнокровiя и смtлости, nредставляла
для Баденъ-Поуэллл всегда особую прелесть. Онъ лично велъ
.nочиьш развtдки, опредtл.ялъ ъttстонахождеиiе пепрiятелл,
лично составлялъ военныя карты ъtало-извtстной страны.

Матабелы прозвали его за эти ночиыл экскурсiи «jтрееза»
(волкъ), что , по толкованiю мальчика-туземца, слуги Бадепъ
Поуэллл, должно было озпачать-«звrБрь, который не спитъ, но
рыскаетъ вездt по ночамъ» . Эти развtдки требовали также
большой сообразительности и уъ1tньл по неэначительнымъ
признакамъ угадывать истину-качества, которыми Баденъ

Поуэлль обладалъ въ высокой степеип.
«Однажды,-разсказываетъ онъ,-л rБхалъ верхоъ1ъ nъ со

провожденiи одного туземца по открытой равнииt, поросшеИ
травой. Неожиданно мы замtтили въ одноъiЪ мtстt, что трава
была прим.ята и, очевидно, недавно. ~Ш направились по слtду
и скоро достигли песчанаго грунта, гдt слtды выдtлллись

особенно отчетливо. Ветрудно было опредtлить,
прошло нtсколько ·женщинъ и мальчиковъ,
холмамъ,

лежавmимъ

что здtсь

направл:я.ясь Itъ

отсюда въ пяти миляхъ,

ииеиио

туда ,

гдt, по наmимъ предположенiямъ, скрывалея непрiлтель. Въ
десяти лрдахъ отъ слtда ъtьr нашли броmенныfi лпстъ. Деревья
этой породы , какъ мы знали, росли около деревни, откуда

вели слtды, и которал находилась на разстолнiи пятнадцати
миль отъ насъ.

«По всей вtроятио сти , женщины ш.rш какъ разъ изъ этой
деревни , оставили этотъ листь, брошенный па пути, и напра
вились далtе къ холмамъ. Rогда л поднллъ листъ, онъ оказал
оя сырьrмъ и пахнулъ туземньrмъ пивомъ. Зная обычаи дика. рей, можно было заключить, что женщипы несли па гоЛовахъ
ь.")'Вшиньr съ пивомъ, rop.1IЬШIRИ которыхъ были заткнуты пуч
ками листьевъ. Одинъ изъ этихъ листьевъ упалъ случаttно на

землю, по мы нaiWIИ ero въ деояти лрдахъ отъ слtда. Значитъ
въ тотъ моментъ дулъ вtтеръ, который и отпесъ его въ сторону.
Теперь воздухъ былъ совершеиио неподвиженъ, и было около
ceJ\IИ часовъ утра. Въ послtднift разъ вtтсръ дулъ въ плть
часовъ.

«Изъ всего этого мы заключили, что партiя женщнпъ ночью
.пронесла здtсь кувшины съ IШВОМЪ, направлллсь изъ деревни ,
ле-жавшей въ пятнадцати миллхъ, къ холмамъ, rдt находилен
·,nеttрiятель·, и куда женщины должны были nрибыть Oitoлo
шеСти часовъ утра. ДИкари, по всей вtролтпости, принялись
сразу же пить пиво, та1съ какъ оно скоро оиисаетъ. Выпитое

-56пиво, несомn·:Внно, сдtлало ихъ сонными и вялыми. Таюrмъ
образомъ у насъ являлась в~еликолtпnая возможность произ

вести .· развtдку· nenpiятejq,cкoli позицiи. Поэтому мы - веме
длеnво nаправизiи.сь по ·слt11;амъ лt'енщинЪ ·, открЫли · мiВсто
нахождеЩе враЖескаrо ·лагерЯ:выслtдю:iи все, Что- 6ьiло вамъ
нуЖНО~ И безi:rрепятственно вер'irу,ЛRСЬ Ki: СВОему ОТ,РЯду СЪ

·

добытыми свtдtнinми:

:·

.

: . ·

ПроИзводя съ · такимъ успtх.омъ свои pa~вtдкiti БаДенъ

ПоуэллЬ все боЛьше и болЬше · убtждался· въ томЪ· .~начеШи ,

'

какое можетъ имtть эта дtятельвооть развtдЧиКа . Для раз
витiя характера, · особенно тр ехъ · его КЗ.чес'РВъ ·- «трехъ
coolness, common seпse, courage», т.-е. ~ладi!о'кровiя , здраваго ,
смысла и смtзiости.

' ..

.

,<

·-

«Длsi хорошаго развtдчика требуетсЯ -также эвёрri~ и :му

жество. · · Оь другой стороны, чтобы ·(''ГО · выполнить -свою
работу усп'tшно,развtдчики не должны отсТуliаТDпередЪпосто- ·
янRЫМъ рискомЪ и т1шенiями, что· приходИтся притомъ дtлать

не вавоказъ, не дЛя аплодис:ментовъ товарищей;· Развt.Цка
какъ фу'IЪ-болъ, :гдt вы иrраете не для себя, а длл овоей-партiи.

Вы вЫбраны, какъ передовой игрокъ·. Играйте 'l'акъ , чтобы
ваша сторона моГла выиграть . Не думайте при этоиъ, чтобы
отличитьсЯ · самому, не думайте и о ТОМ'Ь; ч1шъ·. риок.уете вы ·

лично. · Такимъ образо:мъ, по мнtniю Баденiь-ПоуэлЛя; раз
вtдочвал ·Служба прiучаетъ ставить ·узкiе личные интересы

позади интересовъ общаго дtла, жертвовать своимъ самолю-·
бiе:мъ и собой для · бЛаrа общаго. ·
·
~ Раэвtдка, какъ восnитательвое средство, особенно соотвtт
ствуетъ ·вацiовальвому англiйскому характеру. «Мы , авгли
чане,-говоритъ Бадевъ-ПоуэлЛЬ, ~.: обЛадаемъ осооенны:мъ
талавтомъ woodcra.ft (слово, трудно переiюдК:мое на руссЮй
.языкъ;' болtе или мевtе точно его можно передать , какъ
искусство жизни · въ лi>су) .' Любовь къ приюrюченiямъ и
духъ независимости у насъ въ крови. Эти два :Шiчества залоЖены
въ ваШей пр:Иродt въ такихъ размtрахъ , на которые не можетъ
претендовать викакая другая вацiовальвость» .

Правда , го

воря все это, Баденъ-Поуэлль имtетъ: Прежде .всего, въ виду
обратить ввимацiе nодлежащихъ лпцъ на веобход:Имос,;гь луч
шей Iiоётановitи развtдоЧной службЫ вЪ войскахъ и думаетъ,
главны:мъ образомъ, о средства.хъ усилеmл воевваго могуще

ства Англiи , но его общiе выводы о влiявiи ·развtдокъ на раз-·
nитiе хар:.tктерё~ и примtвимости этого средства къ восПИ.'iШriю
вообще, соотвiн·ствевво съ особенностями авrлiйскаго ва
~оналъваго характера, не теряютъ отъ этого своего з начевiя.

Бадс••ъ-Поуо.11.аь на. развtдк'l! во время осады Мефюшrа.

- . 58. Каi(Ъ увидимъ позднЪе, опъ и саъ1ъ не ограниi!Ился примtне ·

нiемъ этихъ выводовъ лишь .къ узкой сферЪ военной жизни.
«Т.яжелыл условiя похода по южно-африканскиМЪ пусты

нsrмъ

требовали также

необьmновеннаго

самообладанiя и

желЪзныхъ нервовъ. Палящiй зной южнаго солнца,

постоян

ная напряженность въ виду угрожающей отовсюду опасности

доводилп солдатъ до га.тrлюцинацiй.
«Вотъ солнце садится,- пишетъ въ своихъ воспоминанiяхъ

Бадевъ·Поуэлль,-и мракъ ночи быстро спускается на землю
прежде, чЪмъ мы выходимъ изъ горнаго прохода. Но мы уже ми
новали непрisrтельскiе форпосты и приблпжаемся къ своеъiУ ла
герю, поэтому намъ нечего особепво бояться. Вдругъ-«бумъ !>>раскатывается по ущельямъ сзади иасъ ружеitный выстрЪлъ,

и nyлsr свпститъ вадъ наiШiми головами. Мы остававлпваемсл
и слыmпмъ за собой Стуitъ копьrrъ. Мимо насъ бtшепымъ rа
лопомъ проносител солдатъ, оставлепныИ въ арьерrардt. Въ
.слtдующiй момевтъ онъ снова поsrвляотся въ темпотЪ передЪ
паъm и мчится прямо па васъ .

«Овъ зам.tчаетъ васъ, останавлпваетъ взмыленнаго коня ,
спрыгпваетъ съ сtдла, становится на одно колrЬво и стрtляетъ
~ арямо въ насъ. Мы кричиl\fЬ ему во весь голосъ, · во все на

nрасно! Овъ снова заряжаетъ ружье и снова ц~лптс.я: ...
«Тогда мы разсьшаемся по кустамъ и пробираемсл украдкой
вдоль дороги, а онъ крадется за памп ... ДЪло объясняется

· тtllfЬ, что бЪдпый парень совсtмъ потерялъ Голову въ темпотi>.
:Первы не вЫдержали, п ему всюду мерещатся враги ...

сСлучай можеть показатьсл смtшньrмъ, по памъ онъ
не доставляетъ особеппаго удовольствiя . Никто пзъ пасъ не
чувствуеТЪ большого желанiя схватить потерлвшаго голову

солдата и обезоружит~ его . Поэтому мы предоставллемъ ему

.<;вободу слЪдовать за паЪщ па почтительпоъrь разстолнiи. Rа

'хtонецъ, вдали иачипаютъ мигать огоньки, и, утомленные, го

Лодные, м.ы возвращае:мсл въ лагерь.
сУтромъ герой ночи появляется въ лагерь пtшкомъ, безъ
· лошади, которая пала отъ усталости. Онъ разсказываетъ уди

вительную псторiю о томъ , ка.къ онъ прсслtдовалъ цtльdi
иепрisrтелей, по единствеиная награда, ко'!'ору'ю опъ

' ..9;ТРлдЪ

QОлуtЩетъ За ПОЧЦЫС ПОДВИГИ, СОСТОИТЪ ВЪ l'ОМЪ, ЧТО МЫ

Cny·

сдаемъ его въ прудъ ... Это его пЪсколько освtжаетrь, и ,опъ
ЧдJJТъ становител похожимъ па нормальнаго чецовЪка». .. ·
, Изъ своихъ южцо-африканскихъ экспедицiй Б~де n,ъ~по
·. уэлль вывесъ и другой, очепь цtпный урокъ-ур.окъ искусства

- u9управ;JJять к бытiJ руководителемъ овоихJЬ евободолюоивыхъ
соотечествеиниковъ·.

·Нужно замtтить, что колоиiальны.я войска Аиrлiи осо бен

· ,но · отЛичаются духо~rъ независимости, своiiствеииыъrь вообще
британской рас<Б.
«Тактъ и умtнье комбинировать строгость п снисходи:
те.rrъпость въ падлежащихъ пропорцiяхъ въ обраще вiи съ ко

.чонiальными войскаъm,- rоворитъ Вадеиъ-Поуэлль,- даютъ

xopomie результаты,

по ма;цtйшее подчеркпванье начальствен

наго положенiя и формаллзмъ въ дисцпплинt 1110жетъ легко
сдtлать пхъ прямо невозможнымп» .

Это иаблюденiе Вадепъ-Поуэлля можно распро странить и ка
весь а нглiйскiй вародъ, въ TO!IIЪ числtи на мале нькихЪ гражданъ
. Великобританскихъ острововъ, среди которыхъ впослtдствiи

Вадэнъ-Поуэллю суждено было играть такую видН)'ю роль во
ждя, и это ваблюденiе не прошло для веrо безслiщно. Вотъ поч е
му Баденъ-Поуэлль такъ товарищсеки простъ въ обращенjи
ео своими подчиненными и сотрудниками и такъ чуждъ отдалев

н~йmаго намека на формализмъ. Эти качества необходимы
для вожака любого движенiя въ Авrлiи.

Въ 1899 г. началась англо-бурская война. «Надtюсь, что

миt дадутъ теплый уrолокъ!» замtтилъ Ваденъ-Поуэлль, от
правляясь въ iюлt

1899

года изъ Лондона

въ Южную Аф -

·

рину для того, чтобы принять участiе въ воепвыхъ дtйс'J;'

вiяхъ.

Ero

желаиiе осуществилось вполпt: Мэфкивrъ, гдt

ему пРишлось выдержать продолжительную осаду, весо,\lпi>нно.

Gылъ самымъ «теплымъ уголкоМЪ» въ течепiе вcefi кампанiи.
На Бадеаъ-Поуэлля была возложена задача организовать
въ Вечуанландt отрядъ иррегулярныхЪ войскъ

съ

цtльЮ

удержать туземцевъ отъ возставiя и охранять всю западву~

границу Бечуанлапда н южную границу Родезiи отъ напа
денiй, защищая въ то же время колонистовъ п поддержи.ваи
сообщевi.е между Вулувайо и юrомъ. Виtстt съ поЛRовви
Iюмъ Плrомеромъ опъ оргавизовалъ въ скоро:мъ времени два
полка , выполпивъ
задачу.

·

таюrм:ъ образо111'Ь

возложеввую па него

'

До начала войпы Мэфнивгъ, rдt сосредоточилась , глав-.

-нымъ образомъ,

дtятельностl!

Бадевъ- Поуэлля, почти

бъtлъ укрtпленъ, такъ 1шнъ лишь немпоriе оцtнивали

rje
ei'o1

стратегическое значенiе. А меЖду nиъ, съ одной сторонЫ,)
опъ представлял·ь изъ себя хорошую опорпу10 базу для

oite-1

рацiй nротивъ Трапсвааля, а, съ другой, -обладапiе этииъ:

rородомъ

позволяло

контролировать

· возмотвыя

движепiя

-60-

среди туземцевъ Родезiи, для кото.рьiхЪ . ·п.~девiс. Мэфн.ивга
послужило бы

сигв~ломъ къ общему возстапiю .

· · · · ··

Вtрвымъ взгллдомь Бадевъ-Поуэлл~ оцtвИлЪ звач~вiе

этого города и немедленно пристуnилЪ къ его укрtплеmю.

Овъ не опmбсл въ своихъ пр~дпоr.ожевiяхъ: буры ваnрli

вили сюда эвергичвыя и упорныл усилiл для ~oro,
захватить

городъ,

важность этого

совершенно

правильно

чтобы

учитывал

всю

захвата.

Но къ моменту начала осады они встрtтили здi;сь уже цt
лый · рядъ укрiшлевiй, выросmихъ съ веобыкповепной быст
ротой подъ уыilлымъ руководствоъrь Ваденъ-Поуэллл. Эти-то
своевременпыл

и энергично

проведеввыл

позволили Бадевъ-Поуэллю въ течевiе

270

приготовлевiл и

дней съ гарви

зовомъ въ. 1700 человtкъ защищать город-ь противъ осад
наго бурскаго отрлда, численность котораго простиралась
порой до

12.000

человilкъ.

Артиллерiл осажденнаго гарнизона состояла всего изъ
двухъ

семифуnтовыхъ

пушекъ

и

полдюживы

пулеметоВЪ.

Нtсколько позднilе , уже во время осады, была случайно
пайдева зарытая въ

пушка, отлитал въ

землю еще одпа шестнадцатифунтовал

1770 году и nродаввil.я коГда - то вt:мец

кпми моряками вождю африканскаго пле:мевп

Баралопговъ.

Ее также пустили въ дtло. Несмотря на свой почтенный
-возрасть, она еще могла выбрасывать ндра на двt тысячи
шаговъ. Kpoмil того, несмотря на крайне стtснительвыл
обстоятельства , , гарн~зовъ умудрился подъ руководствомЪ
Вадевъ-Поуэлля отлить самостоятельно еще одну пушку . до"Вол ьпо коряваго вида, которую кановпры прозвали «Вол
· комЪ», и которая въ настоящее времл хранится въ королев

~комъ музеt, какъ· ВQСпомиванiе о

геройской . защитЪ Мэф

'кпвга.

·При

незначительности

осажденнаго

гарвизов·d

каждый

вЗрослый :мужчина, способный владtть оружiемъ, былъ не
:.>бходимъ въ Передовой боевой ливiи. ВоЗникла поэтому
мысль воспользоваться услугами мальчиковъ преимуще
ственно

для тыловой

службы,

чтобы

взрослыхъ мужчивъ,

: веошнхъ эту службу, освободить для. фронта.
: ·' Мысль эта принадлежала лорду Эдуарду Сесито,

·

который

со бралъ всilхъ мЗлыИковъ Мэфкппга и оформирова;}Ъ изъ

'

в ихЪ кадетскiй отрядъ.
вознпкъ отдаленвый типъ орrавизацiп бой-скаутовъ,

·. ··· · такъ

и блестлщiй ycntxъ этого nервовачальваго .оп~а въ Мэф
кингt nобудвлъ впослtдствiи Бадепъ-Поуэллл nовторять· его

~
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въ .Авглiи въ видоизмtв:енвой формЪ и въ

широкомЪ масштабЪ.' ·
Въ своей квигt

удовольствiе:мъ

«Scouting for boys•

вспомиваетъ

о

смtлой

гораздо болЪе

Бадев:ъ-Поуэ.пль съ
и

самоотверженвой

дtятельвости Мэфкивгскихъ кадетЪ. с:Ови были

смtтливые

проворвы:е,

и по-!lеЗныеJ ребнта,-rоворить овъ,-до

тоrо

времени много взрослыхЪ мужчивъ было занлто nередачей и

развоекой nриказанiй ,
а также сторожевой и тыловой
службой. Теперь всt эти обнзанности были возложены па
Itадетъ,

и

майора,

мальчпка, по имеип

кадеты,

подъ

начальствомЪ

Гудеаръ,

своего

сержантЪ

оказали,

дtйстви

тельно, громадную польЗу. Они вполвt заслужили 'It медали,
КОТОрЫJI даны бЫЛИ ИМЪ · по ОКОвчавiи ВОЙНЫ. Mвorie ИЗЪ

нихъ умtли tздить па велосипедахъ /·и, такимъ образомъ,
ъщ: имtли возможность создать своего рода почту, черезъ
которую желающiе могли посылать письма своимъ друзьлмъ
.въ различныхъ фортахъ или въ городt, не выхощr изъ-за

прикрытiй

и ве.

по~ергаясь

опасности

веnрiлтеЛьскiе выстрЪлы.

· nривлечь

па себа

,

~ напечатали для этихъ писемъ почтовыхъ марокъ съ

пзображейiемъ вtстовоrо кадета-велосипедиста.

.

«ОднаЖды

Н

сказаЛЪ

одному ИЗЪ

ЭТИХЪ

··

МаЛЬ'ЧИКОВ;Ъ ,

который привезъ мпt письмо, проскочивъ черезъ

обстрtливаем)·ю зову:

усиленно

·

«-Смотрите! Васъ легко могутъ прпхлопнуть,

если

вы

будете такъ разъtзжать подъ гранатами!

«- С:зръ ,-~твtчалъ онъ,-я педалирую такъ быстро, что

гранаты никогда мевЛ ве догоннтъ.
. Эти · маЛьчики ничуть не боялись

пуль.

Всегда они

. были готОвы отвезти любое приказавiе, хоти это всегда свя
зано бЬIЛО СЪ серьеЭВЫМЪ рИСКОМЪ Д'ЛЯ ЖИЗНИ.

Отэъmансь съ гордостью и похвалой о смtлости малевь
кихъ кадетъ, Бадевъ-Поуэлль са:мъ былъ образцомъ спо.койнаго

мужества. 'Безъ преувеличевiл .Можно сказать, что онъ бцлъ

душой защиты.

Онъ ве . щадилъ себа, лежа въ травшеяхъ вмtстt съ сол

да·rами въ моменты самой жаркой перестрiшки.
Онъ бралъ па себл самыя отвtтствеввы:л и рисковаввыя

. порученiя, лично производя ночВЬIЯ развtдки вепрiлтельскихъ
позицiй.
,, Овъ не уклоВJiлся ни отъ какой работы, какъ бы тлжела

•: ~ща ни была, и ег'о неутомимая эвергiя
.' .ве~4зиутцмо~ть ве разъ поднимали духъ

и удивительная

и снова прс..бу-

-62ждал.и засn)'вmiя надежды въ сердцахъ )'ТО.мленнаго· гарни-

.
· Бадевъ-ПоуэшiЬ не забывалъ своимъ вни:мавiе.мъ и вевою

з она.

ющес васеленiе Мэфкинга, прекрасно зная, что его вастрое
нiе можеть легко передаться солдата111ъ. Онъ находилъ время
сотрудничать

перомъ

и

каравдаmомъ

въ

:мtствой

газетt

«Мэфкиысi<ал Почта», пздававшейся во время осады («выходитъ
ежедпевпо,-гласилъ анопсъ на первой страввцt , - если в е
встр·Бтится 'препятствiй со сторопы гранаТЪ»), при чемъ ero
статьи и рисунки всегда IIРОIШКВ)'ТЫ бодрымъ, часто юмори
<{тически:мъ вас'l'роевiемъ.
21 января 1900 г. овъ устроилъ выставку дi>тей, nрп
че.мъ были nрисуждены призы самымъ здоровымъ и румл
вы:мъ ребл:rамъ , рождепВЪIМъ во

время осады.

.

Одвимъ словомъ, Баденъ-Поуэлль дtлалъ все , nриду~ывалъ

всевозможныл развлечевiя, чтобы поддержать бодрость среди
осажденНЬIХЪ, · ваполвить чtмъ-вибудь ихъ досуги п отвлечь,
такимъ образомъ, ихъ :иысли оть ужасовъ войны, къ кото
рымъ веволъно приковывалось внимавiе удручевnыхъ обита
телей Мэфкивга, благодаря вывуждеввому бездi>йствiю.
Этимъ въ значпте.11Ьной
степсип объясняется, почему,

несмотря на крайне тяжелую обстановку, среди uсаждеи
I!ЫХЪ nочти не было психическихъ заболtванjй,'
Самый видъ неуто:ми:маго полковника уже ВВ)'mалъ спо

койствiе и увtреввость. Я nозволю себt привести выдержку

ИЗЪ впечатлi>нiй ОДНОГО авглiйскаго корреспондента Timcs'a,
задержавнаго осадой въ Мэфюiвгi>. сУ полковвпка,-пи
mетъ овъ,-всегда играетъ улыбка на губахъ, когда бодрый
и увi>реввыii, съ привi>тливы:мъ выражепjемъ лица, онъ по
свистывая проходить по улицамъ, обдумывая что-вnбудь.
Бадевъ-Поуэлль кажется очень J\Iолодымъ, какъ это часто

бываетъ съ тодь:ми военной nрофессiи. Выраженiе его лица

рi>пШтельно е и спокойное. Въ немъ сразу видепъ человtкъ'
настойчивой эвергiи, физи•1еской въшосливостn п необык·
повеппаго са:мообладанi.л. Его хладпокровiе непоколебимо,
и я сказалъ бы, что только лихорадка можетъ вызвать въ

uемъ жаръ.

Онъ не

можеть свободно располагать своимъ

вр~менемъ, будучи свлзанъ многочисленными обязавпостяМli
комавдующаго, и оиъ счастливъ, когда ему удается улучить

минуту, чтобы отnравиться въ одну изъ тtхъ
ночныхъ
молчалиnыхъ экспедицiй, которыя дtйствуютъ на него •raJ(Ъ

успокаивающе послt тревоги боевого дня. Опъ I<ажетсл по
ложительно неnровицаемюrь. 'l'рудно угадать, что дt.ластсп
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этой

вевоз:мути:мой

ввtшвостыо,

когда овъ

слегка

насмtшливой улыбкой слtди'I'Ь за суетвей и вервозиостью

окружающихъ. Овъ nостоянно вви:мательво слtдитъ за собой,
чтобы пе позволИть прорваться въ себt какой·вибудь мимо
летвой всnышкt неожиданнаго увлечевiя и не выдать себя

случайRЫмъ

словомъ, выражеиiемъ лица,

движеиiе:мъ

пли

оборотомъ фразы. Овъ nостоянно живе'I'Ь подъ собственнымЪ
суровы:мъ ковтролемъ. Встрtчвые горожане осматриваю'I'Ь его

съ любоnытствомЪ, не безъ примtси nочтительнаго удивлевiя.

Bct

взоры устремлеВЪI здtсь на него, n nотому онъ гово
рить всегда обдуманно, взвtшивая каждую свою фразу, такъ
:наRЪ зваетъ то звачевiе, какое прпдаЮ'I'Ь его словамъ .
«Rакъ офицеръ, овъ сумtлъ создать изъ Мэфкивга вno:IВt
надежное укрtплевiе, nо.пьзуясь своимъ практическимъ зва-.

niемъ условiй бурской воеивой тактини, самихъ буровъ и
стр(!;тегической цtввости окружающей мtствости. Въ своихъ
раэвtдочвыхъ экскурсiяхъ у самыхъ веnрiятельскихъ. лииШ
овъ nрiобрtлъ точное и основательвое званiе сильвыхъ .
и слв.быхъ сторовъ вепрiятеля и

много даввыхъ ,

которыя·

nозволяю'I'Ь ему во-время предвидtть и отражать атаки .
«Онъ люби'I'Ь ночь и, возвратnвшись съ ночной развtдRИ ,
часто лежи'I'Ь часами, не смыкая глазъ, на своемъ походвомъ

матрасt, на веравдt, обдумымая средства предупредить
движенiя неnрiятеля, которыя овъ лично,
нихъ, ваблюдалъ во время развtдки. .

незамtтво

!.l't .

для

«Онъ- молчаливый человtкъ. Среди шумной суеты дня
овъ тоскуетъ о ночвомъ без:молвiи, когда можно, наконец:ьJ

ускользнуть

на просторъ пустыни ,

созерцать

тамъ

тапнст•

венное · еднненiе су:мерекъ съ темнотой, .земли съ водой, рап
вяго утра съ увядающей ночью и слушать убаюкивающую.

.

музыку вtтра.

«Rогда овъ проход..итъ ваши nередовып Jmoiи , дозорвые
ВИДЯТЪ, КакЪ безшумно

СКОЛЬЗИ'I'Ь ШШО

НИХЪ фигура ПОJ).·

коввика, и долго слtдятъ за ero движенiями, пока онъ не
скроется во мракt пустыни . Онъ идетъ впередъ безъ ко.1е
баиiй, быстрымъ, почти бtглымъ шагомъ. Порой видно , ка:къ
овъ пригнется за

массивомъ

с:каJiы,

спрячется

за :кустащ,

ИJЦI л.яжетъ на землю и пробирается ползкомъ на четверенJ>~

кахъ. Онъ низко пригибаетъ голову и напряженно всматр,'

вается въ темвvту, туда, гдt находится непрiятельскШ .тiа

rерь. Танже безшумно возвращается онъ на.задъ, въ rородъ,
заставляя ицоrда вздР.оrвуть оть неожвдавпости задремавшаtо
часового~...

.·· .,·
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18

вецъ, свята

мая

года осада Мэфкипга была, нако·

1900

и оурскiл войска оттtсвевы къ с-Еверу, Бадевъ·

Поуэлль бЬ1Л'Ь уже знаменитостью. «За отмtпво- отличную
службу:. овъ произ~едевъ былъ въ чп_пъ гевера.nъ-маttора, .во
опъ

осталел

прещн~ъ

скромпы.мъ

и суро~.щrъ

солдато:мъ,

котораго тлготи~а .и эщ цзвtстность, и востQрж~пвыл овацiи ,

устраивавшiлсп . въ. ~го ч~с.ть во мвогихъ гор_одахъ. Онъ вел·
чески укловллсл· отъ · этихъ трiумфовъ. ~ъ Црет!)рiю,
его ожидала громсщвая толпа,

гд-Е

готовая уQтрqитъ _ему торже

ственную встр'В'!У, опъ.въ'Вхалъ цезам'В1'НО глу~и переулками
и въ т~кое

время, когда

его уже _ п~рестали _о'щида"rЬ.

Въ

Rэптоувt OIJ~ переQдtлся: въ штат~щое цлаrре, ·Па!Слевлъ себt
фалыпивуiQ о ~О{>Рду; и, ..вик~мъ. н_е у;нщн~ый, зам-Ещавшись

въ толn-Б, с~м:ъ t;Iрицималъ ·уч~етiе въ в~родвЫх:Ь торжествахъ,
устроенв:w:хъ въ его :честь. ·
.· :
.
~~Ы д<i.ПОnВИЛИ ТОЛЬКО СВОЙ ДОЛГЪ передЪ. рОДИНОЙ» ,

ro·

ворИ.!J.Ъ Q.fi'ko
~
• •
-:о
.
.,
Свою роль ВЪ защитt Мэфкивrа ОН'{> скр~мно опредtллетъ
такъ:

L.

·~

\

•

•

•

..

,·

·- \

~Я смотрiQ .. на _ce~s_~ .. какъ на орн~~ент~л-ьиую головную

фu:rypy т~rо ~_peцp_a~u~r(_) корабля:, :И!'fЛ.. кот9ро_му !~Эфкинrъ.
Только

его : цро1Jные , ~.аР.уса .н о ~аде~вы~ ,~ор~усъ блаrо

получво вы~ес;щ его нзъ ,t?урнаFQ шrа~а~iя:. И когда .я слышу
вс-Б . мнщ.я:. _н _ л~ст,нщ в~щи. щ>т9рыл ~о~ор.ятсл нэ-:мей счеrъ ,
.я отвешу ихъ къ себt .лишь по~ольку , щюко~ьку. .я былъ
nре-дставце~~мъ. :rарви~о!!а:...

·

:

Благодаря уставови~щ~й~л извi!,стности :~еро~ Мэфкин:rа,
у него вцерВJ>Iе , за~.языв~~q;r(}л и з~т:Вмъ ~роко развиваются:
сноmенiл ~ ·ЪJал~-щка~ е~о далеко.й, л~бимой родины. Въ

числt ~Пох:о.'JИСЛеJщыХъ дQ~др~вит~лJ>ныхъ писемъ, по _поводу
ycпtmвaro исхода обороны .М:эфкинга ОПЪ Полуqаетъ не мал~
писе:мъ и от.ь д-Етей :

· .

Въ Анrmи до.вольно обычно~·..SJВлщriе,- ~~rда люди совер ·

цrевно неизвtстные обращаются съ писыt~н~ воnросами,

ваявленi.яии, выраженi.я:мИ. симпатiй и т. д. даже къ видныыъ
rосударс'lвенншrь д'В.ятел.ямъ, при чемъ xopomiй тонъ анrлiй
скаго общества требуетъ, чтобы на каждое письмо былъ не·
преиtнно да.НЪ отвtтъ.
Этиn . правом.ъ обращенi.я къ незнаком.ымъ людлмъ сво

бодно пользуютел и иа.Ленькiе граждане - ВеликобрiА'анiи.

Нtтъ ничего удЩJительваго ПОЭТО?r!У, что у Вадевъ-Поуэлля:,
ставmаго чуть ли не народвымъ героемъ послt_ осады Мэф

кинrа , завязывается переписка съ мальчикаии AJ.IrJ!iи.

Б~е·~·Поуэл.аь вр7ча.етт. знамя о.-вому ват. вновь сфоророва.нны.:с'!>
отрцовт. боii-свау·rовт..

nnct-cкavтli/ .
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66Нtкоторыя изъ его отвtтвыхъ писемъ представляютЪ осо,
бый ивтересъ для характеристики какъ его воззрtвiй ва

~кизвь и па воспитавiе, такъ и его отиошевiй къ дi>тямъ.
Въ одво.мъ письмt школьnику , выразившему желавiе по
сту;uить въ солдаты, онъ пишетъ: «Ладно . мой lllалъчикъ,
ItаК'Ъ·ПИбудъ Я буду ВЪ Истборнt", И МЫ СЪ В<l:МИ ПОТОЛI~уеl\1Ъ .
Думаю, что изъ васъ выйдетъ хорошiй солдатъ, но прежде,
чtмъ стать добрыиъ с.олдатомъ, вы должны научиться одной

вещи, именно- слушаться вашего старшаго офицера, т. -е.
вашего отца, пока вы еще молоды, вашеi'О учителя,

капитана школьвой футбольной команды. Когда

вашего

затtмъ вы

будете наст.оящимъ солдатомъ , вы уже будете у:мtть повиво
ватьсл вашимъ офицерамЪ. Безполезно быть большпмъ или
сильны.мъ, по непослушвымъ солдатомъ. До свиданья пока.

Надtюсь васъ видtть когда-нибудь. Вашъ искрепвiй другъ

· Робертъ

Бадевъ-ПоуэjiЛЬ».

Друго е письмо адресопаво ланка.пшрскимъ малъчикомъ
хористомъ 1) одвоrо церковпаrо прихода, сформировавшаго
«Лигу здоровья и :мужествеппостп», направленную, главвы:мъ
образо:мъ, противъ куренья, и предложившимЪ Вадевъ-Поу

эллю быть покровителемъ ихъ клуба.
Вадеиъ-Поуэллъ прииллъ это почетвое звавiе :
«Я впол.иt соrласеиъ съ вашими привципами , - пишмъ
онъ въ отвtтно:мъ пославiн,-что именно въ ваmемъ возрастt
формируеТСЯ' характерЪ и создаютел привыЧRи , которыя оста

I<Уrел затtмъ въ зрtломъ перiодt. СлабовольВЬIЙ :мальчикъ
часто начиваетъ курить ве потому , что ваходитъ въ

это:мъ

удовольствiе, а потому, что онъ хочетъ походить па взрос
лыхъ, которые курЯ'l'Ъ . :М:ало-по-.малу овъ втлгиваетса въ

эту привычку , которая остаетса у иеrо на всю жизнь. Само
стоятельвый мальm:къ , который самъ не:иножко разсуждаетъ,
удерживавтел

отъ ведостатковъ, котоrые

онъ считаетъ сла

бостыо въ мужчинахЪ» .

«... То,

что

вы

оцtпиваете по достоинству преданность

долгу иашихъ солдатъ, показываеТЪ, что въ своихъ поискахъ

при:мtра , которому вы могли бы слtдовать , вы стоите на вtр
ной дорогЪ. Если бы мальчики поставили себt за правило
всегда

стараться

дtлать то,

что составляетъ ихъ дo.Jirъ, я

1) Хоръ · апглШскоii цepJ<BtJ сосТавляется обыквоnе11110 nэъ д·l;reii nрп-·
.хода, nри пхъ ;цоброволъпомъ yчacтilf, п ne nре;\ставляет-ь nрофессiопащ,uой
opraИI!эaцitJ ,

·

.
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водило бы ихъ дtйетвjами поздвtе, когда ови превратятся ,_.
во взрослыхъ мужчинъ. Вы, мальчики-хористы, прекраево,;r

пон~маете, что если

каждыii изъ васъ nоетъ . свою nартiю

сог.)Jаево съ другими подъ руководствоМЪ регеита,-другимк

;

словами, если каждый изъ васъ выnолвяетъ· свой долгь, въ. ;1

реsультатt

получается

гармопческая мелодiя, тогда какъ 1

если каждый затянетъ, что ему

нравится, выйде:rъ коша,riй ;

концертъ. Такъ и въ жизни: если каждый исполняет,. свой ~.

,
..:
правищ.- .,

долгъ въ евоемъ дtлt или профеооiи, все общество прогрес-

сируетъ и преусntваетъ»...

«...:Молодые люди часто колебюотсл въ выборt
наго курса жизни или соблазиЯiотм карьерой болtе прiят~ ~
пой и ;f!егкой, чtмъ та, па которую указываетъ имъ сов·Jють .

.

существуеТЪ легкiй

,

Если вамъ случится быть въ тако:мъ сомнtвiп , знайте, что. ·
способъ разрtmить это сомвtвiе. Слt·

дуетъ только спросить свою совtсть; свъ чемъ состоиТЪ мой

долrъ?» и почти всегда вы найдете правильвый путь. Этимъ
способомъ въi скоро достИгпете того, что у васъ образуется

nривmка слtдовать велtвiяиъ долга по отпошевiю :къ кому.

·

бы то ни было: къ вашему регенту, къ вача.11ьвnку депар-' '
тамента, къ хозяиву пли къ офицеру.
«...Идя этпиъ путеМ'Ь, всt мальчики и мужчпвы Aвr:'liи
скоро ставутъ тtмъ, что представляютЪ изъ себя .lJYчmie изъ
нихъ въ настоящее

время·,

т.-е.

людьми, живущими чмтно ,

сообразно съ тtмъ, па что ихъ совtсть указываетъ, какъ · ва
ИХЪ •ДОЛГЪ).

Наковецъ, еще одно

пвсьмо, датировавво е 18-мъ авrу-,

ста 1902 г. , изъ Iоrанвесбурrа; даетъ отвtтъ па вопросъ корре·,
еповд~вта, что предпривялъ бы Бадевъ- Поуэл.11ь, если бы
снова онъ сталъ иолодымъ человtкомъ.
·

«Если бы мвt снова пришлось начать жизвь,..:.nпп!етъ' Ва

девъ-ПоуЭлль,-я не думаю, чтобы я по существу измtвилъ
свою дtятельность. Я продолжалъ бы придерживаться тtх'Ь"жс
самыхъ привцвповъ жизни, насколько это возможно, именво:

гнать· прочь личные интересы и стремлевiл; быть rотовыМ'ь

завять то :мtсто, на которое указываеТЪ до.пrъ, и не уны-·

нать · (такъ какъ бодро-весеЗiое вастроевiе помогаетъ и дру-;

rимъ вести бре:мл жизни).

Самошобивыа стремлевiл моrутъ.

или вскружить ва:мъ голову или поrрузвть въ увьшiе, смотря'
по тому , встрtтятся лв они съ удовлетворевiемъ или разо-.

чаров.авiеиъ.

Rогда-то и у меня бЬIЛи таЮл стремлевiя; ~.

мечтаJJъ быть машивистомъ па желtзной дороn. Эта мечта

5*

'

....

1

б~л~ раЗбцта , ·и ~ъ nхъ

п.оръ я сталъ

человtКОМ'Ь» ...

.

разочар'овапп~

Послtдвее выраже11iе, конечно, приходитс.л отнести только

~ъ разбитой дtтской меm-стать маmиниетомъ, такъ какъ
~адевъ-Поуэлль вовсе ве похожъ на человt-ка, разочаровавнаго ВЪ ~ИЗНИ ВООбЩе.
·
.Въ 1913 году, ~ослt короткаго визита въ Лондоиъ, Ба
деиъ-Поу элль посtтилъ Соедин~нные Штаты, rдt изучалъ
тактику америданской кавалерiи. Itъ этому же времени отно

,сит(}Я, повидимому, и

ero

знакомство съ кападскими траnпе

Р.ами · и ковбощm Америки, жизнь которыхъ дала ему
обmирщ.~й :матерi,алъ для разработки упражвепiй и игръ бой
скаутQвъ и сообщила имъ своеобразный колорить.

1903-1907

годы можно

считать поворотв:Ымъ пунктомъ

въ жизни и карьерt Баденъ-Поуэлля. До этихъ поръ оиъ былъ,

повидимо..му, всецЪло поглощенъ военной службой, которой
отдаетъ всЪ свои силы и способности.

Съ

1903-1907

г . за

м$чается иаклонъ . къ болЪе шИрокой обЩественной дЪлтель

ности , и мысль о необходимости для блага родины создать

sовую спетему воспи:r.анiя подрастающ~ rо .молодого поколЪвiя

Анrлiи или, по крайней мЪрt, ввести въ него новые эле

менты и восполнить про!Я!лъ сущеQТВующей системы, -эта
иЫсль _ становитСJi для не~ все · лснiiе и опредtлеввЪе. Два

!>бСТОJР'6ЛЬсоwа дали пер вый осР.зательвый толчокъ къ новоМу
уклону. его д'J3яте,льности:

одно,

связанвое съ его профес 

сiсй, другое-болЪе или менtе случайнаго характера:

. Уроки авrло-бурской войны не прошли для Бадеиъ-Поу
элля даромъ. Начатая вtсколько сам:овадrВлвво, война эта
скоро привесла англичанаъrь цЪлый рядъ тлжелыхъ ,равоча
.ровавiй.

Бур~ одавались

болЪе

сильВЬiмъ противникомъ,

чЪмъ ихъ счщ·али въ англiйском:ъ министерствЪ колонiй, и
силъныъrъ
именно
личными
качествами
своИхъ
сол

датъ, развитым.и съ дЪтства въ бурахъ Трапеваалл и Оран

жевой республиКи, благодаря своеобравнымъ условiямъ аф
риК~пс,кой жизни . Въ находчивости, изобрtтателъности,

.уъtЪ~ъи

пользоваться. ос~бенвостямв мЪетеости и ловко ·Ду
рачить противника, наконец~ . въ мtткости стрtльбы, бУI>ы
зна1ЩТелыrо превосхt>;Iщли а~;~rличаиъ.

ПреДставлЯл изъ ceбst превосходный строевой матерi11JIЪ,
&нrлiй~I<ie

солдаты ,

при

всей

своей

эверriи,

см:Ълос.ти и

упорствt, часто оказ.~ались совершенно въ безп~мощвоиъ
·nодоженiи nъ борьб-В съ ловкимъ ,
rо мъ.

почти неуловимым:ъ в.ра
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.. Прии~ры

бурскихъ партизаповъ,

въ родt - ~-~амевитато

Девета, умiшшаrо выnутываться благополучно :«sъ отчаяmtо

Rр:и.тическихъ полож~пiй · и ус.кользать ~зъ разставлеввахъ
ему ловушекъ въ тотъ самый моиентъ,

ero

когда

считали

окопчателJ,НО поnмапны:мъ, показали Бадепъ-· ПоуЭлЛю. ЧТ9

для успtха въ колоШальной военной службt · ведостаточно
одной строевой· выучки, способвой превратить сохдата въ

простой автоматъ. но необходимо развитiе въ вем.ъ личи·ыхъ
качестВЪ-ваходчивости,

сотливости

и т.

д., однЮ!.'Ь

сло

вом.ъ, тtхъ качествъ. которыя нужны для хорошаrо скаута.
Воспитавiе же этихъ свойствъ нацо начинать, по прим.tру
буровъ, какъ можно

раньше, почти съ дtтскаrо возраста-.

Если Авглiя поэтому хочетъ имtть xoportfИX.ъ колонiальныхъ
сблдатъ, то

должна позаботиться

о соотвtтствующеиъ вос

nитанiи своей молодежи.

Дfiyroe обстоятельство, остаповившее на себя

Б'адевъ-Поуэлля и выАвавшее

повоДу совремеивой анrлiйской

ЭТJIИЪ,

вниианi~

въ ве]{.ъ вевеселыя думы по
молодежи,

и,

въ

связи

съ

о будущихъ судъбахъ ВеликобрВ'l'авiи, было 'чреа

м~рное увлеченi'е подt>астающаго поколtнiя спортомъ, иЛи,
точвtе, страсть къ спорту, какъ къ зрtлищу.
Признавая всю пользу. спорта для юношества, самъ вы
дающiйсл спортсм&нъ,

Баде.нъ-Поузлль возставалъ . nротивъ ·

т6го, что въ Анrлiи извtстпо подъ именемъ «гладiаторекой
системы:., когда спорть становится nрофессi·ей и превра
щается тппъ въ зрtлище для праздвой толm.I зtвакъ, ЛИЧНо

въ состязанiлхъ не участвующихЪ 1).

·

·

«Вообще rоворя,-пишетъ онъ одному изъ своихъ кор
респондентовъ,-я не вижу вреда вътомъ, что молодые люди

собираютел у иасъ по субботаиъ взгллиуть на футболышя

состязавiя. Но я считаю чрезвычайно вреднымъ дЛя -вихъ

и для нацiи ~. что они оплачиваютъ игру друrихъ вм'tсто
тоrо, чтобы играть самииъ. Я менtе всего· склопенъ про
тестовать противъ xopomaro, здороваrо англiйскаго ~nорта,

который такъ полез~въ для самихъ иrроковъ, лично въ ке~ъ ·
учgствующихъ. Но мвt не нравится , что мы постеnенно
становвися нацiей зtвакъ, какнии были римляче liередъ
паденiеиъ своей им.перiи. Они посtщали свои цирки, rдt

~аемпые исполнители появлялись предъ ними на аренt, соt) ВuамеаИТЬiя фива.лышя состязавiя въ футъ-боJIЪ па. noJYII Ловдов·

tкaro

Crystal-PaJace

прИВJJекаюrь, иanr. , ежего;цно сотни ТLJCII'I'Ь зpптeJJelt~

собuра.ющпХся со всiхъ концовъ Апrлiи.

-
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в&рmевио такъ же, t<анъ въ настоящее время

чанъ

толпы

англи·

стекаются посмот.р'tть футбольвыя состязавiя, · разы

грываемыя оплачиваемыми профессiо'Иалами. Ф)'ТЪ·болъ самъ
по себ't- прекрасная

игра для физическаго и

ъrоральнаго

развитiя · молодежи, потому что прiучаетъ не злиться,

не

· нервничать

при неудачахъ, заставляетъ поддерживать въ себi>
добродушпо-бодрое вастроевiе и подавляетъ личное самошо
бiе и желавiе отличиться передъ толпой. RpoМ't того, разви·
вается nривы~ка къ дисциnлив't и чествой игрt. Развитiе
этихъ качествъ

nредставляетЪ

прекрасную

подготовку

для

велИкой живвенвой игры. Но футь-болъ становится вредной

игрой , если отвлекаетъ толпы мальчиковъ отъ ихъ собствев

ныхъ игръ и превращаеть ихъ въ простыхъ зtвакъ.

Лично

я самъ люблю смотрtть па эти велпколi>пные экзеъmляры
пашей расы, па этихъ атлетовъ, вЬIТрепированпыхъ въ со
вершевствt и играющихъ безошибочно . Но сердце сжимается ,
когда взглянешь па оборотную сторону медали- па тысячи
мальчиковъ и молодыхъ людей блtдныхъ, узкогрудыхъ,
сутулыхъ, жалiШхъ, безконечно курящихъ папиросы. Mвo
rie изъ ппхъ съ азартомъ бьются объ закладъ, пропrрьmая

послi>дпее пепви, и всt безъ исключепiя иревращаются
мало·nо·ъшлу въ истериковЪ, когда они стовутъ отъ перв
наго ожвдавiя или вопятъ оть восторга. Особенпо рi>жетъ
ухо тотъ пстеричесkiil , визгливый смtхъ, которшtъ иеиз

.мi>ппо

встрtчается неудачное падеиiе кого-либо изъ ·игро

ковъ. Невольцо удивляешься, неужели это та самая пацi.n:.

которая прiобрtла репутацiю безстрастиой, невозмутимой ,
не поддающейся

ни

павВit1> ни

вовбуждевiю, спокоiiво-са

мо}rв'tревпоit въ самыя критическiя минуты.

Гoпirre ъrаль

чиковъ прочь отъ этихъ зрtлищъ, учите ихъ быть дi>ятель

выми, въ чемъ бы ни пришлось, а не зtваками и флаве 
р~ъш .

~хотл л самъ покловвикъ спорта почти въ любой его
формi>, я прихожу къ закmочевiю, что во всtхъ кругахъ
всликобритапскаго общества зпачевiе спорта и иrръ слиш

I~омъ преувелиqепо во мвоrихъ отпоmевiяхъ. Увлечепiе спор
то:мъ доведено до крайности въ ущербъ серьезпой

работР.

Эти паблюденiл на футбольпомъ noлi> падъ толпами ловдоп
скихъ юnцовъ, которые, конечно, должны бwm по казаться
истеричными человtку стальвой выдержки, съ нервами,

за

каленными походвой жизпьiо въ коловiяхъ , поставили для

Бадепъ-Uоуэллл бол~е общiй вопросъ и заставили его глубже
задуъrаться вад'Ь тtмъ,

каь"'Ь жпветъ JI воспптыва етск ап·

-
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: ~лiйская молодежь. Отъ спорта онъ перешелъ къ изучепiю
болЪе

широкихъ вопросовъ

и скоро

должепъ оылъ

замt

тить, что, кромt печаль~;~ой картины юпыхъ зtвЩ<Ъ ва фут
болъпомъ noлt, есть еще болЪе nечалъпыл,

почти

грозпыл

явленiя въ самой соцiальпой жизни Апглiи. Въ этихъ явле

нiяхъ, мимо- которыхъ nзоръ привычпаго наблюдателя сколъ

зилъ равнодушно, почти ихъ не замtчая, для наблюдателя
свtжаго, отвыi<шаrо отъ обстановки европойско- цивилиз9ванно~ жизни, какимъ прitхалъ изъ Африки Баденъ-Поуэлль ,
nочуллись nр~:~зпаки падвигающагося разложепiл Велико
бритапекой и~шерiи. ПредоставИМЪ e'llty самому говорить о
его размышлепiлхъ па эту теъrу и о тtхъ выводахъ, къ ко
торымъ онъ пришелъ.

«Уnадокъ гражданенаго созпанiл, разрушившiй: когда-то
Римскую . имперiю, вкрадьmаетсл въ настоящее вре мя въ
нашу среду!
«Преуспtяпiе Бритапской_ имперiп не столько зависитъ О!-Ь
ел воевнаго могущества, сколько отъ той позицiи, которую

о~а запвиаетъ въ коммерческомъ ъript. До тtхъ nо{>ъ, пока
она необходима для друrихъ вародовъ, тогда какъ дpyrie

вароды не Яв}Iщотсл для вел необходимыми, она буде!!>
оставаться великой и преусп11Вающей. Но такое положевiе
зависитъ отъ характера и трудовой дtпностп ел граждапъ .
Поэтому МЬI хотимъ сдtлать грядущее поколtпiе Jiюдьми

::>пергiи и харахтера. Но, съ другой стороны, совершенпо
очевидно, что она должна быть достаточно могущественной ,
чтобы защищать себя и силой, если, къ несчастью , это ко
гда-нибудь будеrь необходпъю. Изречеиiе древплrо фило
софа, предостерегавшаго богатую ~роагепскую имперiю
накапуиt ел падевiя, одинаково справедлпво и въ изсто~
щее время: «что хорошаго въ ваmихъ запасахъ

у васъ иtтъ желtза, чтобы охрапять пхъ?)

золота, если

·

.

«Исторiл показываетъ вамъ, что, почти безъ исключепiя ,

каждая великал иацiл, достигшая послt долгихъ "усилlй
зенита

своего

имущества,

оказывается

истощепвой

ЭТИf!IИ

усилiямп, и для вел иаступаетъ перiодъ реакniи, состоявiе

отдыха и лtи~аго существоваиiя. Развивается полное без
различiе къ тому, что друriл пацiи продолж~ютъ итrи впе·

1

редъ,

грозя разрушить истощепное

. оружiл

или

болtе

мирньrми,

по

государство

средствами эково:мичесi<аго порабощевiл.

. дtлъпомъ случаt мы паходиыъ ,
. былъ недостатоRъ энергичнаго

или

одинаково

силою

роковЬJМи

Въ R.аждомъ

от

что причиною этого падевiл
патрiоти:зма;

въ

Rаждомъ

-
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случаt вердвкть исторiв гласить: · ссмерть

·on

упади~ гра~

ждавскагq духа и отЪ дурного испоЛвенiя долга».

сВъ послtдвiе годы вtтъ ведостатка въ ·Пркзвакахъ, по~
назьmающихъ, что не все об'стоитъ благопо'Jrучво съ ваmи:мъ
гражданскИмЪ духом.ъ"' hзЪ Бритавiи. Зловtщiя предостере

женiя вдуть отъ мвоrнхъ авторит·етвЫХ'Ъ лицъ и изъ :многихъ Е·сточвиковъ и касаюТся почти · кажмй отрасли fва:цiо

налъной жизни . Одинъ · изъ вашихъ · общественвыхъ 'дi>яте-

лей

недавно

выразилъ

вхъ

: въ

слtдующихъ

словахъ:

·

...
··

стt са.мыя причины, которыя вызвали падевiе великой.·~~
ской им~ерiи, дtйствуютъ въ настоящее время ~ въ

<фnтавiи .

.-

сМы страдаемъ отъ

вателеЬ во 'всtхъ

увеличивающагося

и

сотлЬIВИ·

Классахъ' ОбЩества, - людей, · которые

отльtmmают'Ь· отъ ·ихъ долга и
сударствомъ

числа

Велико

свовмв

отвtтствеввости цередъ го-

согражданами,

людей,

которые

о~

лъiниваютъ оТь какой бы то н'и было работы. ОАUимъ· изъ

признаковъ б'олtзвИ является· масса безраб'отвыхъ , ведущихъ

жалкую, ненужную жизнь,-rромадная apмiJi трутней въ на

ше.мъ ульt. Ихъ много везд'h въ rосударствt. Это уже ве
временвое явленiе, это-все болtе увезшЧивающiйGя гнойвый
11арывъ, опасный д.11я нацiи. А между тt:мъ ,въ вашей .~тр.авrk

есть дЛя вс'hхъ работа

и девьrн.

Вездt · большой сnросъ

ла rОДПЫХЪ КЪ Дi>Лу британцевЪ. БОЛЬШОЙ проценТЪ КО
манды

вашего · торrоваго . флота

составляtотъ

иностранцы:

ивостравцевъ-рабочйхЪ вы найдете во мвожествt вездt въ
АВrлiи (rоворятъ, число однихЪ только вtмцевъ- лакеевъ
простирается до

100.000);

въ иашихъ коловiяхъ чувствуетсп:

'острый ведостатоКЪ въ людяхъ. И, однако, несмотря ва ва
бытокъ населенiя, Авrзiiя не можеть поставлять · людей, по
крайвей иtpt, такихъ, въ ·которыхъ быЛЪ бы какой-нибудь

_ .

'J'ОЛКЪ.

сТолько, когда вы выtзжа\;Те за предtлы Бритаиiи; . .ви

дите, Что дt.Лается въ другихъ стравахъ и ераввиваете
СВОИХЪ Со'ОтеЧеСТВеНВВКОВЪ СЪ ' т6ДЬМВ друГИХЪ вацiопаль
ВОСТеЙ, вы пачиваете ясно понимать всю серьезпос!J'}. ошiе
воЬти, грозящей вашей вацiи, и въ то 1 же времli видите тt

перспективы, которыя лежатЪ передъ вами, если мы с:умt-.
емъ ' n<rдпятЬся. ОставаЯсь въ предtлахъ Авrлiи, вы этоrо
J{e зilмtчаете. Аветрата нуждается ВЪ ЛЮДЯХЪ. Есть ДJISI
ввхъ irlt'cТo

и · въ Южной

Африкil, во,

конечно,

не

д~я

nраЗДiiошатаюЩихся. Rанада съ · ел: колоссальlnnlъ буду•
щи}iъ вщеri КОЛОНИСТОВЪ, ВО . ел ' приговорЪ , noeлt . "(IПЬJТОВЪ"

·
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мпоги:мъ хородi)Iмъ, бережливы:мъ,

«МЫ рады тtъrъ . пе

предпрiимчив?Jмъ

работ

ника:мъ, которие прi_tх~и к~ ,памъ, по большинство при
сланвыхъ . эмJiгравТQвъ эдtсь безполезно и намъ не · нужно.

Это- люди, . кQторые 1) пе . ииtютъ . по.нятiл , о само-дисци~
пливt, 2) угрюМЬI . и постОJJВВО. . готовы .ворчать ~ри" за

трудневiяхъ, и·-з) па которыхъ цельзя положи"~:ься, ~о они
будутъ продолащть . работу, .ecJЦI оп(!. П ttкажется ~ъ скуч-.
- пой> или придется- не . по вкусу). ~ ~ъ ре~у~ьтатt ~ ~нQс:rравцы
собираЮТЪ плоды вашихъ. трудоцъ въ колонiя:х;ъ, тогда_ какъ

_

паши соотелеств.енвиiЩ .лtвтяДвичаJРrъ и стр_~дщотъ в:ь . с~о...~
ИХЪ Т-р)J:ЩОбаХ'I! :ДОМ.З>r.
• .
•
• ••
.
,,
·. сПас~отрuте затi>:мъ, каК'~? мы расточительqы сравви~Jiь.во
съ

другвив

пацiями. Еслц . бЬI' англичане

безъ такой · рqскоmи,

канъ таба~ и

:могли _рQойтись

диво, ~ни сберегали

бы ежегодно до·· . 189 милл~оновъ -фунтов:ь и 'могли би

yno:

требллть ихъ па улучmевiе условiй щизпи. Вьiсчцтано, . tfl:o.

. семь

миллiововъ фунтовъ _ ежегодно · платятъ зрит~ли

фут

больmхъ состязааiй, и дnадцатъ миллiововъ прои_грырают~я.
какъ ставки "J:~a . пари. Cpeдlriй баланс~ ваmи~ъ сберегат~лъ
пыхъ кассъ на душу васелевiя гораздо ввже, чi>мъ у дРУ-

niхъ ·великихъ пацiй .

. .
·"
. , ~ЗaтtJt~ встае~ :ражпый вопросъ о нацiоваль.во~ зц9-

ровъt. Наши :муЖчины: це:"ИмtЮ'I,"Ь ви мал$йmаго повятiя о
тg:мъ, . какъ· · ··б.е.реч-ь · ·свое здоровЪ~. Для ппхъ: это-д~.цо

счастьа- и докторовъ. Число малЪЧиковъ , стjщЦа19щиХЪ
овавизмОМ'Ii, . ужасающе. Послtдствiя . ~ТQГО Порока очень
серьезны и выражаются въ фор.мt : олабоvъQ.ц ~ исто
щеиiя. Отвtтственность . за это лежитъ, гла,IЩЬ.Z!d~.. образо~ъ •.
ва

родителлхъ и ва. учителлхъ, которые

поз~оляютъ малъ

чика.мъ, ве и:мtющимъ викакого представленi·я .. о по~лtЦ

ствiлхъ этОго

порока,

увле9ься ц.скуmевiемъ,

пе сказавъ

ни . слова предос·rереженiя съ своей ~тQроцы. Чахотка цl>о-'
иэводитъ· стр~ыя -опустоmевiя въ варQд~ , гЛаввы.мъ обра

зомъ, потоиу ;\ что большинство. вевtжествевво и не. знаетъ,
какъ ее избtжать.
;
.. ~ 1

сВъ числеввоиъ

отвоmепiи иы представллеМъ собоЮ
съ патрiотичещ~оJt'

везначительную s-ац:iЮ. СJJtдовательно,

точки зрtвiл, есди иы ~отимъ сохра~ить сво~ ПQJIQЖ~вj-~
окружающихЪ пасъ вародовъ, :мы должнЫ сrреиитЬся~

· среди

что~ы ни одивъ человtкъ ве , цродадалъ у насъ даро:мЪ.,, вЬ'
чтобы всt были полезны ДJIЯ о.бщаго дtла.. .IJa,mъ з.11.~~~~
враг7.-ве ивостравЩ>J , во безполезны~ .11юда внутри . cтp~ll_~·

.
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зрi>нiя, то какъ иожеъ1ъ ъ1ы оставаться въ сторовi> съ спо

койной совi>стыо, видя, какъ много кругоъiъ васъ бi>дпости.
горя, заrублеввыхъ человi>ческихъ жизней, тогда какъ не
много лишвлго трrда съ вашей стороны могло бы предот
вратить все это хотя бы для будущихъ покол1н,riй?

«Но, быть-можеть, ваша болi>звь неизлi>чпма? Rorдa дУ
маешь о ев призвакахъ,

рой, что мы

указанныхЪ

выше, то нажетсл

по

уже дошли до такого момента, когда остается

только сложить руки и отказаться отъ велкой падешды. Но
н на это не согласеиъ. Не похожа ли ваша пацiя па жизвъ

отдi>льпаго человi>ка? Rакъ часто бьmаетъ, что больпоii ,
отказавmiйся

отъ

надежды

на

выздоровлепiе,

умираетъ

именно вслi>дствiе упынiя, тогда какъ человЪкъ, воплотив
шiii въ себt духъ пашей nословицы

dead» (никогда не

«never say die till you 're

говори: умираЮ, пока не ъ,rертвъ), попра

вляется и снова становится здоровыиъ и сильщ.шъ. Равнымъ

образомъ, возможно и для васъ, какъ для вацiи, ·воспряпувъ
духомъ,

созпавъ

своевременвыл

свои

ошибки

и

ведостатки

.и

принявъ

.мi>ры, не только избi>жать ухудшевiя бо

лtзни, по подняться до такой высоты и силы, какихъ исторiн
еще не видала. И, можеть-быть, лучшимъ при{Jнакомъ вацiо·
вальной жизнеспособности въ этомъ случаt было бы, если
бы это сд'!шала сама вацiя своими ввутрепиими усилiями,

а не офицiальвое законодателъстnо

государствевиыхъ Д'tя:

телей .
«Общественный недугъ захватилъ уже достаточно широ
кое nоле. Хотя мы много трати.мъ девегъ па помощь без
работпы.мъ, но до сихъ поръ офицiальвыми кругами мало
было сдtлапо практическихъ шаговъ, чтобы остановить. рас

простравеиiе этоrо зла.
«Вполиt естественно, что средства для изл·вчен1я оощенедуга мы должны примtпить, прежде всего, къ

. ствениаrо

nодрастающему поколtвiю въ области его воспитапiя. Т. Руз

..,вельтъ, бьmшiй nрезидевтъ СоедипевпЬlхъ АмериканскиХЪ
Штатовъ, справедливо

•

rоворитъ: сесли вы хотите создать и

развить въ средиемъ человtкt что-нибудь прочпое, вы должны

, ~ачать nрежде, чtмъ онъ сталъ взрослыиъ. Залогъ успtха
. лежитъ въ работ1> падъ дtтьми, а не вадъ взросльnш).
;· . · «Результаты иаслtдовапiн nроблемы дtтскаrо труда, ко
торое было предпринято

It.

Джаксономъ по поручеиiю ора -'

вителъства. , показываютъ, что гроъ1адвый процевтъ мальчи
. Iюn-ъ рабочихъ классовъ занимается такъ вазывае~ш~1ъ «за-

'
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Улицы паmихъ большихЪ rоро

довъ, особенно Ливерпуля, Ньюкэстля, Дублина, Глазrо
и др. съ ихъ толпами · грязньrхъ оборванныхъ ребяти
шекЪ,

продающихъ

газеты

и

ведущихъ

азартную

игр;у

на
выручку, - просто позоръ для нацiи. «Родители хо
тятъ, чтобы пхъ сыновья иъrl>ли заработокъ въ качест~
продавцовъ газетъ, посыльньrхъ или кадди 1). Они не ду

маютъ о томъ, что будетъ, когда мальчику ъхинетъ

18

лt'f'Ь.,

и онъ привужденъ будетъ вступить въ жизнь, ве зная НИ"
какого ремесла или искусства, чтобы создать себt карьеру.
«Въ результатt 460/ 0 этихъ мальчугановЪ вступаютъ въ ряды
громадпой армiи безработныхЪ и оказываются въ теченiе

всей своей
зан.ятiю.

жизни неспособными къ каком" бы то ни было

.,

сНаши мальчики nо.'Iпы )Кпзни и энт~зiазма. Ихъ надо

лишь направить на вtрную дорогу, чтобы они стали хоро-•

шпми,

полезньmи · гражданами.

А

мы допускаеМ!Ь,

чтоби

этотъ превосходны:й матерiалъ расходовался попусту, даже
хуже-мы позволяемъ, чтобы онъ стаповился вредпымъ для
нацiи просто изъ-за недостатка воспитапiя , изъ-за недостатка
руководителей, которые могли бы поддержать молод~
людей совtтомъ въ тотъ моментъ, когда они находятся ~а
распутья жизни, и передъ ними открываются дut дороrи
I.Ь добру и ко злу. Они, въ свою очередь, · стаповятся родв
телями

. тЬIВать

другпхъ

мальчиковъ,

которыхъ

они должны воспп·

въ дyrt добраrо гражданства, тогда

какъ сами они

не понииаютъ даже зпачепiя этого слова. И въ этомъ вино
ваты, главпымъ образомъ, не они.

сНастоящая система школьнаго воспитапiя включае'!Ч)
много книжной работы, по не развиваетъ характера, что, Jti.
коицt-концовъ, представляется задачей первостепевной важ
ности. Не тысячи, .а сотни тысJIЧЪ мальчиковъ въ ваПШJ>.."'l.
большихъ городахъ, обучевВЪiе чтеаiiо въ размtрt, достаточ
ноМЪ для того, чтобы читать ужасы «Полицейскихъ Пове
стей» п ариеметикt, которой они пользуются для подсчет~
своихъ ставокъ на пари, брошены затtмъ на произволt.

судьбы безъ мал~йmей попытки остаповить пхъ, когда они
вовлекаются

въ

ряды

хулигавовъ

и

праздпошатающихм.

Въ виrь не развиваютъ ни благородства, ни бережливости ,

ни гра.ждапскаго созванiя или патрiотизма, ни уdпья

•)

l\fат.чшш. приrлуншnающiе при 11rр·Ь nъ 1·оnьфт..

nptr
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ceбil .дорогу, въ

какихъ

бы обстQятельствахъ

они ; вп

0RазаJШсь.

«Ита:къ, передъ вами стоят~ вопросы:

.. а).

Rакимъ образо:мъ воэ:можво примtнить средства про
-tивъ ·этого ведуrа?
Ь). Въ чемъ можетъ при этомъ заключаться помощь част
вой ивицiативы?
Безполезно покуmаться предпринять что-нибудь въ это:мъ

~тношевiи съ взр"слыми праздвоmа'Рающимися а). Возможоыя
~peдorna должны ивtтъ въ виду подрастающее покол,~В'iе.
Ь). Цtль этихъ среrо;твъ должна состоять въ томъ , чтобы
развить «характерЪ» въ будущихъ мужчивахъ . П одъ «Харак
rеромъ» надо понимать

уИ'fmБе

полагаться

~вtреввость въ себt и альтр?Измъ -

вtчто

на

въ

свои

родt

сиш,

духа

l!ракт.а чеснаго хрисriанства.

с). Гдt и каюr:мъ образо:мъ :могутъ частвыя лица прило
Юlть свой трудъ :къ этому . великому вацiова·льному д'lr.ny,
ilyчme

всего

показываютъ

опыты, проиsведе!JВые

въ этоиъ

am:Ipa~rлeнiи «Бригадой

кадеТОВЪ» ,

фей

«Дtтской церковной Бригадой» и

иолодыхъ людей~.

«Христiанской· ассОцiа

Цруги:ми :мноrочислеввьwи общества:ии этого рода. Однако,

несмотря па xopomie результаты ихъ дtятельвости, 'ОНИ :м'о11tУТЪ выполнить только везвачительную часть нужной paбo
-q,t. Подъ ихъ ковтроле:мъ находится около 270.000 :мальчй~
1~овъ. Но что звачитъ эта цифра, если принять во ввииаmе·.
•tт6 въ одной только Великобритавiи· имt'ется 31/ 2 миллiопа

~альчвковъ, вуждающихся В':!> вхъ помощи!
·~ «Причиной того обстояте-льства, что эти общества
Хватываютъ
~ляется:

с

не эа

подъ свое влiявiе • большага числа мальчюювъ,

·

а) .. Недостатокъ солидарности въ paбorn и кооперацiи м е·

жду различи:ьrм.и обществами.

;. Ь). НедостатокЪ :молодыхъ людей, которые взяли бы па себя

:rJ>удъ заниматься съ :мальчиками.

·

с). Трfдвость привлечь мальчиковЪ въ эти орrанизацiи и

iiатtмъ поддерживать въ нихъ постояввый ивтересъ послt
~ъ вступлевiя въ общество.

~·

41Эти . трудности кажутся :мвt , однако, преодолпИьt:ми» ..

Придя къ таюntъ · выводаМЪ,- Бадеиъ-Поуэлль п пр_ивииа

~~ся за .разработку схемы повой орrавизацiи .мальчиковъ
.sсоutiiJg for boys.
• ПриведевВЬJя :мною дливвыя выдержки изъ :мыс.л;ей J?а
девъ-Поуэлля позволяють :мвt ве· остававливаться па rомъ,
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тельной организацiи. Нроцессъ мысли в.!Р>сь coвep~euno .ясенЪ.
Начавъ съ анализа недоста'l!R~въ англЩской соцtальпей
жизни, овъ

постепенно

приходRтъ

..

къ · выводу, - что могуще

ственнымъ средствомъ уврачевать соцiальные недуг~ Нвляетс~
правильно постановленное воспитавiе молодого ·_ поколiшiя и
nытается опредtлить, въ чеъrь именно состоятъ дефекты со.

временной воспитательной системы, дающей пЛачевные соцi.,

..

альные р езуЛьтаты.

Точка отправленiя представллетс.я здtсь · вirолн:В правиль·
ной. Если воспитавiе готовить будуiдихъ гражданъ, отъ ко.

торыхъ зависять ходъ государетвенnей и соцiа.Льной жизни_,
то · совершенно ясно, что въ недостаткахЪ этой · жиз~и MO'!tH~
нах'одИть указавiя на недостатки .~;~.tйствующей воспит{!.теЛЬ;
ной системы и, въ то же время, опредtлить ближайшiя, прак..
тическiя заДачи поrлtдвей:

Позднtе· мвt · придется подробнtе коснуться того, RаК'Ь
Ба-Девъ-Поуэлль самъ опредi>ляетъ эт~ задачи въ связи ctp

его ~ритикой существующаго

школьнаго ·воспитапi.я. Здtс\.

Же, чтобы закончить разсказъ о его личной дtлтел'ьности-, ~
изложу вкратцt ввtшвюю исторiю · организованнаго имъ двJt.

Женiя бой.:скаутовъ.
'
·
·
'
·
· · :·
Въ 1907 г. Бадеиъ-Поуэлль сд1шалъ первый опытЪ лИч..

наr9 сближенiя съ мальчиками · и устр'оилъ пробвый · лаrер~

на островt Браунси ВЪ Дорсетt, rдi> лИчно руководилЪ не~
большой групnо.й. Успtхъ перваго опыта nревзошелъ ег~

ожиданiя. Въ дtтяхъ пробудился жИвой интересЪ :кЪ этай
своеобразной лагерной жизни на открытомъ·воздухt. Появилис-ь · лагери н въ другихъ мtстахъ.

.Я уже упоминалъ о книгt Баденъ-Поуэлля

ting),

··
«Aids to scotl-

написанной имъ для молодЬIХ'Ь обучающихся солдатъ.

Книга эта скоро прiобр1ша изв'Ьётность и за IфеД'hлами т6то

уЗкаrо воевнаrо круга, длл· котораго

она предназначалась ,

и была использована нtкото'рыми школами и сущест~уюп:(иЮJ
организацiями для мальчикоВЪ въ воспитательныХЪ цiшяхъ.
· · · ГлавНЫМ'Ь образомъ заимствованЪ бЫлъ ·матерiалъ : д.ii.я
устройства дtтскихъ игръ на отiфытомъ воздухt. Но, · преД
н~Jiаченва.я для солдаТь, книга мало годилась • дл.я шко·л·ьной
практики.
'
_
~

Въ виду · этого, а также одобр~нный · удачей Перваrо · Лсt

rернаго опыта, Баденъ-Поуэлль основательно переvабота.Лъ
свое произведенiе

примtнительно къ подробностнмъ и · вку-

са·мъ дtтей школьнаГо возраста·.

··

·

·

· · · · · :···
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книга

cScouting for

Ъоуs» , изданная первовачалъно въ 1908 году. Въ корО'l•кое
время книга выдераtала шесть nздавiй, разоmедшись чуть

Re

въ по.Jiумиллiонt экземnляровъ, и была nеренедева почти

на всt европейскiе языки.

~scouting for boys"& представлле1ъ руководство для инструк

iоровъ зарождавшагосп двnжевiя. ЗД'tсь, на ряду съ разсу
жденiя.ми о педаrоrическихъ задачахъ, Ваденъ - Поуэлль
вложилъ, поввдимому, весь разнообразный опытъ своей бо
гатой првк;!J:юченiями .и ваблюденiлми жизни, пригодВЬIЙ, по

его мвtнiю, для того, чтобы придать новому движенiю вос
питательную цtвность и сдtлать его прввлекательнымъ въ
rлазахъ авглiйской молодежи. Книга написана довольно без
системно, въ фор:мt вечернихъ бесtдъ у лаrернаго костра,
но изложена чрезвычайно интересно, съ примtсью своеобраз
наго юмора и снабжена мвогочислеввымп при:мtрами и раз
скаэа:ми изъ дtйствительноii жиsии.

Первоначально, впрочемъ, Вадевъ-Поуэлль не ду:малъ

о

оозданiи самостоятельной орrанизацiи и nредполагалъ рабо
tать въ связи съ существующи:ми обществами

для

иалъчи

ковъ. Онъ думалъ лишь объединить вхъ, найдя общую почву

и освободивЪ ихъ

отъ

свойствев.ваго

nривкуса церковности, политики и т.

имъ

специфичесшrо

д., что

сильно

огра

ничивало сферу ихъ дtятельности и влiявiя въ авглiйско:мъ
обществ-Б. Поэтому новое движенiе должно было стоять внt
nолитики и церковвыхъ рамокъ.

Однако повыл идеи, положенвыя въ основу
Ьоув», сразу нашли такой

живой

отнлпкъ в~

t:Scouting for
обществt

прив~еклп такую массу молодежи, не

принадлежавшей

су.ществовавmимъ

скоро

ебходп:мость

rавпзацiп.

уже

союза:мъ,

что

JJВилась

объединить ее въ повой сомостолтельной

и
къ
пе

ор

'

Во главt этоii" оргавизацiи сталъ, конечно, самъ Бадепъ
Поуэлль и двое· изъ его друзей. Помtщевiе для собравiв
этого «штаба» (какъ вазываетъ

его

Бадевъ-Поуэлль)

было

предоставЛево безплатво частвШ!n лицами. Лордъ Стратемъ
пО'ложилъ освовавiе фонда повой оргавизацiи, пожертвовавъ
50~~ фувтовъ стерливrовъ .
Первый отрядъ мальчиковъ-скаутовъ былъ сформвроваnъ
въ Гампстедt (одпо иаъ ваиболtе бtдныхъ предмtсжiй сt

верваго Лондона). Черезъ :мtсяцъ образовалел второй въ
uредиtстьи Патви. Скоро полвились и свои газеты, посвящен-

-79НЬISI движевiю:

Tlle Sсоut-для

са:михъ :мальчиковъ и

-Head-

quarters

Gazette-для ивструн.торовъ.
Въ какiе-иибудъ четыре мtсяца движеюе охватило почти

всю Авглiю и перекивулось въ ел коловiи. Мальчики сами
создавали повсюду отдtльвыл группы скаутовъ (такъ ваз.
nатрули), увлекаясь «повой игрой, въ которую всt :моrуть
играть» . Чтобы движевiе не стало хаотичес~мъ,

организовать завtдьmавiе отрядами па

иtстахъ

пришлось

и

связать

его съ цевтральвы:мъ Ловдовски:мъ управлевiеиъ. Плавъ этой
сtти иtствыхъ ком:итстовъ и оргаиизацiи центральнаго
«Управляющаго Совtта» былъ разработавЪ Бадевъ-Поу:эл
леиъ, которЬIЙ въ 1910 году окоичат~льпо бросилъ воеввую
службу , чтобы всецtло посвятить себя иовому дtлу.
Движевiе скоро нашло себt должвуз:о

оцtпку

какъ въ

прессt, такъ и ср еди выдающихсл дtятелей Авглiи.
Dь

1909

году на движевiе обратилЪ благосклонное ·впи

:мапiе покоt!пый король Эдуардъ, присутствовавшiй :mчпо па
смотру 14.000 скаутовъ па полt лондовскаrо Crystal Palace.
Реаультатомъ зтоrо смотра было слtдующее письмо, полу
ченвое Бадевъ-Поуэллеиъ изъ королевскаrо дворца в дающее
о цtвку движевiю.
·

.:Пожалуйста, сообщите ма.Jiьчикаn,

что король приви

маеть въ вихъ живtйшее участiе, и что, если ему придется

призвать ихъ поздвtе, овъ увtревъ, чт9 патрiотическое ч ув
ство отвtтственвости и привычки къ дисципливt, прiобрt·
жеВВЬiя ими теперь, сдtлаютъ ихъ способвыии выполвить свой
долгъ какъ слtдуетъ вастоящииъ мужчивамъ , въ случаt,
если какая-иибудь опасность будетъ угрожать ииперiИ>>.

Rакъ эиахъ королевской призвательвоети, Бадевъ-Поу 
злль получюrь баронетство, а оргавиэацiя бой-скаутовъ была
призвана спецiальвой королевской хартiей въ слtдующемъ·
1910 году учреждевiемъ государствеввы:мъ.

Не . иевьmiй ивтересъ хъ иальчина:мъ-скаутамъ nролвляетъ
и тепереmвiй король Аиглiи Георгъ V. Тысячи скаутовъ были

допущены ·къ участiю въ

его

коронацiовной процессiи, и

около 40.000 были приглашены въ Виндзорскiй за:мокъ,
паркt котораrо устроевъ былъ ииъ сио~ръ. .

въ

·

Письхо, полученное по этому поводу Баденъ-Поуэллеиъ ·че

реаъ хайора

R.

Ввrоамма и написаввое по поручевiю ко

роля, гласить:

«Дороrой сэръ Робертъ! :Мвt поручено сообщить ва:мъ,., что
воролю доставило большое удовольствiе вп,цtть таRое ко.Пи-'. ··
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Со

единевваrо Королевства и изъ sаморскихъ коловiй. ·
сЕго Величество радъ случаю выразить .свою irризнателъ.
пость за великiit и безнорыстпый трудъ, выполненный .м.vж..

'ЧИПа~ и жевшипа)Jи вс'Бхъ классовъ въ ихъ

стремлепiи

улучшить образованiе и воспитанiе подрастающаrо

вiя Англiи. · Здоровый вндъ, ловкость и ревность,

вые мllлЬчиками, прiятно изуМИJШ' королл.

поколt

выказан·

«Сверхъ того, .л долженъ сердечно поздравить Васъ ива

шихЪ сотрудпИковъ съ т1шr>; что движенiе скаутовъ вызва~о
повсюду широкiй ·интересЪ.~ И СЪ тin.fи

реЗуЛЬтатамИ~· КОХО

рыхъ Ва)iъ удалось достигнуть : Itо.роль увtрен·ь, что иалъ
чnкli

ииперiИ выкажутъ· оnою благодарность за поддержку,

окаЗашi)'Iо имъ· различвым·и орrаи.изацiяЮI какъ· внутри, им

перiи, та·къ и· за граниЦей, и постара1отсл стать · богобо.яг
веннЬ'I:&ш : и по:лезпьтшг траждавами. Примите увf>ренtе
пр \ :Ваmъ .R: Виграм~Ъ>. .
. . .

u

13ъ 1913. году число мальчи_новъ-сztаутовъ ~ъ . :ее_линобри

та_цiи , прост_ираgюсъ ,УЖ~ до 16~ .ооо, а вмtстt съ нол.онiалъ
пщш орi:апщ~ацi~ми составляло солиднуЮ цифру въ 2·оо:ооо.

ДвЦжепiё бой-скаУтовЪ· В:ё ограnичИЛось предtЛаМИ: ОДНОЙ

. ВеJШнобритапiи .. Цо

.тИпу авглi.йснихъ с~аут9въ .скQро. сфор

мироваЛись орг'аНизiщiи· мальЧйковъ liOtiти·_ во всt~ъ rосу

дар'ствахъ· ъlipa,· вкJрОчаЯ ·.япопiю, Сирiю, · nфte~Т}d{Y. И Ки

тай ~на 'скауТскую выставну въ ' Бирмвш·а~Ъ 'в1>:· i913 году
.

• "-

явилось до

•

..

20.000

•

'

.

,

·

.1

мальчиновъ:-снаутовъ друПJхъ . н<щrо_цаль-

пос'l:ей,- при чемъ быiш~ представите:Л:И Австрiи,, Польши, Гер-

. м·анiИ,

Иciia'iriи, ИталiИ, .:ФранцiИ, ГоЛлапдiи, · швецiи ; Аме

риКи. и Бел·ь~ii~. По ·пР.И~;щз~т,е~~'i!ому~ n:6.~счету, за 1913 r.
чисдо. не · а-'пrлiilснихъ скаутоВ'В равно

500.000,

такъ что въ

членовъ-. Длл · движепiл, имtющаго за

собою лишь

общей СЛО?fЩQРТИ орrа_пиз~цiи всеr~ мiра вкдючаютъ ОRОЛО

700.000

пятилЪтщою исто·рiю, этотъ резу~ьтатъ :Является · нраспорitчивымЪ показателемъ

ycnf>xa.

·

· ·

.·

Q внутрепimхъ уснtхоахъ двиЖепiя говорятъ мпоrочислен

пня офицiа.iх{>пыя

и

пеофицiа:'IJьпыл свидilтельства развьцъ

Ji:ицi, отмi>чаЮЩихЪ единогласно его влiявiе на .yJiyчm~нie
характера м~льчиковъ ; вступающихъ в'Ь· о_рtанизацiю .

·

11Зъ ГромаДнаго числа вост.оржепиыхъ отзьm·овъ-'я приведу
здtсь, нанъ образецъ, одивъ, приъ..адлежащiй ·Ji:opдy Розберри:

·

сЕсли бы миt нужно было опред'fiлить высшiй идеалъ
длл моей родиНЬI, я выразил'Ь бы пожелаиiе, чтобы все .муж·

с.кое васеленiе ел состояло изъ людей,

прошедшихъ ряды

ФвnаJьвал <атака>

30.000

скаутQвъ, собравшихся на кopo.~cecкilt

сыстръ со всtхъ концовъ Coeд11ueuuaro Itорохевства.

Bo i·CШiyтw.

-

., 6ой-скаутовъ
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или воспитанныхъ сообразно съ ихъ теорiей.

ТаКал: вацiл была украшенiеиъ человtчества и представляла
бы такую моральную силу, какой иiръ еще не видалЪ».

Послtдвiл событiл грандiозной европейской войны еще
·· болtе

подтвердили

эти

скаутекаю

движевiл .

ВЪ

ИЗЪ

ОДНОЙ

отзьmы

о

ввутреннихъ

Воть что говорить

СВОИХЪ

ВедаВНИХЪ

статей

успtхахъ

Баденъ-Поуэлль
О

ТОИЪ,

какъ

· англiйскiе скауты отоввались на везпшое испытанiе, выпавшее
· на долю ихъ родины. Приводииъ полностью эту статью.
·' - «Бой- скаутъ-это весеЛЬIЙ иальчикъ съ векрасивъnrь,
моЖеть-быть, лицомъ, во, вtролтво, съ добрьrмъ сердце:мъ и,

ВО ВСЯКОМЪ случаt, ВЪ ширОКОПОЛОЙ ШЛЛПt И СЪ ПОСОХОМЪ ВЪ

, рукахъ.

ltaкoe, спрашивается, можетъ овъ имtть отвошевiе къ

войвt?

Я нахожусь сейчасъ во Фравцiи . Сегодня утромъ мвt надо
<· было спросить дорогу. Первое человtческое существо, которое
~ ивt встрtтилось, былъ ваmъ юный друrъ, бой-скаутъ, на вело

~сипедt, одtтый, какъ его авrлiйскiй собратъ и одушевлен-

.:
,.

вый тtми же идеалами, во отъ этого не :мевtе фравцузъ.
-Знаете, сударь,-сказалъ :мвt одивъ rраждавивъ, ко
rорый былъ очевидце:мъ вашей »стрtчи,-эти ребята-бой
скауты-они совсtмъ не такiе, какъ другiе мальчики. И не

1'1

такiе, какъ :мы, ихъ родители. vви все предусматриваютъ,

. они
·1

уиtють предугадьmатъ. .•
·
Если в· у Iiacъ, въ Аиrлiи, оии· дtйствительво обладаютъ
этииъ качество1r1ъ, то одна изъ rлаввыхъ цtлей скаутскаrо
движевiл достигнута. Наша иилал консервативная вацiл
обладаетъ слишкоиъ :маJiой дозой воображевiл. Она смотритъ

~> только на факты и не считается съ видtвiлии. Поэтому она
~. скловиа р~ботать только въ томъ направлевiи, rдt успtхъ

· доказавъ, а · ве глядtть впередъ и с:мотрtть, гдt еще можно бы
,, достигнуть успtха .
·
• Лозувrъ

r

•· это

скаутОВЪ-«будъ ГОТОВЪ», И скаутОВЪ учаТЪ, ЧТО

звачитъ быть. rотовымъ не только къ тому, что вtьроятм

случится, во и ко все:му, что находител въ предtлахъ возмож
ности.

Бштрал Аюбшиэа'Цiя. Война застигла иасъ, какъ иацiю,
врасnлохъ; :мы предусматривали только вtролтвое, а не то,

· что

было

воз:можво.

Со

скаута:ми

дtJio

обстояло иначе .

Черезъ вtсколько часовъ ·ПOCJ.li объявлеиiл воЙВЬI оии были

· на своихъ постахъ, охравял желtзнодорожвые :мосты, оберегал
'.ГеЛеrрафliыл линiп и кабели, исполняя облзаииости вtстовыхъ

и

облзаниости с.нrнальщиковъ и патрульныХЪ въ помощь
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~

б~реrово.й с.тражt. :Черезъ нtсколько ча.совъ дoCJit объявл:евiя
: войны тысячи скаутовъ были на своихъ :мtст.ахъ съ ц_ала,тками,

котелками и всtми прочими необходимыми привадлежв:остя:ми
лагерной жизни.

Мобилизацiя скаутовъ, повидимому, изумила властей своей
молиiевосной быстротой. Но эта быстрота имtеть свое объ
ясвевiе.
Она не произошла бы такъ быстро, если бы день объящrе.в:iл
войны не совпалъ съ августовскими каникулами, когда боль

шая часть скаутс:кихъ отрядовъ уже съtхалась или съtзжалась
въ свои лtтиiе лагери._ Таюnrь образомъ трудно было бы при·

думать болtе удачвый момевть для быстрой мобилизацiи.

.

Но этимъ я не желаю, конечно, умалять удивительную
работу людей, которые, провикmись идеей превратить раз
розвеввыхъ мальчи:ковъ въ оргавизоваввыхъ скаутовъ, такъ

отлично воспитали , обучили и сорганизовали ихъ, что скауты
сразу же моrли воспользоваться случаемъ притrи на помощь

Родивt, могли сразу примtвиться къ обстоятельстваМЪ и при
ложять къ дtлу свои силы и умtвiе .
Работа, которая отъ вихъ тре.бовалась , была весьма раз
нообразна: въ одномъ мtстt властямъ нужно было мальчищ;1въ
пятьдеоять, чтобы исполнять рол.ь велосипедистовъ-вtстовыхъ

·въ даввомъ полицейскомъ райовt. Въ друrомъ нужны были
партiи сигнальщиковъ. Въ третьемъ вужиы были часовые.
11тобы день и ночь охранять извtствые пувкты , при чемъ
вездt туть требовалась и варка пищи, и подача первоJt помощи. и транспортировка и т. д.

~

И бой-скауты су:мtли удовлетворительно справитьсSJ . съ
возложеввы:ми на вихъ обязанностями. сПатрули»-ячейки

оргавизацiи, состояiцiя иэъ восьми мальчи:ковъ подъ вачаломъ
одвото старшаго (иэъ мальчиковъ же), и сгруппироваввыя J,JЪ
отряды изъ 30-40 человtкъ подъ руководствомЪ взрослаго

начальника-оказались на высо1 t

положеиiя. Св:абжевиые

cвomm ручв:ыми . телtжка:ми и всtми приспособлеlriя:ми для

_ лагерной жизни , они сумtли успtпmо выполнить больщивство
возложенныхЪ на нихъ обязанностей орrавизацiоннаго · и
распредtлительнаго характера.
Вtдь все .воспитанiе скаутовъ есть воспитаиiе практвческаrо «мастера на всt руки», въ которомъ главвое мtсто за
. вим:аютъ лагерная жизнь, варка пищи, наблюдевiя , сигнали
, эацiя, подача первой помощп, развtдки .и т. д. , въ связи. съ

· развитiемъ чувства ОТВrJ!ТСТВеВНОСТВ, ДИСЦИПЛИИЬI, ПО]l.ИЦQВевiл,
оохоnчивоств и здороваrо патрiо11Изма . :
6'

·

-84C'l(aym-ы, 'l(am AIOpЯ'I(U и соJtдатъ,. Въ числt скаутовъ есть
rакъ называемые морскiе скауты. Это мальчики, которые
спецiализируются

на

такихъ

вещахъ,

водахъ, управленiе парус11ой лодкой,

какъ

спасенiе

элементарная

па

нави

f';:t.цiл, сигвализацiл, лоцманская служба и т. д. Естес~венво,
;rто

когда

началась

отправиться

на

война,

различные

они

.

могли

вем:едщшно

пувкты побережьл, гдt

же

адии

ралтейство :цуждалось въ ИХЪ помощи, и съ тtхъ поръ они
такъ и оставались там:ъ, веся слу~бу па всtхъ берегов~хъ
~тавцiлхъ отъ Джонъ-о-Гротса до Лэндсенда. Ихъ соотече-

•..-::твепники

почти ие зваютъ даже, что эти :мальчики день за

~не:мъ и ночь за ночью, во велкую погоду караулятъ ихъ по

бережье, исполияя эти облзаввости изъ чистаго патрiотизма.
Тотъ фактъ, что ихъ та:мъ оставили и что времл отъ времени
требуютъ новыхъ, которыхъ оргавизацiл и m>ставллетъ, ясно
доказываетъ, что въ глазахъ властей ихъ служба имtетъ н-Б
которую цtввость.

Петрудно повлть, особенно теперь, когда дtло дошло до
trрактическаго испщанiя, изъ котораrо скауты вышли съ такой
· честью, что

. таиныхъ

150.000

мальчиковъ, оргавизоваивыхъ и воспи

таким:ъ образом:ъ, :могутъ быть вееравнепво болtе
" полезными въ дни вацiоиальваго бtдствiя, qoJ>ш, ВдJ!Ое большее число м:альчиковъ, органнзоваиныхъ въ крупныл ячей

ки по

J 00 человtкъ и обучеиныхъ только воеивому строю It

· стрtльбt.

C'l(aym-ы- эaщum?щ'l(u

Роди1t-ы.

Это

-

временная

вtтвь

скаутскаrо движенiя. Ее организовали недавно, идя-навстрtчу
желанiю мальчиковъ подготовиться къ . воеивой службt.
Чт.обы быть прJIПЯТЫМЪ въ отрлдъ, отъ ъiальчика требуется,

чтобы ему было не меньше

извtст.пъiя

испытанiя,

развился характеръ

16

лtтъ .и Чтобы онъ выдержалъ

доказывающiя,

что

въ

пем:ъ

уже

.

.Въ отрядt свыше 6000 скаутовъ, и трудно себt представить
болtе молодцеватый полкъ-такого возраста и роста.

Но обученiе не ограничивается однимъ воеввым:ъ строемъ

и стрtльбой. Отдtльвыя rpyrnuы моrутъ спецiализироватьсл

каждая въ свое:мъ: постройка м:остовъ, cиrвa.n~зaцisr , лазарёт
ная работа, транспортвое дtло, работа на артиллерНtсюiхъ
заводахъ и т. д.

.

Все это, будучи полезно для воеивой службы, даетъ въ то
же время мальчикаМЪ практическiе навыки, полезJЩе длл
работы и на друiЩ{ъ поприщахъ жизни. Въ противоположность
школьному обученiiо, здtсь ученiю даются цtль и смыслъ,

-85побуждающiе мальчика учиться самому, а в е только пассивно
·воспринимать звавiи, которыи ему навязываютел извв'В. Въ

:этомъ заключаетм вся разшща между восnитапiе.м:ь и oбtJ:
чепiе.м:ь.
Около двадцати тысачъ скаутовъ, доствrmихъ призыввоГо
возраста, поступили въ армiю, и похвалы, съ которыми о вихъ

отзываЮтел ихъ офицеры, показываютъ, что есть , стало-быть,
что-то въ воспитанiи, дtлающемъ изъ вихъ солдатъ лучшихъ,
ч'Вмъ большинство друrихъ юношей, ве прошедшихъ · такой
систематической школы воспитанiа характера. ·
А :между т'Вмъ скаутское воспитанiе очевь далеко отъ воев

наго воспитавiя. Оно даже примо противоположно е:му, ибо
традицiонвое обучевiе, припятое въ ар:мiи, стремител обезли

чить челов'Вка, сд'Влать

er9

частью маmивы, подав~ь его лиЧ

ность, въ то время какъ скаутское движенiе и:мевпо стремитеп
выдвинуть личность, развить у каждаrо отд'Вльваrо :мальчика
предпрiи:мчивость, находчивость, с:м'Втливость и чувство о~

в'Втствеввости, какъ главвыи ступени къ образованiю харак
тера.

Характеръ-это все. Когда есть характеръ, тогда ветрудно
добавить :kъ нему техническое у:м'Впiе, все равно для воев

ныхъ ли цtлей или для гражданской, торговой или ваучво:IJ
карьеры.

Это фактъ, который выв'В должны призвать и власти .оо~и
выя, и граждавскiи, и лица, стоящiя во rлав'В д'Вла воспитанi.я
юношества. Они видя'!'Ъ теперь, что секретъ подготовки хо·
роmихъ солдатъ заключается ве въ томъ (какъ полагали равь·

me), чтобы осв{)вательво

обучить юношей строю и ружейвымъ

прiемамъ, а въ томъ, чтобы nрежде всего создать прочп~й фуп
да.мепm'О правствеппости и xapaxmepa, на которомъ можно

заnмъ строить солдата или гражданина, смотря по тому, что
nонадобитм.
Главншrь условiемъ

ycntxa

въ этом.ъ д'Влt .являетеп че

лов'Вкъ за кулиса:ми-скаутм.астеръ, т.-е., ивструкторъ и на
чальникъ отрада. Эту статью было бы правильн'Ве озаглавить:
секаутмастеры ·и ихъ участiе въ войв'В». Ибо только благодари

самоотверженпой дtательиости скаутм.астеровъ, блаrодара
ихъ JIЮбви къ дЩ скаутизма и ихъ званiю :мальчиковъ, до·
стиrиуты ~ie результаты и въ столь короткiit срокъ.

·

Но, чтобы отдать справедливость мальчикам.ъ , я должевъ
сказать, что и они, съ своей стороны, тоже оказались на высоТ':t
положеиiя.
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· · Rотда

бып объявлен'Б призывъ добровольцем., ·п·о'ЧТИ всt

начальники · отрядовъ призывного возраста покинули· · насъ ,·
чтобы вступить въ армi'ю. (И то же самое; боюсь, сдtлалн многiе

ИЗЪ ИХЪ МаЛЬЧИКОВЪ, еще

ne ДОСТИГшiе ПрИЗЫВНОГО ВОЗраСТа,
18-19 зmтъ).

хотя на видъ имъ можно было дать

Но эта потеря не отразилась на движенiи. Мtсто ушедmихъ
начальвиковъ завяли патрульные. Они взяли на себя отвtт
ственность, какъ уже привыкли это дtJшать въ разныхъ слу

чаяхъ. Они стали сами руководить и своимъ отрядомъ и своими
патрулями и исполняли свои обязанности, какъ пастоящiе
мужчины.

Въ результатt отряды ' Не только· не стали распадаться, а,
наоборотъ , число скаутовъ увеличилось, образовалось ъmого
новЫХ'Ь отрядовъ. Число «Волчатъ» (младшая вtтвь дilиженiя,
образовавшалея годъ слишкомъ тому назадъ) перевалило
даже за

13.000.

3a'К.IJIIOчenie.

Родители,

воспитатели ,

учителя!

заглянете глубже въ воспитательную систему

Если вы

скаутинrъ и

увидите, что она означаетъ, вы сознаете, я увtренъ, что
здtсь вашему мальчику представляется возможность заняты~л
'Сtм:ъ, что принесетъ

ему огромную пользу.

Вtрьте м:нt, заним:авшемуся военной муштровкой въ про
долженiе тридцати четырехъ лtтъ моей жизни: муштровка
никогда не открываетъ этой двери . :Какими бы отличными ни
могли показаться на первый взглядъ результаты «бриrадъ
кадетовъ», !l'акого рода воспитанiе не отвtчаетъ больше по

rребностямъ нашего вtка; оно пасуетъ передъ тtм:ъ, что воз
можно, если въ главу угла поставить вacnumanie хара'Кт.ера.
Чисто военное и спортивное воспитанiе юношества не отвt
qаетъ та'Кще той задачt, которую поставитъ передъ нашей

страной бли3ULйшее будущее. :Конечная побiща въ нынtшней
войвt, въ которой поляжетъ лучшiй цвtтъ вашего мужского

населевiя, будетъ принадлежать не столько той страпt, ко
торая одержитъ тактическую побtду на полt сраженiя, сколько
той странt, которая будетъ обладать въ лицt своего слtдую
щаго поколtнiя лучшими гражданами, чтобы залtчить свои

рапы и исправить свои потери, т.-е., которая будетъ обладать
людьми съ наибольшимъ характероъrъ.
Характеръ есть въ значительпой степени результа'Nt ин
дивидуальнаго

воспитанiя-отнюдь

ие

обучевiя-и

среды .

И въ настоящее время воспитать каждаrо малЬчика такъ.

чтобы изъ него вышелъ цtниый rражданинъ-это дtло вели
чайmей го сударственной важности.

-87Я сознательно говорю каждаго мальчика, потому что теперь
ъш не можемъ допустить, накъ мы это дtлаJIИ раньше, чтобы
часть нашихъ дtтей превращалась въ безхарантерныхъ ра-

·

стяпъ, въ, дрлблыхъ байбановъ, въ бросовый человtчеснiй :

·

матерiалъ.

Таное вocmrraнie харантера есть главпал цtль бой-снаут
ск.аго движенiл. Поэтому начальникъ отрлда соверmаетъ ра
боту, имtющую величайшую цtнность длл страны. Необходимо

больше людей , которые вэялись бы за это дtло. Среди тtхъ,
которЬIМЪ ·возрастъ или домашнiя обстоятельства не позво- ,·
ллютъ итти подъ знамена, вtроятно, есть тысячи желающихъ ··
qтоже сдtлать что-нибудь» . Здtсь имъ представляется воз
ыожность дtйствительно помочь родинt сдtлать большой

шагЪ къ своей нонечной lloбtдt.

"!.

'

..
...,

Основныя идеи и цtnи движенiя бой-скау
товъ въ J\нrniи.
Очеркъ В. О. Преобр~енска~о.
«Что такое nредставлаетъ собою движевiе О'ой-скаутовъ?
ставитъ вопросъ основатель скаутиЗма, Робертъ - Бадевъ
Поуэллъ.
«Коротко говоря, это-игра въ траnперовъ и пiоиеровъ,
зо крайвей мtpt, по ввtшнему виду. Но привлекатель
востъ игры, захватывал мальчиковъ, побуждаетъ ихъ въ то
же время производцтЪ такую работу и такiя упражвевiя,
I<Отvрыя им:t:ютъ для вихъ воспитательную цtввостli. Та
нимъ образо:мь скаутизмъ-ве просто игра, во въ вей зало

же~ы mирокiя воспитательвыя средства.
cHama цtль-образоватъ характеръ . Школа не выполвяетъ
этой задачи, хотя это является существенныМЪ для успtха
въ жuзии . Характеръ вашей молодежи формируется подъ
влiявiемъ условiй ввtmколъвой жизии, которыл, обыкно
венно, авляются дiшо:мъ случая, и результаты этого обстоатель
ства чрезвычайно плачевны.

Дввжевiе

скаутовъ

пытается

дать

обстановки - И направить черезъ игру

требуемыя
самолюбiе

такъ, чтобы пробудить въ веиъ стреЮiевiе

ycr1€>вia
малинка

быть хороmимъ

человtко:мъ и граждавиио:мъ.

_- сПравда, ваше вацiовальвое воспитавiе сдtлало звачи
телъвые ша·rи впередъ за послtдвiе годы, во его ви въ коем:ъ
случаt еще нельзя считэ,ть достаточно практнчвымъ. Школь
вое

начальство

склонно

думать,

что

оно

является вtр

пы:мъ судьей въ этомъ отвошенiи, но это совсtмъ ве · такъ.
Потребители выработавнаго продукта-вастоящiе судьи его
д(ютоивства. Система :можетъ быть оцtвева по ея резуль
татамЪ, и никто ве м:ожетъ сказать, что эти

резуJiътаты до

сихъ поръ были не таковы, какихъ можно желать.
Если мы ввглSIВемъ на то, что вародъ получаеn за свои

ииллiовы, истраченвЫе на воспитавiе подРастающаrо поколt-

-89niя съ цtлью сдtлать изъ неГо хороmихъ rраждавъ, ИЪI уви
ДИМЪ что дpyrie :миллiоны должны затtмъ быть истрачены па
пеrо по той nричивt, что изъ него не получается хороmихъ
граждавъ.

«Я

ииtю въ

тюрьМЬI,

па

виду тt

помощь

:миллiовы, которые тратятел ва

толпаиъ

безработвыхъ,

бtдвяковъ

и т. д. Все .это красворtчиво rоворитъ о веобходииостп прак
тическаrо воспитавiя юношества, въ дополвепiе къ школь
ному книжному об~rченiю.

«Можно допустить, что конечная цtль всякаго воспитавiл:
заклtочаетсл: въ томъ, чтобы создать хорошихъ rраждапъ и
Qбезпечить имъ ycntxъ въ жизни. Но чеяу обязаны паши

великiе люди своимъ усntхоиъ? Во~ьиите любрго изъ пихъ,
особенпо изъ тtхъ, которы~ вышли изъ бtдвtйЦIИ]СЪ К:Лассовъ.
Почти въ
Щtждоиъ
отдtльпоиъ
случаt вы
вай~е:I:е,
что . ихъ nодвяло па вершипу жизни не кпижвое
n.o Qхъ собственвый талавтъ и характеръ.
.

учевiе,

сТакимъ образомъ, характерЪ, а не книжное учевiе, какъ

бы ов.о ни было цtвво въ качествt сред~тва. сqРд'1.етъ ycntxъ
жизщщвой карьеры. И, однако, чтр цtлае~ школа дл я р~
nвтiл: характера? По существу, вичег~.

сНаиъ· веобходиШI мужествевilьiе люди

для

успtшвой

жuзви щщiи, люди, полвые чувства чести ·и долrа, умtю

щiе управлять co~ofl, моrущiе работать съ эверriей, пас~й

чивые даже при дурцыхъ обстоятельствахЪ, обладающiе со
звавiе:мъ отвtтствеввости за свое развитiе и ~а сво·е ?доровье.
nолезны~ для друrихъ, бережливые, трезвые, честные и правди

вые. Таковы качестВа, :которыя вамъ нужны въ · ваmихъ муж-

·

чинаХЪ.

«Школа mчего для этого не дtлаетъ, а если и пытавтек
дtлать, то результаты зтихъ поriьrrокЪ · до такой степенl'!
бtдвы, что укаsываютъ только па необходимость пересмотра

всей mкQльвой системы,.

· .

'

сВъ соs.Навj.и этой вр.стол:тельной и растущей

мости восПИ'J'ан-iя характера, сЕрИгады кадётОвъ)

анскiе

союзы

:молодыхъ

людей~

необходи

1 ),

~хрис.тi

. ,и

Друriл<~ оргавизацiи

этого рода дtлаютъ. все, ',!ТО :моrутъ,

чт.обы . удовлетворить

пужду. ОрrаJ(изацiл: бой-скаутовъ предСта:ВJiяетъ цоздвtйmее
I<ъ вимъ до.бавлевiе. Поле для . работы · обпiирно: ·для всt%ъ

пасъ l!fПOro мtста. И даже хорошо; что мы работаец по

слегка раЗJIИЧНЬIМЪ метод~мъ, лишь бы въ нашей· работt

•) Бригады кадетовъ-аJ!глulскiе DO'JilmПLte:

-

9(} -;::.

была rармонiл. А этоrо петрудно достиrвуть, nредполагая,
что, въ

ковцt-ковцовъ, кы mrf>eъrь въ

виду одну

•.ц .

ту

же ц~ль.

«Главная особениость системЫ
томъ, что она
caмor.:ry

обращается

мальчику,

и

это

скаутивгъ состоитъ

в1;>

вепосредствеввым:ъ образомЪ

~

Iiредставллетъ

пувкть

первоете

певвой важности. Благодаря этому, мальчикъ самъ вачи·
ваеn изучать т6, что, обыкновенно , ему нужно втолко
вывать, и лично я в'Врю, что это едвнствепныlt способъ в.иу·
шить моральвыя идеи мальчику сам:аго низкаrо типа и ·сфор
м:ировать его характеръ сообразно съ ними.

«Въ нашемъ ·mкольно:м:ъ обученiи замtчаетсл нtкоторыR

переворотъ въ методахъ. Старые методы не давали учителлм:ъ
достаточно свободы и ивицiативы, чтобы учить мальчиковъ
такъ, накъ бы они хот1ти. Въ настоящее врем:л они обра

щаютел къ гораздо б~Л'f?е простому и лучшему спо~бу обу
чев~_л, тому самому, которЫй уже усвоевъ снаутснимъ Движе·
вiеъrь. Его можно опредtJПiтъ такъ: не слtдуетъ обучать
иалъчиковъ, по

надо

стремиться къ

зани:Мались ивучевiеиъ.

тому ,

чтобы они сам:.п

.

.:Для пр~мtра я м:оrу указать, какъ малЬчшш получають

у васъ сво.и трудовые значив.

о поварсноn sвam .
въ тоъrь,

чтобы

Предположиъrь, д'Вло идетъ

Д'Вло инструктора ~СТОИТЪ только

пробудить

въ мальчик'll стрем:леиiе полу

читЬ звачо~. Мальчикъ заnм:ъ узва.етъ, ~о овъ должевъ
работать, чтобы Получить звачокъ. Ему надо найти повара
или· обратиты~л · RЪ матери или RЪ ном:у- нибудь друrом:у,
чтобы получить вужвыя свtдtвiл о приrотовлевiи блюдъ
и

таким:ъ образом:ъ подготовиться къ

свои:м:у поварскому

экзамену .. Ero не уЧатъ этому по какому-нибудь опредtлев
вому методу. Овъ предоставлеИЪ себt, и самъ должевъ найти
которые дали бы ему nрантическое уnвье стрл·
па~ь . Ивструкторъ оrравичиваетсл лишь тtмъ, что иsрtдка

n · способы,

даетr. еку совtтъ, какъ привнтыщ за работу, если: :м:альЧJЩЪ
находител въ очень затрудвителыtом:ъ положенiи •

. '«Если бы весТи д'Вло по прИНJIТОй у васъ школьвой си

стемt, то вамъ, вtроятво, сказали бы, что во вторИИRЪ, вапр . ,
ва:м:ъ нужно прослушать сорокам:ивутвое обълсвевiе хим:и
ч~скаго

состава лвцъ,

а въ четверrь вечеро:м:ъ, отъ

4

час.

цо 4 ч . . 20 м:., предложили бы урокъ, посвященвый вопросу
о. rеоrрафвческом:ъ распростравевiи смородины, а въ резуль

таn ожидали бы, что кальчики будутъ способны приrото
ВJ!ТЬ пуддвиrъ.

-91.:Т6чв() такъ же съ изучевiемъ лзык()ВЪ. Постарайтесь, Ч'rобы
мальчикъ сперва укtлъ ием:вого говорить, прежде чtм:ъ по·

грузить его 'ВЪ грамматическую прему~рость. Въ проти~вом.ъ
случаt овъ скоро уrом:ллетсл, лзыкъ ему вадоtдаетъ , и у

него пропадаетъ вСJiкое жешiиiе учить его . Такимъ образом:ъ
мы хотимъ лишь поставить передъ мальчикоМЪ задачу и по

будить его добитьСJI его разрtше~iл собственными силами.
«Сакостолтельвал работа

развиваетъ

·

характеръ. Маль

чики предоставлевы З.Цtсь СаМИ себt, И у НИХЪ JIВЛЯетСЛ .

•

чувство отвtтствепвости за свой успtхъ и развитiе».

Критика Бадевъ- Поуэллл кажетс.si нtсколько суровой ,

особенпо по отвошеиiю къ авглiйской школt, которал какъ

разъ стремител придерживатьсЯ ваиболtе практическихъ ме· о
тодовъ и ~оrда не упускаетъ изъ ~иду щ>актическихъ за
дачъ жизни.

Оь другой стороны, и сИстема воспит~вiя скаутовъ не мо- ·,

жетъ, въ ковцt-концовъ, обойтись · безъ теоретическиХЪ

ив·

струкцiй. Но, конечно, его идея о необхо-димости въ обу- ·•
чепiи и воспитаиiи дtтской самостолтельности представллется ·
совершепво правильвой, и чtмъ шире размtры и развообраз.st·е
формы этой ·самодtятельвости , тtмъ - лучmе. ИсхоДя изъ этой

·

правИльвой · кысли, Бадевъ·ПоуэJiль рекокевдуеТЪ оrрапичи- ~

вать теоретическую сторону обучеиi~ скаутовъ до минимума . о
«Что касаетм теор~_ескаrо обучеиiл, такъ ~къ до и~
вtствой степени къ нему приходитм прибtгать, особенпо ·
при завлтiяхъ съ мальчиками въ закрытыхъ помtщевiJIХъ,- 1
rоворИ'IЪ Бадевъ-Поуэлль,-то чtмъ меньше говорить, тtмъ . .

лучше.

тому

Не читайте имъ слишкомъ длинныхЪ лекцiй, по

что

м:ысли

мальчика скоро

вачиваютъ

блуждать. ~

·
;

Воэьмите при этомъ только одивъ IЩКОй·вибудь пувктъ, оста~
вовитесь па вемъ и говорите какъ можно проще, во старалс~

сдtлать свою бесtду интересной. Всегда начинайте какимъ

вибудь разсказомъ или исторiей и заТtмъ покажите мальА

чикамъ ,

хtакой иъrевво пувктъ вы хотите этимъ вылсвить.

Но не вкладывайте въ бесtду слишкомъ много развообраз'! ··
наго содержавiя, о какъ дtлаютъ вtкоторые,

такъ какъ въ

'

этомъ случаt мысли . мальчика путаются и овъ не въ состол.i
нiи запомнить ни одиой мысли.

_,J

«Rакiл цtли преслtдуетъ ваша система? Мьi вам.tчаем~·здtсь четыре основнЫХЪ пуакта:

сВо-первыхъ, развитiе лачваго характера. Подъ характе·

'1

ром.ъ л разумtю мужество, чувство долга, рtпmтельность,

терпtнiе, выносливость, уъ.."tнье полагаться на себл и быТь'

..
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рОДСТВО И ДОброту ПО ОТНОmенiю КЪ ДруrDМЪ.
сВо-вторыхъ, иы стреюiмм научить маЛьчика ручноМу

труду въ какой-иибудь формt и развить · въ немъ любовь ·.в
привычку wь этому труду.

«Въ-третьихъ , иы хотимъ научить его служить
и пронИitнутьсл жезiанiемъ этого служевiл.

друrииъ

«Въ-четвертыхъ , развить въ немъ преданность своимъ ва
чальникамъ , родителямъ, хозяева:мъ и патрiотизмъ.
. «Въ общемъ, вся цtль вашей спсте'ъm состоиТЪ въ томъ,
чтобы захватить характерЪ мальчика въ томъ пepioдil, когда
въ вемъ еще пе охладtлъ эвтузiазмъ , п отлить е го въ · пра

nильвsю форму; поощрить и развить его личнътя даровавiя

и качества т~шъ, чтобы онъ иоrъ стать хороmимъ человtкоиъ
п цtннымъ rражданиномъ для
жайшемъ будущемъ.

нашей родппы въ

с:Нацiя обваруживаетъ признаки

болtзни .

es.t

бла

Мы иожемъ

опредtлить эту болtзнь , какъ упадокъ rраждавскаrо духа.
Мы ~нае:мъ средство отъ этой болtзни,

именно:

характера въ подрастающемъ· поколtнiи.

воспитапiе

сСистема скаутингь предлаrаетъ одно иsъ такихъ ~редствъ,
ХОТЯ, бЫТЬ-МОЖеТЪ,

ВЪ качествt ЛИШЬ «ПерВОЙ . ПОМОЩИ» , ВЪ

ожйдавiи riримtвёвiя лучmвхъ и болtе дtйствительныхъ

средствЪ. Но нужно помнить, ~ теперь каждая: · минута
дорога!
«Средство нуждается въ mирокомъ распространенiи. Это

можеТь быть~ достигНуто , если каждый скаутЪ Iфив~ечетъ ·къ
движевiю новаго мальчика; и особенно·, если каждый дtлтель
движенiя серьезно постарается найти новыхъ работииковъ,

способнЫХЪ взять на себя руковоДство мальчиками.

·«Только пРи такой системt «снtжнаго кома» мы може:мъ
надt"я:r!>ся сыграть дtйствительно полезную роль въ оздо
ровленш нашей родивы какъ въ морально:мъ,
физическомъ отношенiи».

1.•акъ

и

въ

Таковы общiя идеl!' и цtли организацiи, · основаввой Ба
денъ-Поуэллемъ. Я постарался здtсь скомбинировать какъ

:МОЖНО тщательнtе выдержки ИВЪ ПОДЛИННЫХЪ произведенiй
Бадеиъ-Поуэлля, ttroбы дать , насколь~о можно, точный плаиъ
общвхъ педагогическихъ воs'врtнiй. Задача эта предста

ero

вляетъ иs~tстныя трудностИ,такъ какъБаденъ-Поуэлль--ие
Кабинетный мыслитель, и, иеиtе всеl'О, теоретикъ- систе:ма

тикъ. Мы ниrдt не иайдемъ у _него систематическаго ив-ло
жевiя прИвцнно.въ · его общаго иiровозsрtв'iа · съ· логически

-
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развитьwи изъ Iiвхъ педагогическими положенi.Я:ми; ничего,
хотя бы отдаленно напоминающаго· такiя стройвыя системы,
какъ, напр. , Гербарrа или Фребеля. Бадевъ- Поуэлль, по
иреимущесТву, практакъ· воспитанiя. Онъ увлекается, ~Jiа~
вымъ образомъ, практической сторон{)Й

дtла и въ своихъ

iiроизведен1яхъ разрабатываеТЪ сам:ЫМъ подробнымЪ образо:мъ
:мельчайшiя практнческiя детали своей . системы. Лишь nЗ

рtдка въ этотъ :матерiалъ вкрапленЫ сужденiЛ отвлеченно·
педагогическаrо характера.

.

Съ друrQй стороны, его языкъ не отличается точщ>стыо

и, если моЖно такъ выразитЬся, часто iр:.Вшитъ противЪ ло·
rв.ки словесныхъ выраженiй : 'но тtмъ. не мен~е, въ приве
депныхъ выдержкахъ

можно

·

основвыя положевiя:

лево

устапОВИ;Т~

слtдующ~я

1) Чтобы совдать · хороmихъ rраждавъ, · ~9бходiпrо раЗ

витiе въ юномъ поколtнiи «характера», т.-е..)!ужества, чув
ства· долга, рtm11тельвости, терпtнiл, · выносливос.tи, наход·
чивости · и альтруизма, или, говоря коро ч~. !Jеобходим{)

воспитанiе воли и вравственныхъ мотивовъ волевой дiiятель
ности.

2)

Совреъtеввая школа совершенпо пе удовлетворяеТЪ этой

потребности иве занимается развитiеМъ cxapaкrepa»l которЫь

соЗдается подъ влiяпiем:ъ ввtiiii«iльвыхъ, соверше·нно с.зiу
чайвыхъ условiй. жизни.

3) Система скаутинrъ mrie'Iъ въ виду воеполвить этотъ
пробtлъ современваго воспитанiя, ставя мальчика въ уело·
вiя, благопрiятныя для развиТiя " характера. .
'
4) Система скаутивrъ основывается, гЛавпьшъ образо:мъ,

па сам:одtяТеЛЬВОСТИ :МаJIЬЧИКОВЪ.

5)

Цtли системы скаутипгь: развитiе характера, п~акти

ческвхъ вавыковъ, полезныхъ въ жизни (тлавпы:мъ образо:мъ,

въ области ручного труда), альтруизма и патрiотп~ма.

..

..

1Sн1>шняя орrанизацiя бой-с.каутовъ.

·

Въ оргапизацiи ~ой-скаутовъ мо~по, прежде всего, отмt·
тить дв'h . черты: стройную объедипеппесть, блаrодаря систем·Ь

централизовавпой адмипистрацiи, а, съ другой стороны, пол·
вое отсутствiе бюрократической субордИнацiи. НИЗшуЮ еди

-~ИЦУ:. оргавизацiи п~е~ст~вляетъ такъ паз~ае~ «патР.улъ».
состолщiй изъ

6- 8

мальчвковъ,

п6дъ предводительствомъ

-94своего свожака», избираемаго патруле:мъ . Въ своей дЪятель-

.,н ости

патруль

пользуется широкой свободой,

подчивлясь

лишь не:мвоrи:мъ основны:мъ правила:мъ закона скаутовъ, и
принимал другiл указавiл Цевтра.лънаrо Совtта лишь какъ

совtты и

предложенiл. Задача ад:м:инИстрацiи заключается,

главны:мъ образомъ, въ томъ, чтобы, давал общiй товъ все:му

.

движенiю, служить въ то же время связью между отдЪлъвыми мЪстны:ми союзами и содtйствовать ихъ дtлтельности,

.

сколъкихъ :мЪствыхъ отрлдовъ, какъ, напр., въ ус1ройствЪ
выставокъ, е:мотровъ, общихъ экскурсiй, лагерей и т. д.

особенно въ ~хъ случалхъ, когда требуется объедиf!енiе нt

Длл того, · чтобы составить себЪ понлтiе о характерЪ ад
мивистрацiи скаутовъ, лучше всего обратиться къ ел офи
~ цiально

утверждевво:му

уставу , гдt

мы

ваходи:мъ

oбщitt

nланъ ел оргаввзацiи и опредЪленiе компетенцiи различныхъ
оргавовъ администрацiи. Планъ скаутской оргавизацiи въ Со

.
.

едивенно:мъ КоролевствЪ уставъ
елЪдующей таблицы : •

изображаеТЪ

при помощи

Главвал квартира:

скаутовъ и совtтъ съ исполвите.Львы:мъ ко:митето:мъ.

·· шефъ

.

1

.

Комиссары гр:1фст13ъ съ графскими совtтами.

.- .

#

.. 1

'.·
1

;~

:МЪСТНЪIЙ СОЮЗЪ.

1

1.
Отрлдъ

1

1

".

·..

'\ ,_. ,

Окружные ко:мис~J)ii~ ....
.
1

1

1

Патрули

1

Отрлдъ

гh

Патрули

:МtСТВЬIЙ СОЮЗЪ .

1

1

1

Отрядъ

1

1
1

Отрлдъ

\ 1

1

Патрули

1

1

1

Патрули

На освовавiи королевской хартiи, дароваввой въ явварt

1912 года оргавизацiи бой-скаутовъ, былЪ учрежденъ со

f вtть длл управлевtл всей органиэацiей въ странt .

Совtтомъ избирается ноъmтетъ, одна треть членовъ ното-

раго с:мtнлетсл ежегодно.
..
Сэ,ръ Робертъ Вадевъ-ПоуэлЛь, накъ mефъ скаутовъ, со 

стоитъ предс~дателемъ накъ совtт~, та:къ и комитета.

·· · •

-95Графскiе ск-аутсиiё совtьты. ·
Въ каждомъ rрафствt учреждается coвtn, ·состоящjй
· изъ президента, наз~ачаемаго главной квартирой, комис4

сара графства, окружныхъ

комиссаровЪ и двухъ nредстави-

"rелей отъ каждаго мtстнаго союза въ графствt.
·
Скаутскiй графскiй совtтъ избираетъ своего предсtдателя 1),
товарищей предсtдателя, секретаря, казначея и друrихъ лицъ.

Въ Лондонt районные комиссары nмtютъ власть и пол
номочiя графскихъ комиссаровъ. Здtсь учреждены районные
снаутскiе совtты съ правами и обязанностями графенаго со

вtта , хро:мt

того,

существуеТЪ

общiй

совtтъ

для

всего

Лондона.

Обязанности графскихъ и районныхъ совtтовъ-совtща
тельнаго, а не исполнительнаго характера. Ихъ назначенiе
состоитъ въ томъ, чтобы- содtйствовать успtху скаутенаго
движевiя въ графствt и установить гармоническую рабоtу

между всtми существующими организацiями ДJIЯ мальчиковъ,
не вмtшиваясь въ дtятельность мtстныхъ союзовъ и· отдtль

ныхъ отрядовъ, находящихсн въ вtдtнiи послtднихъ.

lum~wcapы (~раф6пiе и оиружпие) .
Rо~<{Саръ графства

~азначается. главвой квартирой

11ъ

КаждОМЪ графствt ВЪ качествt ея представителя.
Окружные комцссарц назна'!Jаются тщшмъ ~е образомъ

по реномевдацiи

графскаго коМиссара съ тt:м.ъ, чтобы они

работали въ отдtльвыхъ округахъ, . состоя подъ его вtдtнiемъ.
Такимъ же образомъ назначаютел помощники комиссаровЪ
для

помощи

графскимъ

и

окружны:м.ъ

комис,сарамъ,

того требуюТъ обстоятельства.

если

··

Обяаапности коJtиессарово:
а) производить смотры отрядамъ и

патрулн:м.ъ и давать

совtты, какъ вести ихъ на основанiи принциповъ, изложев
u~ъ· въ·

cScouting_for boyf!);

Ь) nроизводить испытанiя мальчика:мъ, имtющвмъ знач:ки

за различные практическiе навыки, СЪ правомЪ лишать ИХЪ

::этихъ звачковъ , если результат!>! J!<?ВЫТа~я ,окажутся. неудо
влетворительвыми;

с) заботиться о гар:моЩiческой сов:м.tстной дtательности

всtхъ союзовъ и инструкторовЪ въ oкpyrt;

.

') p_b~ir!I}a.D,

.

.

....

·

в.едущiil зaciJ~taвiя coвiJ~ .. Эта обя(!аввость не все

гда совпадаеть со звавiе:м:ъ президента, хотя, ·конечно , сов·hтъ ии'h
()'I'It прав5> избрать своего президента также и предс'hдателем-&.:

:. ·
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d)

Д'ВлатЬ ПредставленiЯ ВЪ главную квартиру О_ ПОжаЛО•

ванiи или mпi:Ieнiи всевозм:ожн~rхъ полпо:моm, а т~юке· объ

учрежденiи или закрытiи отдtльньrхъ союзовъ и отрядоВЪ;
. е) за_ботиться объ успtх'В движенiя и поддерживать ero
въ oкpyrt; . f) раsрtшать

учрежденiе отрядовъ м:орскихъ скаутовъ и

наблюдать. за т'Вмъ, чтобы пеобходи.ъщя прави-ла, ймiиощiя
въ виду . безопасность скаутовъ па водt, выполняmiсь пеукоt.·

.

.нительпо .

Мrьсти·ые сQюаы.

Tam; ~Дt желатеЛЬНО учредИТЬ HOBЫil м:tстпый СОЮЗЪ,

окружной комиссаръ должепъ устроить .м:итингъ, · предсiща

телемЪ ~ котораго' слtдуетъ nрИгласить кого- нибудь изъ' вид

нъi.хъ гРЗ.Жданъ : ~ ОлtдУетъ ЦригЛасИть такЖе П:рёдставитёлей
мi>стныхЪ отрядоВ'Ь·, школ·ьныхi учитеЛей; ду'ховенство ,·раз
ли чнЫхъ испов'Вдапiй И друrихъ лиЦъ, инТёресующихся - ра

ботой

среДИ· ма.л:ьчиковъ. Этотъ митинrъ избнраетъ членовъ

.м:tётнаrо соЮза ~

.

..

.

.

:

~

Мtстиый- союзъ выбираетъ iтредсtдат~ля, секретаря и-каз
начея (подлежащихъ .ежегощ10му цереизбиран~ю щ. q~_ttя~p'В).
· "rамъi -гдt требуЮТJ? обстоятельства, можетъ быть у~е

жДенъ , нсполпительН.ьUl комитетъ' со свом собствепНЫмъ
предсiщателе~ъ и вице-преДсtдателемъ· ,цл.я вып6Лиещя ·. по

Р~~иiй Ъqстиагg ,с~~~~- ЧреЗвычаttпо· важно·,· чТобы :былъ
избран!Ь Д'Вльный секретарь.

.

обяаа~~ос'ти 'AffЬCtnH~t~ соЮза:

а) иМ:tть паблюдевiе · и . поощрять дВUЖенiе въ преД'Влахъ

своей ъrtстности, по возможности, не ст'БспЛл независимости

_ и иницiативы ;отрлдовъ ' !1 патр)'_ле~; раб~тать въ единепiи
съ дру~им:и

призпаппЬП[П . оргапизацiлм:и длл мальчиковъ;

Ъ) :указывать iшцъ, подходлЩихъ дл.сi роли рущщодите

_ лей, ·и рекомендовать ихъ· 'окр.у.Жiюм:у коМиёс'ару дм· полу

ченiя и.м:и соотв'Втствующихъ пошiомочiй' отЪ шефа 'сКаутовъ;

с) регистрировать, отказывать въ регистр.ацiИ И исклю·

чатЬ изъ организацiи руководителей, отрлдьi, патрули и от
дtльных']) скаутовЪ ВЪ пр'еДtлахъ своей мtстпости. Руково
ди:тели,
отрлдьt, патрули и скауты-одиночки сЧИТаются состо·
J .
.
ящими

1

•

•

въ оргаиизацш

~

•

только подъ услов1е:мъ

'F

•

р егистрацш.

О каждомъ слуЧаt ИсмюЧепiл должно быть соо'бщеио безъ

промедлепiл окружному или графскому комиссару, ко~орый ,
въ свою очередь, увtдом:лнетъ объ это:мъ секретаря главпоИ
квартиры.
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d)

образовать

комитеть

для раздачи значковъ изъ неза

·вионмыхъ шщъ, производить испытанiл кандцдата~ н~ зпа~ки
и быть отвtтствепнымъ за пожалованiе всевозможпыхъ зпач·

JiQвъ и наградъ от-рлдамъ, патруллмъ и отд.iшьньurь скаута~1ъ,
соотоя:щимъ въ

ero

вtдtпiи;

е~ поощрять образованiя: въ отрлдахъ финансовыхЪ_ коми
тетовъ, попечительстВЪ объ ю.rуществt отрлдовъ и т. п.
f) тамъ, гдt есть морскiе скауты JIЛИ .упражвенiя на водt,

входить въ программу ТР.енировки мtстнаго отряда, образо
вать спецiальн.ый комитеть съ цtлью выработать правила
ллл тщательнаго наблюденiл за пользованiемъ и снарлже-

Отрядъ бой ·СI\а)·товъ въ

noxo,l{i!,

нiеъrъ судовъ и лодокь и для обезпеченiл оезопасносrи скау-

товЪ, ПОЛЬЗfЮЩИХСЛ ЭТИМИ судами;
.
g) представлять всt правила, им:Вющiя мtстный харак

.~еръ,

на одобренiе I'ЛI!ВНОЙ квартиры, nрилагая при этомъ
·
' ~
,
Полномочi11 мtстнаrо союза въ предtлах:ь ero района
даются и отнимаются главной квартирой по представленiю

· ДВОЙНуЮ КОПiЮ СЪ НИХЪ.

комиссара.

-

Предсtдателемъ мtстнаrо 'союза можеть быть комиссаръ,
по не инструкторЪ. Исключенiл допускаютел лишь съ разрt-

·шенiя: главпой квартиры.

. Помощники инструкторовЪ могуть присутствовать
.брапiяхъ, но, если они не избраны членами мtстнаrо
БоВ·СIIауты.

.

па со

союза,

7
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-они ве им:вютъ nрава рtшающаго голоса, за исключепiемъ
тtхъ случаевъ, когда они являются представителями своихъ

отрядовъ въ отсутствiе инструктора.
Инструкторы и ихъ nомощники не состоятъ членами ис

полнительваго комитета мtстнаго союза.

·

Число члевовъ исnолнительнаго комитета должно,
меньшей мtpt, быть раввымъ числу инструкторовЪ.

по

Райовъ, находящiйся въ вtдtнiи иtстнаго союза, опре
дtляется окружвымъ ко:миссаромъ.. ·

Hucmpyurnop'O.
ИнструкторЪ nолучаетъ свои полно:мочiя и инструкторское

· свидilтельство. отъ главв ой квартиры и имЪеть въ своемъ
• завtдывавiи отрядъ, зарегистроваввый въ установлеввоиъ
порядкt, въ райовt, опредtлеввоиъ въ свидtтельствil .
Если инструкторЪ оставляетъ завiщывавiе своимъ отря
до:мъ, его свидtтельство теряетъ силу и должно быть воз
вращено въ главную квартиру черезъ подлежащiя инставцiи.

Отъ инструктора требуется:
а) общее 'званiе

руководства

системы

скаутивrъ и осо

бепво скаутскихъ закововъ;

Ь) полвое призвавiе релиriозвой и моральвой цilли, про 
никающей систему скаутингъ;

с) ~~ества личваrо характера, обезпечивающiя · хорошее
нравственвое влiявiе на мальчвковъ, и достаточно~ усердiе,
чтобы выrюлвять свое дtло

d)

возрастъ ве менtе

20

съ эв&ргiей в

настойчивостью;

лtтъ;

е) умtвье достать поиilщенiе для скаутскаго клуба;

f) три :мtсяца пробн.ой работы съ отрядоиъ.

Инструкторы рекомевдуются мtствыми союзами и должны
~ыть одобрены окружвымъ комиссаромъ для nолучевiя сви

_цtтельства отъ шефа скаутовъ.
Отрядъt.
Отрядъ состоитъ изъ двухъ или болtе патрулей. Rаждыii
о~рядъ должевъ ииtrь инструктора и, по нраf:iвей мtpt,
одного помощника ивструнтора, чтобы обезпечвть непрерыв

ность работы. Если отрядъ состоитъ болtе чt:мъ изЪ трехъ

патрулей, то рекомевдуется ииtть добавочвыхъ помощвиковъ
инструктора,· по одвоиу для Jtаждой группы взъ трехъ пат
рулей. .Отрядъ иожетъ быть принять въ оргавизацiю только
подъ условiемъ регистраtри въ мtствомъ союзt.
Для каждаrо отряда должны бы'Ilь образованы особые ко
митеты съ цtлью содtйствовать ивструкторамъ въ улучше

вiи фивавсовъ, въ прiобрtтевiи noмtщeвif:i для шуба JI зс .

-99 .ме111ьвыхъ участковъ для лагерей, въ доставлевiи заработка
-скаутамъ и въ завtдывавiи имущество:мъ отряда.
Пап~ру.щ.
Патруль состоитъ изъ 6-8 скаутовъ, включая (патруль

ва'fо) и его помощника. Патруль долженъ выступать, . какъ

о.тдtльвая единица, во всtхъ состязанiяхъ и упражвенiяХъ.

Рекомевдуется фор::мировавiе спецiальвыхъ патрулей, напр. ,
«nожарвыхъ~. сбратьевъ ::милосердiя», «санитаровЪ» и т. п.

Спецiальвые патрули и:мtютъ право по::мtстить свой
фессiональиый звачокъ ва свое::мъ флаrt.
Одииочиш с'!Шуnи,, и nampy.tu.

про-

·

· , •. Тамъ,

rдt окажется вевоз::можвы::мъ найти руководите~е~
мальч:иковъ, желающихъ вступить въ организацiю

для

скаутовъ , старшiй :мальчвкъ должевъ обратиться къ сек]е

тарю главвой квартиры за разрtmенiе::мъ сфор::мировать одИ-

u.

ночный патруль.

Отдtльвые ::мальчикп, которые желали бы стать скаутаъ/,,

должны обращаться къ секретарю

главвой квартиры за ре

гистрацiей въ качествt «одивочныхъ скаутовъ». Секретарь
включаетъ патруль или одивочваrо скаута въ орrапвзацiю съ

согласiя 'комиссара,
ситель.

··

·

въ oкpyrt котор .1ro

вахо~ся про-

Мopcttie скауты.
Морскiе скауты составляюТЪ вtтвь оргавизацiи б6й-сК,а;у

товъ;

в къ ихъ

оргавизацiи при:мtняется тотъ же

самый

плавъ.

ЗaJ.topcJCiя, в.юд·1ънiя и "'o.to-niu.
.
.
Этотъ департа::мевтъ состовтъ въ вtд.tвiи осо.баго комис
сара. при главпой

квартирt.

Шефы скаутовъ или

ком:иСQары для развщъ владtнiй

и

главвые

коловi~ в.азпачаJ9:rся

главвой квартирой, и имъ ввtряются нtкоторыя права и
обязанности шефа скаутовъ.

i·

·

Въ больmивствt случаевъ коловiальные или nровинцiальпые совtты имtютъ круrъ вtдtвiя равный кругу вi-

дtвiя графскихъ совtтовъ.
.
.
Из::мtненiя правилъ, вызваввыя :мtстны::ми условiои,
, м.оrутъ быть утверждены главвой квартирой, во только по
представленiю главнаго комиссара колонiи.
о ·! Имстраuttыя государсщва.
•
Этотъ департам:евтъ управляется спецiальнымъ K01ttиc., саром:ъ при главвой квартир1J.
.
.!.• • Инструкторы (британцы), желающiе сформировать от
t>

•.

ряды въ иностраввы:хъ rосударствахъ и при:МК!JУТЬ къ орга-

7•
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пизацiи скаутовъ, МОГ'f'IЪ обращаться въ главную квартиру,
при чемъ ~J;ОЛЖБЫ сообщить вс-t вужныл подробности. Тре

буется

удостовi>ревiе,

отвtтствующаго

что со

стороВЬI

государства или

правительства

М'Бствой

со

адиинистрацiи

преплтствiй не имtетсл, что проситель способевЪ

къ дtя

тельпости инструктора, и что общiл правила будутъ собmо

даться въ степевn, оnредtлевпой

главвой

квартирой. Чле

нами могутъ быть избираемы только бритавскiе поддаввые.

Скаутская организацiя въ овоемi цtломъ заботится объ
интересахъ международнаго мира.

Съ этой цtлью она вхо

дитъ въ дружескiл сношепiл съ подобными ей оргавизацi
лми, находяtцимися ввt пред-tловъ Бритавекой имперiи,
об:м:tвиваетсл съ ними визитами, nисьмами и идеями, по она
не иожетъ доnустить· иноетраввыл общества въ качествt чле

новъ или филiальныхъ отдtленiй .
Такова

скаутскал

организацiя .

Англичане

считаются

Лучшими организаторами въ · мipt, и приведенвыlt уставъ
:ъ10Жно считать образцомъ организаторскаго таланта. Овъ
оставляетъ общее

руководство и

надзо ръ

въ

рукахъ глав

ной квартиры, что совершепво необходимо для единства
движевiя, и въ то же время широко пользуется обществен
нымЪ содtйствiемъ и почти совсtмъ не стtснлетъ ивицiативы

и самодtлтельпости освовпыхъ единицъ органИзаЦiи, т. -е.
отрядоВЪ и патрулей : Отъ послtдпихъ требуется лишь при
нлтiе къ руководству общихъ привциповъ системы скаутинrъ

и признавiе извtстваго ':м:оральваго базиса , на которомъ
должна

быть

построена пра.ктическая работа , сущность ко

торой формулируется въ тройно:м:ъ обtщавiи, облзательво:м:ъ
для каждаго скаута , о которомъ будетъ рtчь впереди .
Кромt того, существуетъ нtсколько правилъ, регулирую 
щихъ, главвы:ъrь оltразомъ, впtшнюю обстановку жизн11
скаутовъ,

какъ,

вапр.,

относительно

формы,

различвыХ'Ъ

звачковъ , регистрацiи и т. п. Но самая практика ведевiл
д'!\ла, ел прiемы и средства предоставляютел ивицiативt ин
структора,

nри

чем·ь

онъ

пользуется,

конечно,

по своему

выбору практическшш сов'Lтами, давншrи въ сочивенiяхъ
Вадевъ-Поуэлля.
Такимъ образо:м:ъ вел сисrсма прiобрtтаетъ пеобыкновеп
пую эл~стичность и допускаетъ безковечныл варiацiи въ за
висимости

отъ характера

дtтей,

составллющихъ

отрлдъ, и

от-!; условiй м·:Ьста и времени. Rpoмt того, инструктору пр·е
доставлястся полпал возможность придумывать повыл формы
суаутской практики, при чеъrъ ero вдохновителями . часто
J
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бЫваюТЪ сами мальчики· и отдtльвые патрули. Каждое нов;
Шество, которое кажетм полезmмъ, можетъ быть осущест
влено вем~длевпо. Все это даетъ движевiю громадRЬIЙ плюсъ
1\олле:нтиввой работы и обезпечиваетъ его дальвtйцrее раs
ввтiе .
Самой ме.11кой единицей орrавизацiи является патруль,
который по уставу «выступаетъ во всtхЪ состязавiя:хъ и
упра?Jtневiяхъ, шкъ вi>что цtлое>. Здtсь цtль ясна: со
зданiе солидарности и развитiе созвг.вiя товарищесной связи
:между отдtльвыми членами патруля.
Вожакъ патруля избирается самими мальчиками изъ
своей среды. Его полно:мочiя не опредtляются точно, во,
вообщ~ говоря, опъ является своего рода начальвикомъ пат·
руля, когда патруль ваходитсs.r въ дtйствiи, и подчиняется

инструктору,

завtдующему всtмъ отрядомъ. Иногда, впро 

чемъ, патрульвыИ назначается инструкторомЪ. Въ свою оче
редь, овъ выбираетъ себt помощнина, зам:tвmощаго патруль
наго въ
отсутствiи.

ero

Патрульвые и ихъ помощники о~разуютъ вмtстt съ ин
структоромЪ «судъ чести» для разрtшевiя вопросовъ о вагра

дахъ, ваказавiяхъ и т . п.
Каждый патруль имtетъ свой особый флагъ съ изобра
жевiемъ какой-нибудь птицы или животвагр, отъ имени ко

тораго и весь патруль получаетъ свое назвавiе. Вы можете
· встрtтлтъ среди

маленькихъ скаутовъ

«ВОЛКОВЪ» , «аллига

торовЪ», «павтеръ», «rремучихъ змtй», даЖе «слоновЪ»~ - од·

вимъ словомъ, цtлый звtривецъ. Но, повидимому, «ЛеВЪ»
пользуется бол~шой nопулярностью и встрtчается чаще во

всtхъ rр.афствахъ Авrлiи, такъ :какъ · левъ-эмбщма Велино
qрJ!тавiн. Не встрtчаются лишь «Обезьяны», танъ какъ · «о бе
..з_ря~Рй патруль» имtетъ совершенно особое звачевiе: танъ
_в~ . васмtmку называются всt плохо дисциnлинированвые
nатрули .

.

Каждый патруль имtетъ также свой спецiальный «ЗОВЪ», представллющiй эвуновую имитацiю патрульнаго звt]>я. «Львы»

' рычатъ, «КОТЫ» мяукаютъ , «rремучiя змtи)) перекатываютъ
_ камешм въ жестянкt изъ-подъ ковсервовъ и т. п. Этотъ
служитъ для опознавiя членовъ своего патруля въ ноч-

. зовъ

1вой темнотt, и наждый мальчикъ долженъ умtть воспроиз

)одить его.

Если патрульному надо собрать раsсыпавшiйся

патруль, онъ свиститъ и затtмъ издаетъ патрульный зовъ .

'1-tаждый мальчикъ должеиъ пользоваться только зовомъ сво
его патруля. Подражать чужимъ . зовамъ запрещено
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кожихЪ дикарей Америки, гд-t тузеъmыл племена Часто· · по-;
слтъ названiе различвыхъ животныхъ и въ лtсахъ перекли
каютм междУ собой, подражая: ихъ голосамъ. Но , съ дру
гой стороны, нужно припомнить ,

что и

каждый англiйскiй

или американскiй КОЛJrеджъ имtетъ свой особый свой».
Въ отрлдъ

бой-скаутовъ можеть вступить каждый маль

чикъ въ возрастt отъ

11

до

18

лtтъ,

:къ какому бы обще

ственному классу или исповtданiю овъ ни принадлежалъ.
Для этого необходимо лишь знать заковъ скаутовъ, ска
Утскiе «секретные» знаки и салютъ 1); умtть правильно
поднять нацiональвыfi флагь и объяснить его значепiе; на
коiiецъ, умtть завязать нtкоторые простые узлы, преиму
щественно 'l"h, которые употреблюотел при перевлзкахъ, въ
пожарной практикt и . въ лагерпомъ обиходt.
Выдержавшiй это песложное испытапiе мальчиь.-ъ прини
мается въ оргапизацiю евачала какъ повичокъ, пi>жепка .
Это еще не пастолщiй ·скаутъ, по опъ получаетъ право ио·
сить скаутскую форму и скаутскiй зпачокъ въ петдицt или
па грудноМЪ карманt рубашки. - 3начокъ этой формы въ свое
время служилъ отличительвой примtтой развtдчиковъ гвар

'дейскаrq драгунскаго пoJrкct, которымъ командQвалъ· въ Индiи

·

Баденъ-Поуэллъ .
Скаутская форма nредставляетъ точную

·

копiю

:КОТОРЫЙ· НОСИЛЪ Бадевъ-Поуэлль ВЪ lta.mмиpi>
Костюмъ этотъ
хаки , цвi>тиой

костюма,

ВЪ

1897

Г.

состоитъ изъ широкоnолой шляпы цвtта
шейной косынки, рубашки · хаки, зеленаrо

или сtраго цвi>та съ nогонами на плечалъ, короткилъ (вы
ше колtва) павталонъ· nоверхъ рубашки, чуло:къ, оставля
.ющихъ ·колi>ни голыми, и туфель или баmма:ковъ черваго
или коричпеваго цвtта. Костюмъ этотъ простой, nрактИЧt.

иый, удобный и изящный, нtсколько наnоминающiй. южн9r
амери:кавскихъ ковбоевъ. Каждый скаутъ, кромt того, во
оружевъ дливнымъ, въ ростъ человtка, посохомъ, раздtлев
ньтмъ

на

футы

и

вершки

и пграющи~rъ

видную

роль

въ

скаутской практикt.

t) Скауты привi>тствуютъ другь друга, поднимал В'Ь уровен!
плеча одну руку съ тремя средними вытянутыми

пальцами

(три

пальца-энакъ тройного обi>та), при чемъ мизинецъ и большой
палецъ сложены вмi>СТ'h. Старшiе привi>тствуются полныь1ъ салю
томъ: рука nоднимается къ поляМ'Ь шляпы. При рукопожатiи
подается не правая, а лi>вал PYI<a.

.
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можеть быть произведеНЪ въ скауты второго разр.я:да. )J;л.я:
этого требуетс.я::
,

1)

имtть элементарныя пои.я:тiя о подачt первой помощи

вЪ иесчастиыхъ

спчаяхъ и

нtкоторую

практику въ пере

вязкахъ;

2) знать алфавитные знаки сигнализацiи по
с~стемt или по системt :Морза;

семафорной

3) прослtдить въ 25 минутъ чей-нибудь слtдъ на протя
жеиiи полу-мили или, если дtло происхоДИТЪ въ городt.
описать удовлетворительно содержаиiе магазинной витрины
поолt минутнаго наблюдеиi.я:,

или изъ

24 показаиныхъ въ

течеиiе одной минуты мелкихъ предметовъ

звать

16 (пrра RиAta).

·, запомmrrь

и

на-

·

4) пройти одну милю въ 12 минуть скаутскиn mагоъrъ
(поперемtипо: 20 mаговъ бtгомъ и 20 mагомъ);
б) разложить и зажечь костеръ, употребивъ на это не
болtе двухъ спичекъ;

6) сварить на кострt въ походиомъ ·котелкt четверть
фунта мяса и двt картофелины;
7) имtть, по крайней мtpt, 6 пеисовъ въ сберегательной
касоt, заработанныхъ личиымъ трудомъ;
8) знать 16 осиовиыхъ точекъ компаса.

Послt удовлетворительно выдержаннаго испытаиi.я: нови·
чокъ переходитъ въ разр.я:дъ скаутовъ

2-ro

разряда, при чемъ

даетъ тройной обtтъ скаутовъ. Церемонiя эта обставляется.
нtкоторою торжественностью и описываетс.я: Бад~нъ-Поуэл
лемъ такимъ образомъ:
~отрядъ строится въ фopr.rt · подковы, между концами
которой помtщаются ииструкторъ и его помощникъ. Нови·
·чокъ съ вожакомъ своего

патруля становитс.я: въ кругу про

'ТИВЪ инструктора. Помощникъ инструктора держитъ посохъ
и шляпу новичка. По данному инструкторомъ приказаиiю,
патрульllЫЙ

выводитъ

иовИЧRа

въ самый цеитръ

Инструкторъ затtмъ спраmиваетъ:

подковы.

.

~знаете ли вы, что такое честь, и что значить дать чест·
вое слово?
Новичокъ. ~<да, знаю. Это зиачитъ, что можно довtря:ть
JIOeй правдивости и честности».
Ииструкторъ. «Могу ли я довЪрить вамъ подъ честиымъ
"ОлОВОМЪ, ЧТО ВЫ будете:
.,_ 1) исполнять свой долгъ передъ Богомъ, родиной и кopo

nt

'Jtellfъ?
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2)
3)

помогать всегда другимъ людямъ?
повиноваться закону скаутовъ?»

Новичо:къ дtла• ~ салютъ,

поднимал въ уровень плеча

nравую руку съ TIJ v:.UЯ вытянутыми пальцами. То же дtлаетъ
в~сь

отрядъ.

Новичо:къ. «Я обtщаю честны:мъ словомъ:

1)

исполнять

свой долгъ передъ Богомъ, родиной и :королем:ъ, 2) .по
могать всегда другимъ людямъ, З) повиноваться закону
с:каутовъ».

Инстру:кторъ. «Я довtряю вашей чести исполненiе этого
обtщанiя. Теперь вы принадлежите :къ великому братству

.
.Помощни:къ

скаутов~

инструктора вадtваетъ на новичка шляпу и
вручаеrъ ему посохъ. Инстру:кторъ обмtнивается съ нимъ
рукопожатjем:ъ. Новый . с:каутъ nовертьmаетсл :круг.ом:ъ · и
салютуетъ отряду. Отряцъ дtлаетъ «на - :караулъ».
Ивстру.:кторъ. «Къ J3ЩIJeм:y патрулю, марmъ!»
Отрядъ беретъ посол'И

«на

плечо», · а

п:tтрульнымъ воз,вращае:rся :къ своему

новый

патрулю

скаутъ

съ

..

С:каутъ 2-ro разряда получаетъ отъ мtстнаrо союза метал
личес:кiй ·.значо:къ съ дt:Jвнзомъ с:каутовъ: «будь готов~., т.-е.

буДь

готовъ во

обtщанiя:

волкое ~ремя на дtлt вьmолвить ·даiшыя

., •

.

·

·

~

,

Изъ ·2-го разряда мальtm:къ-с:каутъ м.ожеть переити ·въ 1-й
и стать с:каутомъ 1-го разряда. Для этого онъ снова дол.женъ
nройти изв·l;стное · исnытанiе передъ экзаменаторомЪ, назна
ч~ннымъ мtстнымъ союзомъ.
Для скаута 1-ro разряда требуетс.п:

а) Проплыть

50

арШИiiъ. Если, по свидtтельству доктора,

:купанье ~жажетол опаснымъ для здор9вья мальчика, то вмt
сто этого ОН'Ь можетъ сдать э:кзаменъ по одному изъ слt
дующихъ

пра:ктическихъ

навы:ковъ :

санитара,

пожарнаго ,

стрtл:ка, проводника , сиrвальщих<а, слtдопыта.
. Ь) Имtть, ПО крайней мtpt, ОДИНЪ ШИЛЛИНГЪ ВЪ сбере
гаТеЛЫIОЙ каосt, заработанный лнчвымъ трудомъ. ·
с) Послать и получить сообщенiе или при помощи сема

фора (20 бу:квъ въ :минуту), или по систе:мt Морза (16 буквъ
B'.F> м.инуту).
d) Пройти пtmкомъ или проплыть въ гребвой лод:кt (въ
одиночку или съ другимъ с:каутом:ъ) до пункта, отстоящаго
отъ мtста отправленiя на 7 миль, возвратиться вазадъ и
дать :корот:кiй письменный отчетъ о своем:ъ nутеmествiи. При
·вэдt въ экиnажt или верхомъ разстоянiе увеличивается: до
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Срокъ для путешествiя рекомев,п:уется двухдневный.
е) Разсt<азать, что надо дtлать при одпомъ изъ слtдую·
щихъ случаевъ (по выбору э.кзамипатора): пожар-Б, порчt га·

15

льда,

электрическомЪ удар-Б,

при спасаШи утопающаго или какъ

зоир оводной

трубы, проло:мt

остаповить убtжавmую

лошадь.

f) Умtть сд'Влать перевязку рапы ИJlИ · поврежденiя съ
перело:момъ кости,

g)

ИJlИ

оживить утовувшаго.

Приготовить удовлетворительно (по возможности надъ

,;уагернымь ~остромъ) два изъ сл~дующихъ блюдъ:· каШFЦJ1

сСырой матерiа.зъ •, пзъ нотораrо «.цtзаются• бой-сJ>ауты.
жареную ветчину

пли

тушеную говядину ,

или

ободрать

m

зажарить кролика ИJlИ ощипать и зажарить птицу.

Ь) Разобраться въ

условпыхъ

карты и сдtлать, хотя грубый,

зпакахъ

карты; указать точки горизонта безъ

i)

географической

но отчетливый пабросокъ
помощи компаса.

Умtть срубить и очистить при помощи топора пеболь-1

шое дерево или, взамtпъ этого,

представить

какую-нибудь

деревянную или металлическую вещь, сработанную сююстоя-/
тельно.

j) Опредtлить на глазъ разстоянiе, площадь, величину~
число, высоту, вtсъ (ошибка допускается до

250fo).
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k}

Прищrечь новаг9

мальчика въ скау.ты, при . чеъrь .цо·.

сЛ'l>днiй долженъ быть подготовлевъ К'Р испыr.анiю, устано·

влепиому для новичка. Это м.ожетъ быть и о:rложено на, и? ..
вtстНЬIЙ срокъ, но, во вслкомъ случа.В~ должно быть . выпол,

нено

въ теченiе трехъ

:мtмцевъ. Въ противно:мъ случаt,

значокъ 1-го разряда возвращается ъtЪстному союзу.

Таки:мъ образомъ требованiл, предълвллеЪIЬIJI къ скауту

1-ro

разряда, довольно разнообразны. Но легко заъd>тить;
~о вС'В они отличаются: практическимъ характеро:мъ и этимъ
существенпо отличаютел отъ экзаменовъ въ ваmе:мъ с:мыслt

слова. У мальчика ве спрашиваютъ, чтб овъ таетъ

tneope·

tnuчecкu, во пр'овtрлютъ, что овъ умtетъ дtмаtпъ. ·я не ставлю
здiюь вопроса объ оцtвкt этого принципа практичвости, по

отмЪчаю лишь фактъ · стремлевiл къ тому, чтобьr каждому
вовому sнанiю мальчикъ находилъ вемедленпое и практиче·
ское приъrtпенiе. Одно это достаточно характеризуеТЪ всю
систему и отличаетъ ее отъ общепрввлтой систеъш школь·

·наго обученiл.

· Требовавiл скаутскихъ экзамевовъ иногда непонятны ва
первый взrллдъ. 3ачtмъ, вапр., мальЧику умtть семафорить
или срубить и очистить дерево? Но требо~вiл такого рода
объясняются обстановкой лаrервой жизни и скаутскихъ иrръ
Па открытомъ воздухt, что является въ системt tмутингъ
ваиболtе существеввЬIМ'Ь средствомъ воспитавiя.

·

Друriя · требовавiя Ц'l!лвкомъ вытекаютъ изъ моральвыхъ
~р~нциповъ закона скаутовъ.

Rъ этому закону :мы теперь и обратимся.

~аконъ скаутовъ

и мораnьное воспитанiе.

сОдва изъ эадачъ системы скаутинrъ,-говоритъ Бадевъ·
Поуэлль,--состоитъ въ то:мъ, чтобы воскресить въ нашей средt,
если · возможно, нtкоторыя изъ рыцарскихъ правилъ стараго

времени, имtвпшхъ громадвое зваченiе для европейцевъ . по
добно тому, какъ для .Япопiи эту роль играетъ Бушидо,
кQдексъ древнихъ самураевъ. Къ несчастью, рьщарскiй духъ
у .насъ въ значительной степени

вымеръ,

тогда какъ .опои·

cкi.f!: дtти въ не:мъ воспитываютел такъ, что овъ входитъ въ
практику ИХЪ ЖИЗНИ).

Обращаясь затtмъ къ прошлой исторiи Авrлiи, Бадевъ·
Поуэлль находитъ, что -тамъ , въ rлубивt этой исторiи, ъiожно

-

1\){ -

найти много полезнаго для моральнаго воспитапiл совремед

пой молодежи, именно:

въ исторiи и легепдахъ о kopoлt

Артурt, первомъ
представителt апrлiйскаго рыцарства,
осповавшемъ рьщарскiй ордепъ 1500 лtтъ тому пазадъ, и о
его

сподвижв:икахъ, рыцарлхъ «Круглаго стола).

Еадепъ-Поуэлль не говориn при этомъ о важности исто
рической традицiи, какъ основы рацiональной' постановки
воспитанiя. Но опъ прекрасно знаетъ своихъ юныхъ читате

лей. 3наеть, ЧТО ВЪ душt англiйскаrО МалЬЧИКа еще ЖИВа'

память о королt-рыцарt. Что никогда не умретъ среди мо

лодежи преклопенiе передъ его личностью и подвигаМи, пре
клопепiе , связанное съ нtкоторымъ чувство:мъ п~щiопальпоif
гордости. Овъ знаетъ, что мотивы славнаго проmлаго всегда
найдуТЪ ЖИВОЙ ОТКЛИКЪ ВЪ Д'f>ТСКОМЪ сердцt, И ЧТО ЭТИЪIЪ

можно пользоваться

какъ

основой

для воспитателъпых'i).

цtлей.

его

Разсказавъ о дtлтельпости и подвигахъ короля Артура И
славпыхъ сподвижпиковъ, Еадевъ-Поуэлль

привадиn

затtмъ рыцарскiй кодексъ, по образцу котораго составлепъ
имъ и закопъ скаутовъ.

·:J~

3акопъ рыцарей состоялъ въ слiщующе.мъ:

-~

· Будь всегда на стражt, не спиъ1ай оружiл за исклюЧ~~
пi~мъ времени почвого отдыха.

.

··~·

3ащищай бtдпыхъ, помогай тtмъ,

защитить себя.

Не дtлай ничего, что могло бы

кто не

задtть

t ·~

можеn самЪ

или

,.,,

оскорбИТь

кого-нибудь другого .

Будь готовъ сражаться, защищал Англiю.

Что бы ты ни дtлалъ, старайсл заслужить честное Иfll)l
и добрую славу.
Никогда не нарушай своего обi>щапiл.

Своей жизнью поддерживай честь родины.-

t" 1

Лучше честно умереть, чtмъ жить безстыдно.

Благородство требуетъ,

чтобы юноша

училен исполннть

самыл трудпыл и самыл скроиныл обязанности съ бодрьt:М:.'11

духомъ и благодарностью и всегда дtлалъ добро другИ"Мъ.
Таковы были основпыл правила, съ которыми древпiе
рыцари начинали свою дtлтельность, и on которыхъ вЗJiлъ
свое начало скаутскiй закопъ вашего времени.

Я позволю себt привести зд'lюь цtликомъ законъ скауто~ъ
съ пояснительными примtчанiями Бадеuъ-Поуэл:лл.

'
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3аконъ скаутовъ.
1. Честь скаута должна заслуживать дontpie. Если скаутъ
говорить:

значить,

овъ

далъ

«ПО

что

чести,

сэто

въ

чествое

это·

такъ>- это

равно, какъ если

торжественную

вачальвикъ

вашу честь,

слово,

такъ», все

этомъ ·самую

еым'Ь образомъ, если

лагаюсь на

:или

именно

говоритЪ

клятву.

сRауту:

что вы это сдtлаете»,

бы

Рав

«Я

по

то скауть

обязавъ выПО;11НИТЬ приказавiе, напрягая всt свои силы
11 не позволяя викому отвлечь его отъ давнаго поруче
вi.я . Если бы скаутъ опозорилъ свою честь, сназавъ ложь
или не вьmолвивъ точно приказанiя, давнаго . по довt
рiю къ его чести, овъ должевъ возвратить свой Сiiаутскiй
значокъ и никогда его не носить болtе. Овъ можеть быть
~акже совершепво искточевъ изъ состава скаутовъ.

2.

Скаутъ вtревъ королю, начальвикамъ, родиrелямъ, сво·

ей родивt .и своимъ хозяев~ъ. Онъ долженъ стоять за нихъ
при всякихъ обстоятельствахЪ противъ любого изъ ихъ вра
I'ОВЪ и

3.

даже противъ того, кто

дурно о нихъ отзывается .

Долгъ скаута быть полезвымъ и помогать другимъ . .Онъ

долженъ прежде всего исполнять свой долгъ, хота · бы для
э,того nришлось лишиться удовольствiя, комфорта или под

вергнуться риску. Когда для иеrо трудно рtmить, Чт6 онЪ

долтенъ дtлать въ томъ или другомъ случаt, онъ дошкенъ

. ~I{POCИTt> себя: «))Ъ ЧСМЪ СОСТОИТЪ МО~ ДОЛГЪ?) ИЛИ, другимИ
.с ловами , счто будетъ ваилучmимъ для друrихъ люд.ей?» п
дtлать только э:t:о. Овъ долженъ быть готовъ во всякое время
спасти жизнь другого или помоЧЬ пострадавШему. · онъ дол

женъ также, насколько може'lъ, указывать каждый день · доб·

рую услугу . кому-нибудь.
4. Скаутъ-другъ всtхъ и братъ всякому другому скауту,
къ какому бы общественному классу послtднiй ни принад

леЖалъ. Такимъ образомъ, ecJIИ скаутъ встрtтитъ другого
скаута, хотя · бы ему и ве

знакомаго, онъ долженъ загово ·

рить съ ви~ъ и помочь ему, накъ можетъ, ВЫПQЛВИТЬ давн<;>е

TQJ4Y порученiе или дать ему пищи или что-нибудь другое,
't)Ъ чемъ тотъ нуждается. Скаутъ никогда не должевъ быть
спобомъ. Спобъ

это тотъ,

кто смотритъ свысока

К'l'О бtдвtе его, а также бtдвякъ,

на тtхъ,

отворачивающiйся

съ

презрtвiсмъ отъ богача. Скаутъ замtчаетъ въ другомъ чело
вtкt лишь то, что ваходитъ

въ

вемъ

самомъ,

везависимо

отъ его о бщественнаго положепiя. Ивдусснiй мальчвкъ Кимъ
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прозванъ

индусами :

Вотъ прозвище, которое
жд.ый скау1ъ.

смаленькiй другъ

долженъ

всего

заслу:жить длл

иiра~ .

себл

:ка·

б. Скаутъ вtжливъ. Онъ в·Бжливъ со вс'Бми, по особенно

съ женщинами, дtтЬми, стариками, инваЛидами, казitками
и

пр .

Онъ

не долженъ

брать

никакой

награды

за

свою

услужливость и вtжливость.

6.

Скаутъ-другь животныхъ. Онъ долженъ охранять их1.

ОТ'Ь мученiй, насколько возможно, и не убивать ихъ "безъ
необходимости. Только для пищи можно убивать жи:вотныхъ.

7.

Скаутъ повинуется приказанiямъ своихъ родителей.

патрульнаго или ин<Щ>уктора безпрекословно. Если даже
е~у дадутъ порученiе, IЮторое ему не нравится, онъ все
таки долженъ выполнить его,

потому

что

это-

ero

долl"Б .

Такъ дtлаютъ · солдаты и матросы. Только исполнивъ при
казанiе, онъ можетъ притти и rдtлать свои возраженiя.
Но

онъ долженъ выполнить

nриказанiе

немедленно .

B'L

ЭТО?11'Ь СОСТОИТЪ ДИСЦИПЛИНа .

8.

Скаутъ улыбается и насвистываетЪ при всякихъ обсто

.ительствахъ.

Получивъ приказавiе,

оиъ

должеиъ

повино·

ваться съ готовностыо и весело, а не съ скучающi.Iмъ видомЪ

и

кислой

физiовомiей.

трудност.ихъ, не

ворчатъ

Скауты

никогда не хохлятся

другъ на друга, не

nрв

ругаются nрв

неудачахъ, во nродолжаютъ свое дtло, улыбаясь и посви
стывая. Если вы толы<о что пропустили свой поtвдъ, или
кто-нибудь стуnилъ на вашу любимую :мозоль (хотя у ска
утовъ не должно бЬIТЬ мозолей), - однииъ словомъ, пpJI
вслкомъ досадномъ обстоятельств'~>, nы должны заставить
себя улыбнуться и затtмъ начать насвистывать какой-нибудь
МОТИВЪ, И ВСе будетъ ОТЛИЧIIО.

9. СRаутъ экопоменъ. Онъ бережетъ каждое пенни, ecJtв
можетъ, в откладываеrъ въ сберегательную кассу, чтобы
имtть деньги на случай безработицы, и , такимъ образомъ,
не быть бременемъ для другихъ, или чтобы отдать свои
деньги тtмъ, кто въ нихъ нуждается.

10. СкауТЪ ЧИСТЪ ВЪ СВОИХЪ МЫСЛЯХЪ, СЛОВаХЪ И дtлахъ.
Онъ смотритъ QЪ сожалtнiемъ на глупаrо мальчика, разсказы
вающаго грязныл исторiи, и не позволИТЪ себt устуnить
искуmепiю подражать ему или думать и дtлать что-нибудь

грязное. Опъ чRстъ такъ же, какъ чисты его мысли. Онъ
пасто.ящiй мужчина.
Девизомъ рыцарей было-будь всегда готовъ. Таковъ
девизъ и скаутовъ:-«будь готовъ» : Это значиуь, что вы ду-

.-
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хомъ и тВлоиъ всегда дощквы быть въ состоявiи готовности
ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГЪ.

Будьте готовы духо:мъ , въ иысляхъ, научившись дисци
пливt и послуmавiю и обдумавъ заблаговременно любой
случай жизни, который можетъ вамъ представиться, такъ
чтобы звать, какъ поступить прави.1!Ъво въ нужный момевтъ
и вастроить себя на. нужный ладъ .

Будьте готовы тВломъ, дtлая себя сильными, дtятель
вы:ми и способными дtлать въ нужный момевтъ, что щ1до.
Такимъ образо:мъ заковъ скаутовъ представляеТЪ почти
1<опiю древnе"i)ыцарскаrо кодекса и прибавляетъ къ нему
-лишь четыре вовыхъ правила: о братствt скаутовъ, которое
должно стереть общественвыя перегородки между ними, о
• любви къ животвыиъ, о бережливости и о чистоrБ мыслей,
· сло~ъ и дtлъ.
·

Петрудно видtть, что основвыя шесть заповtдей скау
~rовъ, заимствованвыя изъ рьщарскаго ко·декса, построены
'На старомъ, дорогомъ для авглпчанъ, идеалt хорошо-воспи
тавнаго

джентльмена

и

стремятся

. 'Временной м9лодежи .
" еРыцарь или скауть,-rоворитъ

возродить

его

среди

со-

Бадевъ-Поуэлль ,-прежде

1юеrо джевтльмевъ. Ловидимому, мвогiе думають, что .цжевтль

· 'Иевъ-это тотъ, у кого куча денегъ. Но )lевьги не дЪ
джентльменомЪ. Джеитльмевомъ можно считать ка

-Лаютъ

·'ждаго человtка , выполвяющаго правила рыцарскаго благо
Лондовскiй полисменъ, папр., тоже джептльмевъ,

'· родства.

' ЙОтому что овъ прекрасно выдержапъ, лойялепъ , вtжлввъ,

'' храбръ, добродуmеиъ и всегда готовъ

притти

па помощь

жеищипамъ и дtтямъ .
'
_· · . Что касается чстырехъ добавлепiй, введевпыхъ Бадевъ
Поуэл~емъ вt. рыцарскiй кодексъ, то всt они или вытенаютъ
'изъ особенностей совремеивой аиглiйской жизm или ва
·п'равлепы противъ ел характервыхъ недостатковЪ.

Заповtдь о всеобщемъ братствt скаутовъ представляется
чрезвычайно полезвой въ стравt , гдt общественвыя перего

родКи и

кастовая

замкнутость

проведепы ,

можетъ-быть,

·рtзче, чtмъ гдЪ бы то ни бЫло въ ЕвропЪ.

Въ объясвеmи

къ

правилу

о

бережливости

Бадепъ

Цоуэлль ~рямо ук.а~ываетъ, что это правило имtетъ въ ви
ду облегчить зло хроническихЪ безработицъ-обычпаго явле
. вi:я въ совремеивой Авглiи.

· l Заповtдь о чистотt является средетвоИЪ борьбы съ тай
нвши п орок.а.ми среди авглiйскихъ :мальчвковъ, степень

распространенности
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ноторыхъ

Бар;енъ-Поуэлль

·называетъ

«поражающимъ».

Правило

о

JIЮбви "КЪ животвымъ также очень типично

для Анrлiи. Нвтъ, кажется, другой страны, гдi! животlшхъ
такъ бы любили, холили и такъ о нихъ заботились.
,На первый ·вэглядъ кашетел иi!сколько странпЬIМъ, что

въ кодексъ скаутовъ не вошли правизха, опредi!ляющiя обя
занности къ Богу. Объ этомъ не говорится ни слова. Но это
вовсе не звачитъ, что Бадевъ-Поуэлль исключаетъ религiоз
вый элементъ изъ системы воспитанiя с:каутовъ. Баденъ
. Поуэлль-очевь ре.лигiозный человtw.ь, :какъ большинство
ивтеллиrентныхъ англичавъ. Но дtло въ томъ, .что религiя,
"ПО его :мнtнiю, очень простая вещь: во-первыхъ, надо вtрить
въ Бога; во-вторыхъ, дtлать добро други:м:ъ людя:м:ъ; и эту
вторую , составную часть религiи, практическую, онъ вклю

чаетъ въ

третье правило своего закона.

Что же касается

первой, и:м:tющей болtе отвлеченвый характеръ, то она
предоставлена заботамъ церкви и церковныхъ 6рганизацЦ;t .

Припо:м:нимъ, что свою систему Баденъ-Поуэлль разс:матр~
ваетъ лишь какъ дополненiе къ тt:мъ воспитательнымЪ сред

ствамЪ-, которыя уже существуЮТЪ въ странt. Сверхъ того,
духовенству анrлiйской церкви оставлена широкая .возмож

ность дtйствiй среди скаутовъ . Накоиецъ отсутствiе пра
вилъ религiознаго характера объясняется желанiемъ какъ ·
можно шире раздвинуть рамки скаутскаrо движепiя, чтобы,

·rаки:м:ъ образоиъ, не препятствовать вступлевiю въ отря~
тtмъ дtтямъ, для родителей которыхъ,религiозвый оттtнокъ

.

·организацiн

бьщъ бн вежелателевъ по

К(\КИМЪ. бы то

ни

было причинамъ.

Въ своихъ :мысляхъ по поводу скаутскиХЪ закововъ Ба
· денъ-Поуэлль вi!сколько подробпtе выясняетъ свой идеалъ

моральнаго характера, который овъ хотВлъ бы вид1>ть въ :ка-'
ждомъ скаутt, и вноситъ сюда новыя черты, на которыхъ иtтъ
пря:мого указавiя въ законt.

·

Эти

прекрасНЬiя

1

:мысли предвазна:чеВЬI не столько . для ,

ивструкторовъ дввжевiя, сколько для чтенiя самихъ . мащ.- r

чиковъ- скаутовъ. Они полны пояснительныхЪ примtроръ, 1
заимствованныхъ иsъ жизни древнихъ героевъ и знаменитыхЪ ~

людей Англiи п другихъ странъ, что прпдаетъ имъ ч~ез- ·
· вычайно жизненный с:м:ыслъ .
.
"1
Совершенно лишеввыя сухого резонерскаго тО.на и воп~о- ;
'Щенвыя въ живыхъ примtрахъ историческихЪ лицъ, невольпо

вызывающихъ мысль о ирелести подражанiя, вравствещц~я}

-
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правила ·становлтся гораздо
для д~тскаго сердца.

ближе,

понлтнtе и доступнt~

Въ этихъ мысляхъ Баденъ-Поуэлль указываетъ слtдую·
щisr черты характера, желателънщя . дпя скаута: отсутотвiе

ЭГОИЗМа, ГОТОВНОСТЬ КЪ СаМОПОЖертвовавiiО,

доброту, вели

КОдушiе, дружеское отноmенiе ко всtмъ, вtжливость, осо
бенно по отноmеаiю къ жевщинамъ, чувство чести и СО'бствеп
наrо достоинства, честность, врямоту, лой~льность, послуmа

пiе,

с:миренiе,

пое

ровно-веселое настроепiе .

мужество, храбрость, добродушiе и постолв

Насъ, коnечно, болtе всего ивтересуетъ здtсь, какими
средствами думаетъ

Баденъ-Поуэлль

воспитать въ мальчи

ка.хъ эти м,оральныя качества. Баден'I! ·Поуэлль и здtоь оста
ется . вtре~ъ своему принципу практ..ическаrо во~питавiя,

.

пр~крмnе ,nрвимая, что .качества ·xa,t~aк.,epft.· фор~уютсп не

под:ь. щriЩiieЩ. . вuушепЩ и потацiй, а при помощИ актив-

НЫХ'Ii _•упражнепiй;.
,
.·
. · По П!}рво~у правилу закQпа .с~аутъ должепъ, . nрежде
вс~N, - RQрФкить . еврею .честью. Чест.ь . СIЩут.а должна ·_ быть

в~Ъ ~сякихъ _сQмнtвЦ\-, .т~it:ъ,· чтобы · па · нее ·~сегд~-. ~ожно
бщо : полож~ться.-: Въ . :ЦQIJ/IT!и. · .ч~сти_ заR;онъ

.пр~к.«е. всеrс;>,

в~д~~~~етъ •

элеъi~~~-nр!УJдивости: ~Е;ел]i скаутъ ro~opJiтъ:

- «пеt: ч~t'fJI этQ такъ,-щ>яфщетъ _Бад(}въ-По~э3fJ1Ь своЩчита
тедs,rмъ · ДОВQЛЬН$> .нео:qред~еf!Нре JJ:~HЯTi~ ' :че.СТИ; .~р.ИМ'ВUWIСЕ

К'.§ п~ъ.- п_оцима~iю,-то это и",:енво такъ; все" равдQ. 'Rакъ
если ()ы да.в~ была въ Этомъ самая тQрж~ственная щщтва).

•

Оь ·другой ·сторо~, всяк~ пopyчeirie, дqв;Вренкое ,ч~стп

скаута _и дринятое имъ,

какъ таковое,

нево во что бы то ин стало.

:

дqлжво быть выпол·

.

·

Вотъ двt практическiя формы проявлевisr чувства чести,

и ·об.t
тинrъ.

овt

очень пmроко прnмtвюотся въ систе:nt скау
говоря, каждый схучай исполв.евiя скаутскаго

Orporo

з.акона уж~ представляетъ реалнзацiю обtщапiя, скрЪплев
ваrо ЧеСТНЫМЪ СЛОВОМЪ И давв~rо скаутеМЪ . при встуnлепiи
'ВЪ оргавизацiю. Законъ дов-Еряется чести скаута, и ис,пол
ае!Ji-е закона есть практическое проявлевiе . чувства чести.

Вотъ почему церемонiя

вступленiя

новичка

въ скаутскiй

uтрядъ обставляется такой торжественностью .
По плаву руководителей движевiя , вступлепiе это должно

ОЗНаЧаТЬ НОВУЮ ЭПОХУ ВЪ ЖИЗНИ МЗЛЬЧИIСа, ПОВОрОТНЫЙ nуНКТЪ
въ ero д-Еятельности, мечтахъ, стремл·енiяхъ, и вся церем:онiя
съ ея: торжественвым:ъ и глубоко-вошrующимъ обращенiемъ
къ чувству чести новичка должна подчеркнуть всю важность

-118 минуты, все зваченiе даваемыхъ об'kщавiй, которыя съ этого
м:ом:ента долЖilЫ опредi;лять .жизнь и дi;ятельность скаута.
«Церем:онiя вступлевiя;-пиmетъ одинъ изъ руководиll'елеft
движеm.ц,-должна с9ставллть чудесную · и важную страницу

вЪ жИзни каждаrо мальчика. Въ кииг-В его жизtm персвер

тывается новая страница, когда опъ думаетъ: «сегодня ·я
просто м:альчикъ, завтра я · буду. скаутъ.

Мнt предстоитъ

перешагпуть новую Грань жизни и принять на себя скаут

оidй обtтъ». БоЛьшинство изъ насъ, вtроятво, пом:нитъ вЪ·
которые поворотвые пункты въ своей дЪтской жизви ... Я

..... _
<:hpJJA'Ь англiйскихъ ~й-ска.утовъ перед:ь па.ра.до~1ъ.

поиию, какое важное происшеств1е · въ моеи жизни · предста

влюrа конфирмацiя. Могу сказать, ~о въ д'kт~твt я былъ
порядочвымъ разбойиикомъ, . какъ мв9гiе изъ м:альчи~овъ,
но когда я склонилъ колЪви . передъ епископомъ, и онъ

'Обратился ко мвЪ съ увЪщавiемъ

сражаться подъ зваме 

вемъ Бога всю мою жизнь, я помню, какое жгучее жела
нiе вести лучшую жизнь и быть полезнымъ для человtче
ства ч'Бмъ-иибудь охватило меня. Вотъ ЭТQ и есть то чув
ство, которое мы хотимъ видtть въ мальчикЪ, когда онъ
выступаеть впередъ передъ всtми товарищами-скаутами,
пюоизноситъ скаутскiй · обЪтъ, чувствуетъ рукопожаriе ин·
Бой·С~I..УТII·
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(знакъ

полнаго

Аовtрiя) и слыmитъ

слова:

ся

довtряю вашей чести исполвевiе этого обiта; теперь -вы
одинъ изъ великой братской семьи скаутовъ» .

Такимъ образо:мъ система скаутивrъ

съ самаго начала

обращается къ чувству чести мальчика въ цере.монiи встуn

левiя,

и вся · послtдующая дtятельность скаута, осущест

вляющая данное обilщанiе, есть не что иное, какъ длитель
ный акть упражненiй, укрtпляющнхъ это чувство и поддер
)кивающихъ постояввое сознанiе обязательствЪ, налагаемыхъ
qестью.

Помимо ~того общаго созвавiя , вызывае:иаго воспомина
нiе:иъ о данвомъ об'В·I'в, мальчикъ часто получаетъ опредt
левиыл предмжевiя оть инструктора, uбращепвыя къ ero

чувству чести

ВЪ формi\ раЗЛИЧНЬIХЪ порученiй. ':МалЬЧИКЪ,

вапр., посылается выполнить

какую-нибудь добрую услугу,

при чемъ никто его не контролируетъ. Единственвой гаран
тiей точиости исполнеиiл поручеиiл служить его честь, ко•торой порученi е довtрлется.

Грубыя нарушенiл чести, какъ, вапр., ложь,

караются

исключевiе.мъ изъ отряда-высшее ваказанiе, которое знаетъ
r скаутская система. Ложь, вообще, считается въ Англiи чуть ли
' не саиымъ позорвшrь порокоиъ и безусловно не терпится

вигдt. Нtть большаrо оскорбленiя для авrличанива, какъ
быть назваввымъ лжецомъ. ПрестуПJiенiя этоrо рода среди
скаутовъ поступаюТЪ въ вtдilнie суда чести, состоящаго изъ
инструктора и нilсколькихъ патрульныхъ.
Этоть судъ, обыкновенно, неумолииъ въ своихъ пригово
раХЪ по oт]Jomeнiio къ такимъ проступкамъ, и любопытно
здtсь от.мilтить, что сами мальчики rораздо строже въ своихъ
прИговорахъ, чtмъ взрослые инструкторы, роль которыхъ

при ·эт9мъ часто сводител къ то:му., чтобы смягчить ·постановлевiе суда.
·
Оудъ чести является, вообще, самЬlМъ энергичвымъ и
активвы.мъ хранителеМЪ чести мtстнаго отряда отъ вару
шенiй всякаrо рода и относител къ этой чести не только
бережно, во почти ревниво.
Второе правило скаутскаrо закона требуетъ лойлльности

по отношенiю къ королю, начальнвкаиъ, родителлмъ, родивt
и хозяева:иъ. На отвошенiя къ родителтrь и хозяевамЪ си- ·

стема скiутивrъ иожетъ, конечно, оказывать ваи:иенilе дtй
ствительное влiянiе, такъ какъ они, естественвЬIМъ образомъ,
выходятъ изъ предtловъ вообще чьего бы то ни было посто
ронвя·го влiявiя. Оистема . лиmь строго слtдитъ за тt:иъ, чтобы
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скаутамъ и чтобы

ве поставить дtтей

въ противорtчiе съ

требовавiями и вэrлядами родителей. Поэтому вступленiе
мальчика въ отрядъ совершается обязательно съ соrласiя
родителей, при чемъ для пребыванiя мальчика въ лarept па
открытомъ воздухt требуется даже письменное выраженiе
э·roro согласiя.
Гораздо сильнtе система скаутию:ъ захватываеiЪ въ

сферу своего влiянiя . отвоmенiя скаутовъ къ родвой . стравt,
вообще, воспитанiе патрiотическаrо чувства. Собственно го ·
воря, вся дtятельность скаутовъ, поскольку она выливается
въ форм'!! системы Бадевъ-Поуэлля, раэсматриваетсл имъ,

накъ особый видъ патрiотическаго служенiя родинt. Во'тъ
что пиmетъ

онъ своимъ юнымъ

читателям:ъ:

свы

принадле

жите . къ великой Британской имперiи, одной изъ вщчай
mихъ пмперiй, . существовавmихъ когда-либо на бtломъ свtтt .
Малены.dй остров'~> ВеликобритаШи далъ начало колонiямъ,
распростравивmвмся по всему мiру:

въ

Австралiи,

Зеландiи, Южной . Африкt, Индiи, Raнaдtl!.

Новой

Почти каждая

раса, черная, бtлал или желтая, имtетъ въ свое:мъ числt под

даниыхъ Великобритавiи. Эта обmирная имперiл не выросла
еама собой, изъ ничего. Она была создана ваmими прадi>дами

цtвой тяжелаго труда, упорной: борьбы, цЪной самопожертво·
ванiй, другими словами, благодаря ихъ ис~реннему патрiо
тизму. ГоворJI'ГЬ, что у насъ вi>тъ патрiотизма въ настоящее
время , и что потому ваmа имперi11 скоро распадется подобно
тому, какъ это случилось съ Римской имперiей, потому что
ел граждане стали лi>вивыми эгоистами и думали только о
развлечевiяхъ .

.Однако

я не совсtмъ въ этомъ увi>ренъ.

если вы, ма.т1ьчики, будете для себя
страны выше всего

тиввомъ

другого, все

случаt опасность

JI убi>жденъ,

ставить благо

что

· ваmей

пойдетъ хорошо. Въ · про·

будетъ

дtйствительно,

велика,

танъ какъ у насъ много враrовъ за границей, и съ каждымъ

днемъ они становятся все сильвtе и сильнtе.
Поэтому, что бы вы ни дtлали, прежде всеrо думайте о род
вой странt. Не тратьте все ваmе время и деньги ва игры и
балаганы, во подумайте сначала, въ какомъ отноmевiи вы 1\Ю ·

жете быть полезными, и чi>мъ можете помочь отечеству . Сдt
лавъ это, вы затi>:мъ, по справед'Jiивости, можете отдо.хнуть

съ чистой сов'Встъю и развлекаться какъ угодно .
Возможно, что вы не знаете, какъ малевькiй мальчвкъ
:можетъ бьrrь

полезнымъ

велиной

Британской

имперiи.

8*
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скажу ваиъ: каждый мальчикъ можеть быть полезепъ, ставъ
скаутомъ и выполняя скаутскiй законъ.

. .

«Прежде всего- отечество,

а пото.мъ уже я

сам:ъ:. -та·

ковъ должепъ быть вaiii'д дев]Iзъ. Возможно-, что . если вы
добросовtстно провtрите себя . на эт.отъ счетъ, вы найдете,
что у _васъ дtло обстоитъ какъ разъ вэ.оборотъ. Если это
~~къ. то я надtюсь, что съ этого момента и навсегда вы
произведете правильную переставовк-у своихъ правилъ. Сна·
чала-долrъ патрiота, потом:ъ-забава . Не довольствуйтесь
тtмъ, чтобы, подобно римлянамъ (да и теперь есть танiе люди),
платить. друrимъ за то, что они игrаютъ въ футъ-боJIЪ или

сражаютел вмtсто васъ. Сами дtлайtе . что-пибудь для того,
чтобы держать высоко вацiовальвое знамя.

·

«Если вы возьметесь за скаутское дtло, nровиЮiутые этимъ
ду.хомъ, вы ~ожете кое· что сдtлать. Беритесь не потому; что
это васъ забавлJJетъ, во потому, что этам:ъ путемъ вы будеТJ:)
себя готовить длн полезвой службы отечеству: вы будете

им:tть 13Ъ себt истинвый духъ патрiотизма, который должепъ
быть въ каждомъ бритавекомЪ мальчикt, если овъ чего·ви
будь СТОИТЪ .

~

· «...Есть

два способа, при помощи которыхъ каждый · до б·

рый британецъ долженъ се бл готовить для службы ~чеетву.
Одивъ изъ пихъ- мирваз работа мирнаго rражда!Ш11а .
. Если бы кажщй rращдапипъ имперiи сталъ дtйствительво

хорщпимъ

пQлезнымъ человtкомъ, то .наша вацiл была :. бы

танимъ благословевiем:ъ длл ЦI:Iвилизовавнаго мiра, что никто
н~ пожелалъ бы ея уничтожевiя какимъ-нибудь · друrиМ'J>
в~родомъ; .да ни одинъ вародъ и не чу,зствовалъ бы . нужды
сд-Елать это. Но, чтобы · удержать такую позицiю, !\1Ъ1 должны
быть хорошими гражданами и вtрвымп: друзьями по отво·
пtевiю друrъ къ другу.
.

·

«Домъ, сраздtлввiniйся на ею, устоять не можетъ. Если

сильвый врагъ пожелает,ь овладtть вашей богатой

кoQtep·

цiей и J<Oщшimm и увидитъ, что мы въ Бритавiи. ра~дtли
лись другъ
ому

.

пр.отив:ь

друга,

оnъ

легко

эахватитъ

то,

что

нужно.

«Поэтому вы, еще будучи мальчиками, должны нa'Ja"t:I>
р<:~-боту вадъ собой и отказаться: отъ ъrысли, что будто .бы

малJ?чики другвхъ классовъ- ваши ~раги. Богаты вы ил.и
бtдвы, · родились .ли вы въ замкt или въ городскоВ :rрущобt ,
помните, что всt вы -_прежде всего британцы,

и что ваmъ

долrъ-л"Равить Бритавiю противъ внtшиихъ враговъ. Пл~чо
къ плечу должны вы стоять сомкнутыми · рядами, чтобы _ эт(\
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сдtлать. ·Если вы ·враждуете друrъ съ Другомъ, ВЬ.I вредите'
отечеству . Вы должны забыть о вашихъ различiяхъ и раЗ
воrласiяхъ. Еслв вы nр езираете друrнхъ мальчиковъ за то,
что они nринадлыкатъ къ бtднtйшему классу, вы- снобъ;
и если вы ненавидите -.цруrихъ мальчиковЪ за то, что, по

rлучайности судьбы, они родились богатыми и nринадлежатЪ
къ mколt высmаrо Rласса, чtмъ ваша, вы- глупецъ. Мьi
обязаны, Rаждый изъ васъ, занять то мtсто въ этоиъ :иipt ; ·
которое выnало на вашу долю, сдtлать изъ неrо лучшее
употреблевiе, насколько это въ вашихъ силахъ, и работать
соrласпо вмtстt съ друrиии, васъ окружающими. Мы, какъ
кирnичи въ стtвt, занимаемъ каждый опредtленвое :иtсто;
хотя оно можетъ казаться везвачптельны:м.ъ въ такой боль

шой стtвt..

Но если вtкоторые кирnичИ вывtтрятся или

выпадутъ съ своего мtста, то тяжесть стtвы вачиваетъ силь
вtе давить па тt, которые остались; nоявляется трещина, и

стtна :можетъ рухнуть. Не заботьтесь .о томъ, чтобы выдои
путь себя вверхъ и завять лучшее :мtсто. Ва:м.ъ rрозять без
конечвыя разочаровавiя , если · вы пойдете эmъ nуте:м.ъ.
Работайте для блага государства или той профессiи, Rоторой

вы заняты , и вы найдете, что, в:м.tстt съ успtхомъ въ дtлt ,
вы достигнете повыmевiй и всевоз:можвыхъ усntховъ въ
ЖИЗ'ВИ:
J
сПостарайтесь nриrотовить себя къ этому серьезВЪ1иъ от
ношевiе:мъ къ предиетамъ, которьшъ вы учитесь въ mколt,

не nотому, что это ва:мъ, быть-uожетъ, нравится, но потому',
что совершенствоваться-это ваmъ долrъ передъ отечество:мъ.

При такоиъ отвоmевiи къ уроRаъrъ иатематИки, исторiп,
языковъ и т. д . ваши успtхи, весо:мвiзвво, улучшатся. · Не
дуиайте о себ'В, во думайте о родвой: страв'В. Са:моотречевiе,
въ ковц'!·концовъ, выrодво.

с,Цруrая

·

обязанность каждаго британца-быть rотовъmъ

защищать свою страну. Rогда Мэфкивrъ былъ атакованъ
бура:ми, иальчики города сформировали кадетскiй отрядъ и

·

сдtлали иного полезнаго для защиты города. Вполн:В воз- ·

можно , что Бритавiя въ одпнъ преRрасвы:й день будетъ не
ожиданно атакована больmимъ числомъ вепрiятелей, подобно

,

тоиу, какъ это было съ Мэфкивго:мъ. Если это слуmтся:, :
каждый :мальчикъ должевъ быть rотовъ запять свое :и'Всто
п помогать защитt, какъ это сдtлали мальчики :Мэфiшнга.
сМы, обыкновенно, не очень ц'Ввииъ того пария, который
не иrраетъ въ крикетъ или футъ-болъ , а только слоняется
вокруrъ, стараясь казатьсл взрослы:мъ, курл дешевыл шши-
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мальчика, даже заввмающаrосл спо}>томъ, если овъ не уМ'Б

етъ стрtлять, не былъ скаутомъ и не звакомъ съ воеввымъ
строемъ. Все это необходимо для мальчика, если овъ хочетъ
быть полезнымъ для родвой .страны въ случаt вепрiятель·
скаrо нападевiя.
«Т. Руввельтъ, бывшiй президевтъ Соедивеввыхъ Амери·

канскихъ Штатовъ, пишетъ:. ~качества, веобходимыя для хо·
рошаrо скаута, по большей части, Т'В же са:мыя, которыя не

обходимы дJIJI хорошаrо охотника. Важнtе всего способность
полагаться 11а сам:оrо себя-смtсь смtлости и находчивости ,
благодаря которой человtкъ можетъ цtлый день итти по
лtсамъ и прерiнмъ, не сбиваясь съ правильна~:о пути, а
Itorдa ваступаеть ночь, умtетъ великолtпно использовать
въ цtлнхъ крова и теnла '1"11 возможности, которыя имtетъ
подъ рукой, какъ бы скудны они ни были. Ум:iшiе nрекрасно
владtть ружьеиъ- другое необходимое качество. Зоркость
при выслtжнвавiи . дичи-третье. Умtнiе пользоваться есте

ств.еввыми прикрытiНМИ'-Четвертое. Терпiшiе, выносливость,
остран наблюдательность, рtmнтельвость, xopomie нервы и
постоливал готовность къ случайностямЪ вслкаrо рода-все
это необходимо для дtйствителъво хороmаго охотиика.
<... Итакъ, старайтесь сдtлаться хорошими скаутами и

хорошими стрiшкам:и, чтобы защищать женщивъ и дtтей
вашей родвой страны.

если въ этоиъ когда-нибудь явится

необходимость:..

•

Такимъ образом:ъ, по :мысли Бадевъ-Поуэлля, вся система

скаутинrъ должна быть не чtиъ ивым:ъ , какъ подготовкой къ
служевiю отечеству. Разсматриваемая подъ такимъ уrломъ

зрtвiя, каждая деталь

скаутской

пра.ктики . прiобрtтаетъ

звачевiе упражвевiя въ лойяльвости по отвоmевiю къ родвой

стравt и развитiю З)JОроваrо патрiотизма 1) .

1) Необходимо зд"hсь отм"hтить, что патр!Ьтиэмъ Баденъ-Поуэ.'fЛIТ
не аггрессивный и совершенно чуждъ нацiонапьной исJUIЮчитель
ности. «ЗС'h мы должны быть кирпичами,-пишеть онъ,-В'Ь ·вели·
комъ здан iи БJ?итанской ИМJ:!еР~~!.а~ т"hмъ,

Мы дол~ны ~аботливо pl"hдктtr

чтобы J{аши разно~ласнt въ мll'llюяхъ по политическимЪ

и другимъ вопросамъ

не стали

настолько

сильными

н

острым:и,

чтоGъl разъединить иасъ. Мы должны сомкнуться · плечо съ пле'
t~омъ, чтобы поддерживать I:,Jame настоящее положенiе среди дру
пtхъ нацiй. Но для этого мы должны стать ~учшими въ иip'h
.пюдыш, 'какъ no своей чести и честности, · такъ и по доброт"h и по·
лезной дi>я"rельности для другихъ, чтобы мы могли за с л у ж и 'r ь
зто

nоложенiе:t.
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Баденъ· Поуэлль, разсиатривая систему ·

снаутивrъ, ~tакъ подготовку будущихъ полеsвыхъ граждапъ,
считаетъ особенно важНЪiмъ въ этомъ сиыслt:

l) Развитiе дружескихъ отвоmенiй между скаутами и
другими ихъ соrраждаваr.m, уничтоженiе общественвой роавп,
привычку къ дружной совмtствой рабо'l"В (условiл ycntxu
мирвой дtлтельвости граждав.ъ).
2) Раввитiе въ мальчикахъ качествъ

xopomaro

охотника

(какъ ихъ оnредtллетъ РузвелЬ'lъ), вКJПОчал сюда и искус.
ство стрtльбы, что лвллетсл
гражданива на случай

необходимымЪ длл хорошага

активвоit защиты отечества.

Указавныл качества мирваrо

гражданива (дружелюбiе,

отсутствiе обществеиной розни и т. д.) подчеркиваютел и
подРобвtе опредtллют.сл въ двухъ параграфаХЪ скаутскаrо
закона, и средствъ длл ихъ развитiл л коснусь при раз
бор'!> этихъ параграфовъ. Замtчу лишь здtсь, что привычка
къ совмtстной дtлтельво~ти развивается въ мальчикахъ всей
постаиовкой дt.па скаутской системы: общими играми, об·
щимъ участiеиъ въ устройств'!> лагерей, общимъ укладомъ
лагерной жизни, общими завлтiлии въ скаутсквхъ клубахъ,
обmииъ духомъ и общей цtлью скаутизма.
Качества второго рода, веобхоцииыл для активвыхъ за·
щитвиковъ страны, система скаутивrъ пытается развить, глав·

вымъ образомъ, при помощи лагерной жизни и разиооб·
разНЪIХЪ, иногда очень сложвыхъ игръ , въ изобрtтевiи
которыхъ Баденъ-Поуэлль великiй мастеръ. Игры эти при
вимаютъ иногда очень шврокiй масmтабъ, приолекал къ
участiю сотни скаутовъ, и почти всt основаны до извtстной

степени ва подражавiи жвзви дикарей, трапперовъ, средне·
вtковыхъ рыцарей и развiщчиковъ, т.-е какъ разъ поль
з'уютсл тtмъ матерiаломъ, который длл дtтей лвллетсв: · ваи·
болtе привлекательвымъ и на которо:мъ построено боль·
mивство игръ мальчи.ковъ всего мiра.

Обучевiе стрtльбt , конечно, ужъ вьrходитъ за рамки игры
и завимаетъ особое мtcro. Каждый мtствый союзъ можетъ
получить, по желавiю , изъ главвой квартиры карабины
.опредtлевв~rо образца длл учебной стрtльбьt. Президевто:мъ
главнаго Сt?вtта, rерцогомъ Rавваутскв:мъ , учреждевъ спе·
цiальвый переходлщiй привъ (щитъ) для · лучшей стрtлко

вой скаутской КОМаНДЫ. ЕжеГОДВЫЛ COCTSIЗaнi11 на ЭТОТЪ nризъ,

об~квовевво, привлекаютъ массу участниковъ со всtхъ ков
цовъ Великобритавiи и ел коловiй , и покавываютъ блес1•.ящiе
результаты, достигнутые въ стрtльбt отдtльвыми комавда~m.
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служевiя родинt и какъ праюическую · школу патрiотвзм:а,

БадеВ'Ь- Поуэлль предлагаетъ также и н'l!которыл бол'l!е
существенвыл средства воспитавiя патрiотическаrо чувства.
Таки:мъ

средствомъ

онъ счвтаетъ,

вапрвмtръ "

знакомство

съ исторiей Анrлiи, общей и мtствой, не въ форм:'!! слож
пыхъ и болtе или менtе отвлечевныхъ разсуждевiй, во въ
форм:'В живыхъ, образвыхъ разсказовъ о жизни и подвигахъ
предковъ, преимущественно, .бiоrрафическаго характера.
Для этой цtли ОВ'Ь -рекомендует,. цtлый рлдъ заботливо
выбранныхЪ кпвrъ истор~ко · беллетристич~скаго характера.

Реком:ендуео:rь. по~'Вщевiе_ !f,узеевъ историческ.~ъ. воеввыхъ
и т. д., rдt ~(}~но .~аnти мвоrопоJ!одовъ длл и~торвческвхъ
расказовъ,-осм:отръ

х:о:nодовъ, .Иf!:Ъ исторвческир памлтви

ковъ и . Р~ликв iй ·съ соотвtтствующими оСУьясвевiлми, бесtды
въ скаУ'fС!(цхъ клуба)rЪ в~ историчес_кiл темы, р~зыrрывавiе
пьесъ__ па. и~~ори~щс~iе. сюжеты, постановку ацtвыхъ картиаъ

съ двцж~Ще~-;ь и _т. д.

,_

>

.

•

Но лу,чmiй СJIУ.Чай дл~ J)азсказовъ всsщаrо рода . пред

сrавл.н~ : rа~ь_ B;i.Зы:paeЪf.ЪIJI бесtды У. лаrерваrо костра.
Rorдa

м:альчщm живутъ. въ

лаrерлхъ,

послt

дtятель

паrо и полв~rо возбущдевiй дня, они собир_ают~л тiсвы:ми груп
пами вокруrъ :костровъ вмtстt со своими инструкторами. Этп

· ТИХiе Вечервiе ЧаСЦ ОСОб~ЩIО удобны ДЛЯ ~еСiЩЪ О ·герОЯХЪ
старивlj, ~ подв~гах~ ~а,tеств~ • .~моотвер~е~iя, ~~стойчи
.вости , _о . всемъ, чтQ ~~ется .т~ким:ъ даJ!екимъ отъ ctparo
mаб.ло~а повсе],J;в~~нрй ~зпи.
,
·

Ласкова$J тишина .вадвиrающейся ночи, необъятное звtзд

ное небо, весело-трепетвые · оrай . :Костровъ,- вел эта свое
обр~ная обстановка· Ж!JЗВВ на открыто~ воздухt создаеть
особое вастроевiе, когда хочеТся

в'Врить и вtриТСл въ пре

красное. ВоспрiимчиваЯ . чУ.ткость дtтской души становител
особенпо папряженвой и отзывчивой . Образы пропмаrо ожи

ваюТЪ въ воображевiи, становятся . дtйствительвостью, и съ
глубокимъ впечатлtвiемъ ·оть ум'hлаго разсказа дtтв ло

жатся спать въ своихъ палаткахъ . Такiя впечатлtнiя обык
новенно) не забываются .

·

Ером'!! знакомства съ исторiей, съ ел славными 'Хради-

цiтiи и прим'Врами служевiя

родив'!!,

Еадевъ-Поуэлль ре

К'>мендrетъ также и изученiе современной жазии страны,
уqреждевiй, законовъ, обычаевъ и т. д. Оъ этой ц'l!лью
скауты нерtдно посtщають разлиЧВЬiа общественвыя и пра·

ввтелъствеВВЬiл учреждевiя,

парламевrь ,- фабрики, заводы п

-121т: п., ·чтобы ли.чво видtть, какъ Ж!Iветъ ; работаеn ~ рёtз·
виваетм ихъ великая родина.

.

Табельвые дни и nраздники , и~tющiе вацiоиальвый ха
рактерЪ (Какъ, иапр., 23 апрtл.я-девь Св. Георгi.я веJIИкому
чевика., покровит,елл, Авглiи, .17 иарта-памят~ Св. Патрика,

покровителя Ирлавдiи н т. п . ), обыквовевво, · отиtчаются
какииъ-виО'удь особымъ обра.зомъ: устройство~ъ выставокъ,

.спортиввыхъ сост.язавiй и пр ,

~р~ъ авглiйскихъ ~оl~утовъ пос!t параА~

Уважевiе къ вацiоиальвоиу флагу поддерживается всегда
очень высоко. Уже при вступлевiи въ отряд'Ь отъ иаJiьчИка,
накъ иы видtли, требуетм зпапiе рисунка пацiопаJIЬпаrо

флага и

ero

звачепiя, а также уиi;!пье правuьпо его по~и

мать. Каждое утро въ лагер.t, . въ присутствiи вctn · скау
'Iовъ , происходить торжественпая цереиовiя подпятiя п~щiо•
пальнаго флага, сопровождаемая общииъ салютомъ. Та же
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повторяется

вечеромъ, при спускt флага. Нацiо· .

пальвый флагь въ гл:tзахъ малъчиковъ должевъ всегда быть

символо:мъ нацiоналъпаго единства и вапо:минанiемъ о долгt
гражданина по отпошепiю RЪ родной
с~равt и другиъ1ъ
сограждавамъ 1). «Помните, - rоворитъ Бадепъ-Поуэллъ,
что обязанность каждаго изъ васъ-поддерживать честь ста·
paro флага, если бы даже пришлось пролить за него кровь,
ка.къ это д'Влали ваши прадtды. Bct мы должвы умереть
когда-нибудь, нtсколькими годами раньше или позже-это пе
иъ1'Ветъ зпачевiя въ исторiи мiра; во чрезвычайно важно,

если мы, умирая годомъ или двумя раньше времени, тtм:ъ

самымъ можемъ спасти вацiональный флаrъ отъ унижевiт.
Третье правило скаутскаго закона обязываетъ «быть по
лезны:мъ и помогать · другимъ при ка.кихъ бы то ни был.:>
обстоятельстваХЪ». Главпымъ практическимъ средствомъ во с
питанiя воли въ этомъ ваправлевiи являются ежедневное
оказыванiе окружающимъ добрыхъ услуrъ. Узелъ, которымъ
завязывается шейной· платоRЪ скаута, должевъ служить ему

постояпвымъ

папоминавiеъrъ

утромъ, завязывая

объ

этомъ

платокъ, мальчиRЪ

правил-в,

и

уже

должепъ вспомнить,

что ему предстоить оказать какую-нибудь услугу въ теченiе

дня. Если, случайно, среди развлекающиХЪ впечатлiнiй дня ,

онъ заОудетъ выполнить это правило, то опъ можетъ вспомнить

•

объ это:мъ вечеромъ, развязывая напоми{lающtit узелъ, и
тогда на слtдующiй день обязанъ оказать уже дв'В добрыхъ
услуги. Оп'В ъюгутъ быть очень пезпачительпыми. Бадепъ
Поуэлль указываетъ, папр. , такiс образцы: «посыпать пескомъ
обледяв.tвшiй тротуаръ или улицу, чтобы не скользили про 
хожiе; убрать съ тротуара случайно брошенную банановую
илИ апельсиновухо корку, чтобы кто-нибудь не поскользнулся ,
паступивъ па нее ; помочь старику сосtду накачать воды или
привести дровъ; вымести улицу; подобрать разбросапв.ые
клочки бумаги ; ·отвести . обtдъ или лакомство бtдвымъ д'В·

тоъ; опустить пеппи въ кружку для бtдных')}» и т. д.
Это ежедневная тренировка въ ока.запiи добрыхъ услуrъ
окружающимъ представляется, на мой взглвдъ, одной изъ
наиоолtе цtнныхъ чертъ системы скаутинrъ. Разиtрw бод-

'

-

t) с~апrь флагь ,-rовориn Баденъ-Поуэлль ,-оэпачаеть не только

единепiе Англiи, Ирландiи и Шотландi и, но и

единенiе

Велико

британiи съ наши:ми заморскими колонiями; оиъ энаменуеть также

тtсное товарищество съ нашими братьями D'Ь этихъ
между нами самиъm».

колонiяхъ

и

рыхъ услуrъ, конечно,
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не иrрають здtсь роли. Важно, что

они долж11ы дtлатьсл каждый день, и ЪLЫсль о нихъ, Itакъ
объ обязанности, :какъ о повседиевноиъ долМJ, часто возвра
щается въ созванiе и подолгу здtсь задерживается.
Эта мысль захватываетЪ иногда и воображенiе, такъ какъ
если

не

представляется

готоваго

случал

оказать

добрую

услугу, то надо ее изобрtсти, надо придумать, что бы такое

сдtлать для пользы другихъ . Въ р езультатt воспитывается
постояиная привычка думать о другихъ и заботливо къ нимъ
относиться.

·Заслуживаетъ также особенваго виимаиiя въ этомъ отио 
mеиiи игра, называемая ~страиствующiе рыцари:.. Зиачевiе
этой игры Бадевъ-Поуэлль объяснлеть такимъ образомъ:
«ВЪ мирвое время, когда не было необходимости сражаться, .
рыцари~, 9быкновенио, разъtзжали по странt

въ

поискахъ .

слу,аа сдiлать доброе дtло тому, кто въ этомъ нуждался,•
осо()енво жевщинамъ и дtтямъ, постиrнутымъ несчастiеиъ. ·
Свита рьщарв дtflствовала въ этомъ же духt, по примtру
вождя, и его оруженосеЦЪ также былъ всегда готовъ протянутю

свою сильную руку па помощъ иесчаствымъ. Рыцари старагО'
времени были какъ бы патрульвЩ{И, а ихъ оруженосцы---;

скаутаъш. Мальчики-скауты · и ихъ патрульвые моrуть такж~.
бы.ть рыцарями и

оружеJiосдами, если

выше всего ставятъ ,

ори ~свою честь и если помогаютъ друrимъ JIIOДJIМЪ, находя· ·

щимся въ несчастiи и нуждающимся въ помощи.
Игра (если только это ~ожво назвать игрой) состоить въr
ТОМЪ; ЧТО МЗJIЬ'ШКИ ВЪ ОДИИОЧRу, парами ИЛИ ЦtЛЫИИ П~'
трул.п.мц . посылаются оказать :какую-нибудь добрую услугу , .

Инструкцiл, обЬIКновенпо, совершепво не опредtллетъ ха:-.
рактер~ доброй услуги и выборъ ел предоставляется случаЮi
или желавiю мальчиковъ, при чемъ, по возвращенiи, онm
д.о.~ньt, тощ>I)О

р<Щскавать

виструктору,

что

имеппо

опщ

сдtлали. Но иногда даются: . и опредiлепиыя пор~.епiя: въ·

ropo);t,

напр., разыскать жевiЦИirЬ, дtтей или· бtдвыл . се ·
мейства, особеппо иуждающiлся въ помощи, за rородомъ 
предложить даровую помощь въ работt какому-нибудь бtд-

иqму фepr.repy и т. д.

~

.

Значительную долю скаутской программы составллетъ под
готовка къ подачt первой покощи въ несчастпыхъ случаяхъ
всякаго рода. Работа въ этомъ иапра влеиiи-, съ одной сто·
роВЬI, постенпво поддерживаеть въ мальчик~хъ мыель о слу·

жевiи другикъ,

а съ другой-дtлаетъ ихъ, дtйствительно,

полезными при всевозможвыхъ

песчаствы:хъ случайностяхъ,

-
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которъш такъ многочисленны въ болыпихъ тородахъ со ску

IJевпымъ паселепiемъ.
«Несчастные случаи,- rоворитъ Бадепъ-Поуэлль,- про·
исходятъ постоянно, и бой.скауты всегда будутъ имtтьо· -по~

водъ оказать помощь. Въ одпо:мъ только Лопдопt въ течепiе
года 212 человtкъ, въ оредпемъ , бываютъ убиты и 14.00Q-изувtчепы па улицахъ.
«Мы вcil превозпосимъ человtка,

который,

съ

риско:мъ

lf.ЛЯ собственвой жизни, спасъ коrо-вибудь. Овъ- для

васъ

герой. Мальч.и.ки особенно считаютъ его такпмъ, потому что
опъ кажетсл имъ чtмь·то совершепво отличныиъ отъ вихъ
самихъ. Но въ дilйствительвости это- тав:ой же человtв:ъ ;
ка'К'Ь и всt. Каждый мальчив:ъ можеrь с~~ать горое:ъtъ, спа
сающи:мъ чью-нибудь ~извь, если овъ захоче:rъ себя приго

тJвить къ этому. Можно быть увilреввымъ, что ва rлазахъ
почти в:аждаго изъ

нрасный

день

можетъ

что

дать

васъ, -скаутовъ,

случится

въ одинъ пре

какой-нибудь весчастный случай,
вамъ

вы спасли

на

своеrо

всю

жизнь

в:еторыR

радоствое

ближвяго или nомогл.и

созванiе,

ему, если,.

в:опечво, вы зваtте, что нужно дilлать въ давномъ
и сдtлаете . это проворно и рtmительпо .

случаt, '

такимъ

то,

. •:Помните

ваmъ девизъ: сбудь готовъ). Будьте готовы къ

несчастныМЪ

случаяиъ,

изучивъ

заранtе

что

вы должньt дtлать въ различвыхъ случаях·ь, в:оторые вамъ
могутъ представиться, и будьте готовы сдilлать это въ лiо-

•

.
. «Ивструкторъ

бой момептъ

объясплетъ вамъ,

вЪ различвыхъ случаяхъ, по вы

коватьсл,

наскольв:о

какъ

nужно поступать

должны въ этомъ практи

возможно.

Но . . чрезвычайно

важно

здtсь для каждаrо скаута , rдt бы опъ ни былъ. и чtмъ бы

нИ · бtimъ занятъ, всегда подумать про себя:

здtсь с.лучитьсл?)

и

с Что

я

с Что :можетъ

долженъ дtлать

въ

это.мъ

~ЛуЧаt?»

·

«Такимъ образоиъ вы готовы дtйствовать, и, если не

счастье дtйствителъпо случится, помните,

что ваша обязан

ность, какъ скаута, первымъ броситься на помошъ. Не ждите,
когда это будетъ сдtлаво кtмъ-вибудъ друrимъ.

·

сПредnоложимъ, вы стоите въ толп'!!, ожидающей поtзда,

на ставцiониой 11латформt. Вы думаете

про

себя: сВдругъ

кто-нибудь упадетъ па рельсы въ тотъ момевтъ,

Ъздъ подходи'IЪ къ ставцiи. Что должевъ
долженъ прыгнуть

съ платформы и быстро

я

когда

по

сдtлатъ? Я

сдернуть

упа

вшаго Черезъ рельсы ва противоположную сторону, тав:ъ какъ·
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Ъздъ будетъ слиmкомъ близко,
плашмя ъrежду рельсами и,

миЪ рстаетсл только лечь

придерживал

комъ же nоложепiи, ждать, когда поЪздъ

упавшаго

въ

та

пронесется падъ

нами: ··

«ЗатЪмъ, если вдруrъ несчастье дЪйствительно . случится,
вы сразу прыrпете ~пизъ

и осуществите свой плапъ, въ то

время какъ дpyrie будуть суетиться;
не Знал, что дЪлать.

·Въ

прыrать, волноваться,

·

подrотовкЪ къ песчастПЫМ'Ь случалмъ главное иЪсто

1щпимаеть изу~епiе прiемовъ подачи первой санитарпой по·
мощи. Случаи, когда необходима первал помощь, моrутi
б.ыть, конечно, чрезвычайно разнообразны, и умЪпье оказат1
эту помощь въ нЪкоторыхъ, паиболЪе часто повторяющихсл
случалхъ обыденпой жизни, требуется оть каждаrо скаута
1-го разряда. Но для королевскнхъ скаутовъ и для тЪхъ,

хочетъ·· получить спецiальный значокъ санитара, про
грамма значительно усложняется. Сюда входить: искусст
венное возстановленiе дыханiл, обращепiе съ утопленникомЪ.

:wro..

медицш~ск.ал помощь при отравленiи rазоиъ, ожогахъ, пере
ломахъ костей, кровотечепiи, обмораживанiи, истерикЪ, элек

трическоМЪ ударЪ, обморокt~ судорогt, приступахъ падучей
болЪзни, отравлепiи, заражепiи крови, удушьи, воспалепiи
горловыхъ · железъ, ожогахъ

кислотой, укусЪ змtи, засоре

пiи rлазъ, порtзахъ, способы переноски рапепыхъ и боль
пы:rь, вакладываШе бивтовъ, повязо:къ, лубковъ и т. д.

.

Ра~ныя формы подачи первой санитарпой помощи изуча
ЮТСJI мальчиками практически . Кто-нибудь изъ нихъ изобра~
жаетъ пацiеита-раненаrо, вытащеннаго изъ воды ~- т. ц.:.
дpyrie практикуютъ ва вемъ, по указавiямъ ипструr<тора..

иди спецiалиста-врача, прiем:ы первой · - помощи: перевязки,
искусственное возстановлепiе дыхапiя и пр.-.
,,

Каждый с:каутъ 1-ro разряда обязанъ умЪть плавать и
звать способы спасавiл утопающшrъ. ПослЪдпее требуетъ
большой опытности и

предварительная

практика здЪсь не

обходима, тат какъ утопаюrцiе, охваченные ужасо:мъ, обык
новенно,

стремятся

схватить

своего

спасителя

за

что ПQ-.

пало и легко могуть увлечь его вмtстt съ собой па дво .
И, : однако, мальчики справлmотс.я: съ. этой задачеlt очент,
успtшпо. о чемъ говорнтъ длинные списки ваградъ, полу~
ченныхъ скаутами · за спасенiе утопающихъ.
.
· Морскiе скауты, кромt того, практикуютсн C'!J особымъ
аппа.ратомъ, спецiальво употребляющимс.я: для спасенiя экц.,
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ности, требующая не только

тщателъвой подготовки,

во и

громаднаго хладвокровiя и самоотвержепiя.
Борьба съ пожарами также практикуется ска;утами. Во
мвоrихъ мtстахъ Апглiи сформированы пожарвыя скаутс~tiя
бригады, оказывающiя часто серьезвыя услуrи городскииъ

командамъ. Въ ихъ прахтику входиТЪ не только умtвье об
ращаться съ пожарными машинами, по и различные методы

~пасапiя людей,
обращено

застигнутыхЪ

при . этомъ

•n9жарпыхъ

па то,

не теряться

отъ

огнемъ.

Особенное внииапiс

чтобы прiучитъ
неожиданности

этихъ юпыхъ
въ первыя ми

нуты ·И не поддаваться паникt, охватьmающей, обыквовевво,
обшателей при первыхъ крикахъ: «Пожаръl» Практикуютсл

rакже способы тушепi.я огп.я домашними средствами безъ помощи маmивъ.
·
Воrъ, вапримtръ , одинъ изъ способовъ этой практики,
рекомендуемый систе.мой окаутинrъ:

«Въ то время , накъ вы

ведете лекцiю или бесtдуете съ мальчикаки въ клубвой ком
натt, прикажите въ сосtдвей компатt или сосtднемъ зданiи
-затопить каминъ, пользуясь для этого матерiаломъ, дающимъ

~ного дыма. Условьтесь зарапtе по секрету съ двумя или
·трем.я

мал ьчиками,

что при

первой тревог$ они стапутъ

метаться по комватrв, притворяясь испуганнъnш, и постара

·ются произвести панику. Зат!шъ кто-иибудь врывается въ
компату съ криком:ъ: «пожаръl» или взрывается петарда въ
сос'Вдвемъ помtщевiи.

Одипъ или

два

патруля,

подъ

руководствомЪ

своnхъ

вожаковъ, должны затtмъ приняться (!а тушенiе пожара и,
прежде всего, закрыть всt окна и двери.
,

.

·РазошЛите другихъ ска утовъ въ развыя чмти зданiя ·наблю

дать, чтобы пламя не распрострав.ялось, и разыскать людей,

· застиmутыхъ

пожаромъ и вуждающихся]·въ помощи. Эти

посланиые должны завязать себt восъ и ротъ мокрЬIJ\IИ плат

ками, чтобы не задохнуться въ дыму. Люди , вайдев_вые въ
<1·езчувствевномъ состояяiи (ихъ иогутъ изображать также
qучела , набвтыя ·соломой), должиы быть спря•rаны подъ

столы, гдt меньше дыма. Затtмъ скауты спасаютъ ихъ, вы
нося на плечахъ или волоча ПQ пол.у (по особому способу)
и' спуская изъ · ононъ на землю. Пользуйтесь при этом:ъ по~

жариыми простывтm и другимп приспособлепiями.
Другая партiл· должна разложить и· скрtпить пожарвые

рукава или образовать
должна заняться

цtпь для передачи ведеръ. Часть

поцачей

первой

помощи спасевпымъ изъ
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вать толпу любопытвыхъ, облегчая этимъ задачу полицiи и
работу пожарвой команды».
Указаввые три вида весчастiй

завимаюn

особенно

видвое мtсто въ скаутской подготовкt къ весчаствымъ слу
чаямъ.

Но

ими

далеко ве исчерпывается

вся проrрамма,

on

включающая самые разнообразвые случаи (защита
mевыхъ собакъ, остановка убtжавшихъ лошадей и т.

бt
д.),

nеречислить которые во всемъ объемt довольно трудно. Мно 

гое здtсь представляется иницiативt инструктора и самихъ
скаутовъ: они могутъ изобрtтать какiе угодно случаи и
nрактп,коваться въ борьбt съ ними.
·
Четвертое правило скаутенаго закона тр ебуеn дружелюб
ныхЪ отноmенiй ко всtмъ людямъ вообще, и братскихЪ
между самими скаутами, независимо

on ихъ принадлежности

къ различныМЪ общественвымъ классамъ. Правило это имt
етъ въ виДу, rлавнымъ образомъ, сгладить

остроту между

Ii.Jlассовыхъ отноmевiй .
Уже самая оргаввзацiя скаутовъ, куда одинаково прини

маются всt мальчики,- богатые и бtдвые, дtти знатвыхъ
фамилiй и . простыхъ ремеслеввиковъ,-и rдt въ обще.мъ дrJшt
товутъ и забываются классовыя различiя, сближаеrь дtтей
развыхъ массовъ и прiучает,ъ ихъ видtтъ въ другихъ ска
утахъ только товарищей. Система скаута ве допускаеТЪ вика
кихъ различiй между мальчиками въ зависимости отъ ихъ
длл всtхъ существуютъ одинаковыя правила, одина

xmacca:

ковыя условiя жизни, одинаковая форма , и единственное, чtмъ
мальчикъ можетъ

выдвинутьсн изъ

среды друrихъ и

заслу

жить ихъ уваженiе, это-его личвыя качества , а также раз
личные нашивки и знаки отличiй, доступвые для всtхъ нлас
совъ. Общественвое положевiе постепенно обезцtвиваетсл въ

глааахъ дtтей , потому что не даетъ викакихъ реальвыхъ
преимуществъ , и па первый планъ выступаютъ личвьш на
честна, по которымъ только и должевъ человtкъ оцtвиваться.

Но, кромt

этой

общей }траввительвой

задачи

системы.

скаутивгъ, здtсь существуютъ также и особые прiемы длл раз
витiя и поддержавjя братскихъ отвоmевiй между скаутами..
Если снаутъ встрtчаетъ другого снаута, хотя бы совершепво
ему веавакомаrо, онъ долженъ заговорить съ

вииъ и

сдt

лать для него все, что можетъ : помочь исполнить даввое ПО;

ручевiе, угостить чtмъ·вибудь, оказат~t какую-нибудь :услугу
и т . д. При встрtчахъ другъ съ другомъ скауты дtлаю'rЬ

умоввый салютъ. Если этотъ салютъ сдtлавъ везвакомцещ,
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о~~тЬlмъ не ' т:· о.бычпуJ?· рсауiскуЮ фор_мr: скаfrь_ должепъ
отв~тить условным.ъ секретпьnrь зпакомъ и л~вой руiсой- ко·

жаТQ. руку незнакомца.. Если поС:ПДпiй iioшжm~ ево~ ~ка

утскiй · ЗнаЧокЪ,..скаУть обяЗанъ· Qт·вестись .Къ не:му:, каК'!> къ

собрату. ЭТи ·' наивные секретные Знаки (иввtстнЬlе, вНроЧеИъ,
вс'J)мъ И каЖдо111у) создаютъ своеобразнуЮ иЛлюзiю тайнаго
б,р~тётв~ 1 • что . невольво · сближаеn :маЛьЧиковъ, ·принадлежа·
щихъ къ оргаиизацiи, болЪе · интимныиъ образомъ~

·

Чрезвычайно ПриНяты та~е ' :ВзаИмные · визиты· патрулей

и ~л:Ыхi'отрядовъ раЗ.ф!чныхъ мtсТностей. РазлиЧи:ыифОр:мы
общей .работы., шщъ; напри:мtръ, nри у~тройствt· с:Каутскихъ

uыставокъ, охв~~отывающихъ не · ТоЛь-ко Ц'ВлыJi Fрафства, но

·иноrд~ И 'вс1о _ стр.аilу,-содtйсТву·iотъ ~~аимному сблиmенiю

·

мальчиiсовъ :

·

·

:·

·

.- ·

СИ:сте':ма скауТовъ идетъ, впрочемъ, -дальше и стреиит:-л
сблИзитЬ tне ·только • развые классы анrлiйскаго общества, ·но

й--д~тё'й ·-раЗиьiхъ ·ПаЩоИальностей. <3редQТво:мъ для этого сЛу·
жа'Iъ визиты и экскурсiи въ чужi8 страны;

гдt маль~и,

обыкновевiю, вётр~чають caмьilt · радуШный прiемъ· со сто

роны своихъ ообратьевъ, ·скаутовъ 'дР'Уniхъ нацiоналЪностей .

Съ ЭтоЮ же.'д1iлыо1 изучlliОтсЛ ввосТJ)аннЫе -яЗы:iсИ; а· таКже
м~дун·а~о~

) язьiiсi .. эсiiеj>апто , . н~

~о.торомlf; · . Часто ве

дется оживленная · переписка :между с~аута.ми разныхъ отранъ.

"':ПЯТое

правиЛо Закона требуm .в1iжливостii; ·. осоt:Sевно

по ·orнomemю КЪ жсвщинаМъ и дtтяИъ.. Баденъ-ПоуэЛ:in/При
во.циR воВскоЛько примЪровъ ·вtжл-ивости, засЛуЖиваюifr,Ихъ
riоцРаЖавiя.

-

~

·

-

· ·.) ,..

·:

.. , . : ·

-~

-сОДiiИъ изъ. такИхъ првъtЪ:>овъ, котор~й въ быЛые· годы

·р!Щарй -часто . прввоДiпrИ i каКъ Образец-Б, дocтollвьrlt :по.Цра·
. жанiя, данъ -·бьiлъ -ЮлiемЪ Цез~реиъ. Однажды б~двъiй кi>е ·

СТЬНПИНЪ уrОСТИЛ'Ъ его УЖИВОИЪ, COOTOHBiim:МЪ ИЗЪ бЛюда
думая·, что это блюдо дqлжно особенпо понравитьм

:пи:к-у.П:ей~

человtку · съ топни:ми вк·уеа:ми. ·чтобы не огОрчить радуmнаrо
хозЯина, Цезарь сд~лалъ · вИдъ; .что ему: нравятся nику ли,

·хотя они ·жгли ·е:му ротъ и горлО и вызываJiи : у него топmоту.

сВъ Испавiи, ~'{лИ вы спрапiиваете : У. прохожаrо дорогу
куда-нибуДь, онЪ не только ·покажетъ ее вамъ, но в спИметъ
Щляпу, · покловвтся, скажетъ, что Для него .большое удоволъ

ствi~ :бытЬ вамъ полезвымъ, и проводить васъ до того мtа1:а,
гдt вы уже не · можете сбитьм съ пути. Платы за у(}лугу
ОНЪ

ве ВОЗЬМеl'Ъ.

с:Фравцузъ

о быкновенно

свимаетъ

шляпу,

котда

овъ

оGращается къ везнакомому человtку, какъ вы можете за-
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Трансв_sальскiе бой-скауты завима.ютса СJ1tдопь:тсnо 11ъ •
• ,1

При ·1а.1ъ патру.1я во времи загородной экскурсi 11.
Боil·скауты.

!1

-130)!i!rвть это иногда и въ Ловдонt, будь это даже полицей·
· · скiй. у котораrо овъ спраmиваетъ дорогу.
«Голландскiе рыбаки , нажущiеся тапими грубыми, обык
новенно,

зави:маютъ

всю

ширину

улицы,

когда отправля

ются на прогулку. Но если ииъ встрtчается незнакомецъ,
они посторонятся п съ привtтливой у.'Iыбкой свв:мутъ свои
шапки в·ь звакъ привtтствiя~ .

«Вtжливость обязательна, особенпо по отношевiю къ жен·
щинамъ и дtтямъ.

сИдя съ дамой или ребевко:мъ, скаутъ долженъ держаться

:

справа такъ, чтобы его правая руна

1

была всегда свободна

~ для ихъ защиты въ случаt необходимости.
1

«Это nравило :мtняется, если приходится вттп по тро·

туару. Въ это:мъ случаt мужчина долженъ ·иттn съ той сто·
ровы, которал б.'!Iвже къ улицt, чтобы защищать свою даму

1

· 1 отъ всякпхъ случайностей улиqваго . движевiя, брызrъ грязи
1в т. п.
~
«Встрtчая женщину или ребев.ка, мужчипа всегда Должевъ
t• устуnить дорогу , хотя бы для этого -еиу

·

съ тротуара :пряио в.ъ грязь .

пришлось сойти

t
«Точно такъ же, при путешествiп въ переполненно:мъ трам
~ ваt или желtзводорожно:мъ ваговt , ни одивъ :мужчина, до·
f СТОЙВЫЙ ЭТОГО 11азвавiя, Не ПОЗВОЛИТЪ ЖеВЩИВt ИЛИ· ребеВRу
~ остаться стол, если овъ самъ заиим:аеrь :мtcro для сидtвья.
Овъ сеiiчасъ же ветаПеть в уступитъ свое иtсто женiцввt.

'

КаКЪ скаутъ, ВЫ ДОЛЖНЫ ВСtМ:Ъ ПОдавать ВЪ ЭТЮlЪ при:мilръ

· в прежде всtхъ устуnить свое мtсто. Дtлайте это привtт·

1 лвво, съ улыбкой, такъ, чтобы не подумали, что вы испол·
нлете Досадную обязанность.

·.

·«Ид11 по улицil, будьте готовы оказать помощь жевmи

~ намъ и · дtтямъ. У до бвый случай для этоrо представляется,
~огда ииъ надо перейти на другую сторону улицы,

•· дорогу

куда· нибудь,

позвать

найти

извоmина · остановить

ом:ни

бусъ и т. д. Если вы за:мtтите это, сейчасъ же cntmвтe па
поиощъ и ни въ

ус.тr.угу.

какомъ случаt не принвмайте платы за

...

·

·

«Недавно я видilлъ . мальчпка, который помоrъ одной дам~
выйти изъ нареты, и, когда онъ захлопвулъ за вей дверцу, она

nовернулась къ нему, qтобы дать ему «на чай» . Но онъ при
косиулсл къ своей шаш<t и , улыбая:сь, сказалъ: свtтъ, бла
rодарю васъ, сударыня: это-мой долrъ» . Я пожалъ ему руку,
потому что я: чувствовалъ, что онъ-снаутъ по ват~~рt , хотя:
и не принадлежить къ · орrаппза цiи.

~

· i'Borъ
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это-то и есть та вi>жливость, которую хоТ~tлось бы

11пдiть чаще между · :мальчиками ;вашего времени>~;

Шестое правшrо скаутенаго закона: «скаутъ долженъ быть
друrомъ животныхЪ>·. Оь этою цiлью Баденъ-Поуэлль реко•
мендуетъ, какъ ни сrрзнно это можетъ

показатьсн

на

пер:

вый взrлндъ, прежде всего, охоту на крупную дичь. Но дiло
въ томъ, что охоту онъ попимаетъ довольно своеобразно
вовсе не включаетъ сюда убiйство животRЫхъ.
«Охота па крупную дичь,
т.

- е.

повъ,

преслiдованiе
львовъ,

дикихъ

n

сло

посороговъ,

кабаиовъ,

оленей

и т. п. составлнетъ наибо 

лiе прпвлекательвую сто
рону скаутипгъ. Вы пере
жшrаете здtсь цtлый рядъ
спльныхъ впечатлiJнiй. Вы
должны бытБ наблю~атель
НЬI , должны умiть выелт
живать

ваясь

животныхъ,

для

чепНЬiии.

ПИХ'Б

· Въ

оста

в езамiJ

доверmеаiе

всеrо, вы должны изучаn
ЖИВОТНЫХЪ, знать ИХЪ при~

вачки

и

нравы, если

ТD!fe ·имtть

xo-

успtхъ.

сЯ сказалъ: охота, юш
nреслtдовапiе круппой ди
•ш-увлекательнал

сторо

на скаутизма. Я ничего не
говорю

объ

-у;бiйствt жи

nотНЬIХъ. Если вы начнете
ИЗУЧаТЬ ЖИВОТНЫХЪ, ВЬГ бу-

дете любить ихъ все боль-

Вой-скаутъ на развtдкt.

ше и б'ольmе , и скоро найдете, что у васъ пропало велкое желанiе убивать . ихъ безъ
J~райnей необходимости-. Чtмъ болtе вы ихъ наблюдаете ,
тt:иъ болtе провm~а~тесь уважепiемъ къ чудесному творче
ству Создilтеля.
•Никогда скаутъ не должевъ .убивать животныхъ, ж·
:исключеиiемъ случаевъ крайвей веобходи:иоети. Въ этихъ
·случалхъ онъ должевъ это сдtлать какъ можно скорtе'И pt··
шителън·l>е, чтобы причинить какъ можно. меньше · мучечiii .

~
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«Само собой · понятно, что охота на львовъ и восороговъ
доступна только скаутамЪ аиглiйr.кихъ колонiй и не можетъ
входить въ общую для всtхъ скаутскую проrрамму. Но совtть

изучать животный м:iръ , его жизнь и привычки остается въ
силt и для ма.лъчиковъ великобританскихЪ острововъ.
«Коиечио ,-продолжаетъ Бадевъ-Поуэлль,-rкаутъ, живущiti
въ колоиiи или деревнt, им'hетъ больше возможностей изучать
животныхъ и птицъ, чtмъ городской иальчикъ.
«Но даже если вы живете въ Лоидои'h, вы можете видt1-ь
въ паркахъ много

различныхъ

породъ птицъ- утокъ, . водя

иыхъ куроЧ_екъ, пеликаиовъ, голубей. дятловъ-однимъ сло
вомъ, ·большую часть птицъ, обитающиХЪ въ Англiи .. Вы мо
жете наблюдать всевозиожиыхъ животныхЪ въ зоологиче
скомЪ саду, въ музеt естествеиной исторiи, на Лиденrольско,tъ

рынкt, куда ихъ прииослть дЛя продажи , такъ ·что каждый
.лондоискiй скаутъ можетъ познакомиться съ самыии разно·

..

образными породами животиыхъ.

с:Въ друrихъ городахъ, бьrrь-кожетъ, это

труднtе, но в:ъ

большииств'h иаъ иихъ существуюТЪ свои зоолоrическiе музеи,

rдi можно позщ\комиться съ впtшиимъ виnомъ и иазвавiлии
,кивотцыхъ. Rpo~ того, можно производить иаблюдевiя в:ь
.паркахъ,

или

поставить

у

своего

оки:1.

кормушку

для

птицъ . Но лучше всего, если у вnсъ 'найдется иtсколько

свободныхЪ часовъ, отправитьм па велосипед-в ·или п'hшкомъ

за rородъ, выслi}дит~ кролика, зайца, водяную крысу ·~ ~9-
КУ!<J·Иибудь птичку и т. д., потихоньку подкрасться и . вяи

М:ательио наблюдать все, что они дtлаютъ. Таким:ъ путемъ

Bbl

ПОЗИаКО:ИИТеёь СЪ раЗНЫМИ ВИДаМИ ЖИВОТНЫХЪ И ПТИЦЪ,

а также научитесь отличать ихъ слtды, rнtзда, яйца и т. д.
· .«Если у васъ есть фотоrрафпческiй аппаратъ , то врядъ ли

можно найти

для

веrо

лучшее

употреблевiе,

ч'hмъ соста

влеиiе коллекцiй фотографическихЪ снимковъ живыхъ птицъ

и животныхъ. Такая коллекцiн въ деснть разъ ивтересвtе,
чtм1> обычиыя коллекцiи

марокъ,

автографовъ и т. п., ко

торыя можетъ составить каждый, сидя дома и клJIRча у зна
комыхъ

новые экземпляры.

«Многiя породы птицъ почти вымерли теперь въ Вели
кобританiи, потому что мальчики часто разоряюТЪ ихъ rнtзда
и собираютъ яйца. Не разоряйте гнtздъ и не берите отrуда

юlцъ.

Если вы

случа't,

-

коллекцiонеръ, возьмите, въ

одно ~яйцо и оставьте

остальиыя.

А

крайвемъ

главное,

не

сдвигайте rнtзда съ мtста, иначе взрослыя птицы покинутъ
его, и всt тt яйца, изъ которыхъ могли бы вывестись хоро-
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шепькiе птенчики, пропадуть~ Гораздо лучше , чtмъ брать
я й ца,-СПS!,ТЬ фотографiю или набросать рвсупокъ курочки,
сидящей въ rвtзд'В па лйцахъ, или составить коллекцiю
рисупковъ раз,mчпыхъ гпtздъ, сдtланпыхъ птицами раз~
ЛИЧНЫХЪ ПОрОДЪ» .

Такимъ образо:мъ первымъ средетво:мъ для развитiя любви

къ животвымъ Бадепъ-Поуэллъ считаетъ иаблюдепiе за ними,
изучевiе изъ жизни, правовъ, привычекъ, составленiе фото
графпческихъ и др. коллекцНi и т. д. Опъ рекомендуетъ
одинаково изучать животныхъ,
птицъ , рыбъ, пресмъrnаiо
щихся и насtкоИЬiхъ.
Другое

средство-уходъ за

домашними и ручными

жи-

.

вотными :

«Было бы очень хорошо, если бы каждый скаутъ держалъ
у себя какое-нибудь животное: попп , собаку , кролпка, птичку
или даже живыхъ бабочекъ.
·
«.ltpoмt того, каждый скаутъ должепъ знать все, касаю
щеесн животныхъ, которыхъ онъ видитъ ежедневно. Вы
должПЪI знать, каkЪ надо чистить, поить и кормить лошадь.

запрягать и распрягать ее , поставить въ стойло, сразу опре
дtли'ть , если она захромала И не годится для работы. И :Ко·
гда вы запрягаете лошадь, .я вадtюсь, что вы обнаружите

лучшее зпапiе животнаго в больше доброты къ нему, чtмъ
половина

ловдоilскихъ кучеровъ .

•Другое дом3.пiвее животно е, которое полезно изучать,
Iсовечво,-собаКа. СобаiШ-лучшiй коипавьовъ для скаута,
.который не иожетъ счИтать

себя дtйстввтельно хорошимъ

скаутомЪ, пока опъ не выучитъ собаку дtлать все, что еМу

отъ вея надо. Эта

дрессировка

требуетъ

иного

доброты и· неподдtльвой сиипатiи кЪ собакt».

терпtньн,

· Иногда цtJJЪIЙ отрадъ скаутовъ прiобрtтаетъ сообща ка

кое-нибудь животное, которое н·е:медлевно сrавовитсв общимъ
Jrюбиице:м:ъ иальчиковъ. Вмtстt со вctn скаутами четверо·
вогiй любвиецъ принимаетъ участiе во всtхъ торжествев
пыхъ моиевтахъ жизни отряда. На послtдвемъ смотру лон
донскиХЪ скаутовъ въ iюлt 1914 г . мвt пришлось видtть
пебольшого

шерmаваго волчевка, котораго бережно носилъ

на рукахъ одинъ изъ скаутовъ.

Это былъ любимеЦЪ

ero

отряда.

На скаутскихъ выставкахЪ за лучшiе выхоленвые экзем
п ллры домашнихъ животныхъ выдаютел спецiальвые призы
«За дружбу КЪ ЖИВОТВЫИ'Ь»

-134Нtкоторые отрпды
за

доиашвими

занимаются

животllЫМИ

фермерствоъrъ , и

становится для

вихъ

уходъ

уже

спе 

цiальностью. Дpyrie разводЯТ'Ь пqелъ, при чемъ · пчеловод
ство СЛуЖИТЪ ТЗI\Же И ИСТОЧИПКОМЪ денеЖВЪIХЪ средСТВ'Ь ДЛЯ
отряда.

Накопецъ, въ связи съ изучепiеr.Iъ жввотныхъ. Баденъ
Поуэлль рекомевдуеТЪ ипструкторамъ примtпять с.тrtдующiе
практическiе прiемы:

«Заставьте скаутовъ найти при помощи собствсuныхъ на 
блюденi.й отвtтъ па сдtдующiе вопросы:
КаК'Ь роетъ свою пору дикiй кроликъ?
Если потревожить цtлое стадо кроликовъ, то убtгаетъ ли
кролпкъ просто по стадному чувству подражапiя други.мъ.
или

предварительно

самъ

осмотрится к·руrомъ и заъrtmтъ

ОJiаспость?
Отрываеtъ ли дятелъ кору съ древеснаго ствола, чтобы
достать васtкомыхъ, или ловитъ ихъ въ трещипахъ и уrлуб
левi.яхъ дерева, и какъ опъ ихъ ловитъ?
Если форель потревожена человtкомъ, проходящимъ по
берегу , то бр6сается она вверхъ или впизъ по теченiiО.

Понидаетъ ли она совс'lwъ данное :мtсто, или возвр<l
щается пазацъ? Если возвращается , то черезъ J(aкofl промежутокЪ времени? и т. д.
·
Седьмой скаутскiй заковъ требуетъ отъ ъrальчиковъ по
слушанiя приказавiя:мъ родителей, инструктора, патрульнаго
п т. д. Врядъ ли есть необходимость говорить, что вся жизнь

скаута, особенно лагерный перiодъ , даетъ постоявиую ирак
тику въ этомъ направлевiв. Но для васъ здi;сь чрезвычакв о
·интересны тi> совtты и требованiя, которые предъявляются
спстеr.юй скаутивi'Ъ къ самвмъ ивструктораиъ , чтобы обсз

пеЧить за впив дисципливирующее влiянiе .

«Дисциплина ,-говоритъ одинъ изъ руководителей скаут
скцго движевiя,-есть тотъ характеръ, который вы, инструк
торы, должны развить, прежде всего, въ себt сами, а затtмъ
n въ каждомъ мальчик'~> отдtльно. Если вы са~ш не дисци
пливировапы, вы

не сможете установить дисциплину.

вы дисципли'нированы и полпы симпатiи

Если

К'Ь мазiьчпкамъ ,

дисцнпли на можетъ уставовиться даже сама собой .
·
· «Скаутское движевiе предполагаеТЪ управлеиiе мальчи
к-ами посре,.ствомъ самихъ же мальчиковъ, и оЧень часто
лучшее, что можетъ сдtлать ивстр.укторъ,-это стушеваться
саъ1ому, контролируя лишь дtятельиость патрульныхъ. Если
вы xo•rnтe при это~rъ уменьшить трудности подцержапiп

дисципJШны,

необходимо,

135 чтобы

вы представляли положи·.

тельную и цtнную вели(mну въ глазахъ иальчиковъ. Ну·ЖВ()

знать свое дtло . Если л не знаю своего дtла, длл мевл
невозможно требоватъ этого· отъ другихъ. Вы должны быть
•t?ьмъ-иибудь, но не пытайтесь быть вС?ЬА,ъ.
.
«Наблюдайте за своимъ отрлдомъ и предоставьте патруль
нымЪ дtiiствовать въ свонхъ патруллхъ такъ, какъ они со

чтутъ паилучшимъ.

Здtсь можно

дать лишь вtсколько со

вtтовъ:
«Во-первыхъ, никогда не кричите . Если вы видите чело
вti<а, КОТОрЫЙ СЛИШКОМЪ МПОГО КрИЧИТЪ на napaдt, ВЬI ЪIО
же.те быть увtрены, что онъ плохой учитель дисциплины.
Я ппогда могъ предсказэть, что такой-то отрлдъ на слtдую

щiit rодъ не вернетел въ лагерь, потому что инструi<ТОръ •
полагаетъ, что дл.л поддержавiл дисциплины надо кричать и
быть rрубымъ. Крикомъ нельзя уставовить ни дисциплины
ни порядка. Надо бьrrь спокойныМЪ и властвьrмъ.
с.Я думаю , что ваказанiе иногда необходимо дл.л поддер
жапiл дисциплины. Но примtвлть его надо крайне осторожно.
Никогда пе угрожайте наказанiемъ, если вы не намtрепы
дtйствительво осуществить уrрозу.

«Никогда - не отдавайте приказапiй, если у васъ нtтъ
средствъ заставить ихъ исполнить. Возьмемъ, папримtръ,
самый обыкновенный случай. Предположимъ, что вашъ отрлдъ
диоциплинировапъ

недостаточно

хорошо

и

не

чувствуетъ

бо.11ьшоii привязанаости Itъ вамъ лично . Вы-въ лarept, и по
какииъ-нибудь причинамъ вы не хотtли бы, чтобы мальчики

подходили близко къ какому-нибудь мtсту. Если весь отрлдъ
въ этомъ случаt противъ васъ, такъ какъ в~ зпаетъ ваmихъ
мQтпвовъ, вы можете только совtтовать. Вы можете сказать:
«Я не хочу, чтобы вы ходили туда-то, и я полагаюсь въ
этомъ на васъ и думаю, что вы не nойдете». Но если вы
скажете : све смtйте туда ходитЬ>, то вполпt возможно,
что, песмо:rрл на ваше запрещевiе, мальчmш все-таки уйдутъ ,
если они не дисциплинированы достаточно хорошо. Но если

у васъ есть предапныfi
вы -можете заставить

вамъ патруль, и если черезъ неrо

друrихъ

исполнить

ваше приказаlrii.

тогда вы можете сказать мальчикамъ : сне смtйте

ходить•. ·

сВажво также умtть ваблюдать и видtть все~ ио такъ ,.
чтобы это было везам:tтво. Если мальчики чувствуютъ, · что

ваmъ гJiавъ постоянно слtдитъ за ними, это ихъ стtснлетъ,
и вы не получите отъ нихъ

при другихъ условiяхъ.

всего,

что они

могли

бы датJ:.
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Вы представить себi>

.не :можете, :какое влiявiе имi>етъ точность на дисциплиНу,
при чемъ точность требуетъ, чтобы .вы не siВлялись J!e ТQЩ>КО
СЛИШКОМЪ ПОЗДНО, НО И СЛИШКОМЪ рано. Если ВЫ у(}ЛОВИJIИСЬ

всТ})i>ТИтьсЯ сЪ паrрулемъ н·а извi>стномъ мi>стi> irь .11. ч. ,

яи въ какомъ случа'Б

не являйтесь туда безъ десяти ми

:вутъ о~Iiнадцать. Нi>тъ ~чего, .. что доставляло о~ дру
rимъ людямъ

столько

яакъ · нетоЧиостЪ.

непр1ятпыхъ

·

и до.садных:ъ

·

·

волнепiй,

.

«Нужно еще звать свое дi>ло. Каждый патрульнЫй дол~

жевъ чУвствоватЬ, что тi> задачи и порученiя, которыя вы
даете , вы ъщ~ете И сами вып~лнить.

Если маль~ики чув

<етвуютъ, что вы Знаете все что требуете отъ нихъ, <;)Пи_ по
вивуются охотвi>е .
.«Я "посовi>товалъ бы затi>мъ управлять мальчи.ками при
nомощи симпатiи, а ~ё С?-'раха. Берегитесь, чтобы не зацу
r~ть ихъ. Постарайтесь, чrобы они сама приходил.и къ вамъ

СЪ жалобаЪш И педоразумi>вiями всякаrо рода. ВыслуШайте

.ихъ внiiматеJiьно, съ чt~ъ бы они ни обраща~сь. · вы прi
.обрi>тете· вЛiяпiе

завоюете ихъ

Ji

с~10Жете подчинить ихъ дисциплинi>, если

симпатiи

и

привязапность.

Добейтесь того,

'ЧТОбы опп вамъ дов'IJряJIИ·. И еслИ это в3мъ удастся, вы мо_.
1кете ожидать отъ вихъ мноrаго.

.~Б~регпте

.

.

:n:o довi>рiе и не nодрывайте · его.

·; , .. : :

j

Бу~ьте .в~рпы

своим$ ~ пито,щаиъ и не · выдавайте йхъ. Не позволяйте пи~

iКО<{у' Друjому ИХЪ пбрiщать. 'Если вы· останетесь ведовоJiЬны'
r.arJiyJI'ыt:ЫиЪ ,' скаЖите: 'iэТо:..;МОЯ вина ; iJ: дурно обуЧилЪ -еГО».

EcJJИ· вы· всегда готОвы взятЬ .вину па себя, дtти вамъ н~

изм:J>вя~ и въ саиыrь :ХРУдпЬIХЪ qб'стоЯтеЛЬётв!!~'J> , пойдутъ

за ваии и~ сдi>лаюrь все во·зможно_е, ~о~ы _васъ не ~одвеср~ .
~Бе-рите па . себя.всю отвi>тствеввость за недостат~и отряда.

,()стерег~t;есь, чтобЫ мальЧики ве , несли эт9:й · отвi>тствев
ности, та:къ какъ если дuо идетъ дурно, то, обыкновенно,
,8ИilQBD11KOMЪ являетесь прежде всего вы .

сНе nозволяйте зародиться среди маJiьчиковъ убi>ждепiю.
что качество ихъ работы для васъ безразлично. Каждое дi>ло
цолжно бЬIТЪ выдолнено
съ веобходимымъ напрлжевiемъ

всi>хъ силъ и способностей.

.

«Всегда больше хвалите , .чi>мъ порицайте.

'

·

Одоореmе го-

раздО' лучiпе дi>~ствуетъ ; чtмъ язвительвыя слова. Не _ про
.nус~йте У.добнаго повода. для похвалы и , если вы замi>тцте

оmи~у ,, О:ольше всеrо цзбi>rайте сарказма. Часто это . прино
~итъ больше вреда, чtмъ сама ошибка.
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Скаутокая nuатна., въ которой nокtщаеrся цtлы~. naтp)'JfЬ.
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«Нельзя огульно хвалить или поридать весь патруль. Нужно

знать характерЪ каждаго мальчика , и, хотя это изученiе тру;д;
но, но въ высшей степени интересно.
«Мое мнЪнiе относительно

дисциплины таково: · она все-,

цЪло зависитъ отъ тоrо, чтб вы сами изъ себя представл11ете.
Каковы вы, таковы будуrъ и ваши

питомцы. Въ этомъ ыо

жете быть увЪрены. Нел ьзя ожидать отъ мальчика, находR

iцагося nодъ вашимъ руководствоМЪ , чтобы онъ . Ра з вилъ въ

себЪ тQ, чеrо пЪтъ въ васъ .
(Ваша рЪqь также

должна

подлежат ь дисциплинЪ. Не ·

т_е рпЪлПвый и отрывистый топъ приказапiй, перемЪна так·
тики и паыЪренiй недопустимы, и нужно строго слЪдить за
собой, чтобы избЪгать этого. Вы обязан ы избЪгать ВЫI'ОВО·

ровъ при постороипихъ, противорЪчивыхъ или пеопредЪлен
н"ь&.ъ приказанiй и ни въ какомъ случаЪ не брюзжать, что

бы ни случй:л?сь.

«3ат1>мъ позвольте мвЪ рекомендовать дисцишmну мол·
чапiя . ВсЪ ыогучi.R силы природы молчаливы, и молчанiе

часто сильнЪе рЪчИ . Меня .лично ничто такъ не огорчало ,
каКЪ ПОЛНОе МОЛЧапiе ВЪ ТО вреМЯ, КаК'Ь Я заслуЖИВаЛЪ ВЫ·

Говора: Порой :МоЛЧапiе nрёдсТа:rшяетъ единственвый вЫходъ
Изъ з·атрудненiя, · и каждый разъ, каRъ у васъ являетм
произнести nocпi.mвoe, жестпое или nрезритель

. аскушевiе

'!Р~. слово , С[-(ержите се бя и всnомните о дисцnпливt мол-

·
1
; «Перехожу те)Iерь кЪ умственной дисциплинЪ, къ упоря

qанiя.

~Ч~пности мыслей. Если вамъ нужна спокойная и устой11Ивая ИЪIСЛЬ въ мал ьчи:кахъ, вы должны имЪть ее сами. Во

всЛкомъ случаt, вы должны овладЪть своими мыслями ва
цтолько, · чтобы въ

нiiхъ не было посп1>шности и пеопрят

ttостir. Недавно одинъ

оксфордскiй студентъ

сказалъ мвЪ :

iм:ои мысли- настоящiй дьлволъ; я не могу ихъ контроли

ровать». Я отвtчалъ: «ТО же самое я могу сказать и о себЪ.

и · вы знаете, что я дiшаю? Если вежелательная мысль

rpo·

зnтъ овладЪть мною, я повторяю таблицу умвожепiя, и ; ко·

rда дохожу .до 2000, для чего не требуется много времеии ,
докучливая мысль псчезаетъ)). Упорядоченность мыслк 
вотъ что я рекомендую

« Не слЪдуетъ

ва~.

оставлять

безъ

в•mмавiя и дисциплину

тi>ла. Контролируйте св ои движевiя, особенно въ минуты
гпЪва .. Контролируйте свою пищу, питье , куренье. Изб~гайте
!lЗартпыхъ игръ и ставокъ

па пари .

-
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. '!-· «ОI\азывайте мальчикамъ больше ·довtрiя. Н · напомню
вамъ о знаменитомъ Арвольд't, начальннкt школы Рёrби.
Самыя завзятыя кащшъи говорили , обыквовевво, что солгать
Арволь.ду-это позоръ , потому что овъ вtрилъ всему, что
бы: · ·вы ни сказалn. Пусть ваши мальчики знаютъ, что вы
вtрите

· тоыу,

. онn

~то

rоворятъ. Этим1;> вы сдt
лаете

для

нихъ

ложь

вевозможной.
сНеоQходииQ заrtмъ
саиообладапiе при весча
стныхЪ
случайностяхЪ

и . катастрофахъ.
IIp,И

ЭТОМЪ

Быт_ь

СПОКОЙНЫМЪ

и ожидать приказанiй
вотъ высшая форма дн
сциплины,

возможная

ддя человtка. Разъ вы
потерюхи сам:ообладанiе.
разъ дi)yrie вид.ятъ ва
шу нервиость и суетли- .

вость, вы можете

увtрiшы,

что

быть

ви:коrда

вам:ъ не удастся

nодчи

нить пхъ своему влiянiю.

~Что касается дисци

шшны ваказанiй , 'l'O съ

кtмъ бы вам:ъ JШ при
шлось имt;rь дtло- съ
м:альqиками пли со взрос
лымп,-вы должны такъ

формулировать

вaiiiИ

nравила, чтобы каждый
точно

зпалъ,

чего

онъ

заел живаетъ. Малъчикъ.
у

.

.

.

. . хъ

Бой-ска}тЫ на. ра3В'kд!:а

.

•

.

допустимъ, sадум:алъ сбtжать со смотра. Онъ долженъ знатЬ .
совершенно точно, какое иаказанiе опъ получнтъ , возвратиtr- ·
)""';'
шись иазадъ. Но если онъ думаетъ, что иаказавiе будетъ cu.:

отвtтствовать состоянiю вашей печени, то никогда у васъ tro'
будетъ дисциплины . . Не надо никогда грозить . Не говорите:

«если ты это сдtлаеmь, я расправлюсь съ тобой такъ-то И
такъ-то» . Вы должаьr сказать такъ: «ВОТЪ ваши правила·, 
и вотъ какое пах<азанiе nолагается в:шъ за отсутствiе:. .

«Помните затtмъ

о
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необходимостл

безусловной вtжли

вости при какихъ бы то ви было обстоятельствахъ.
«Наконецъ, л долженъ перейти къ тоъ.у, Ч!ГО :мнt катетел
самымъ важвымъ, а ииенво,-къ тому громадному влiлвiю,

которое имtетъ на дисциплину религiл. Нtкоторые не перет
вариваютъ самаго слова «религiя». Вольно и печально ви
n.tть это. Но причина здtсь та, что религiю часто смtmи
ваютъ съ религiозной формой, а это не одно и то же. Релп
гiл есть связь между Великимъ и в.ичтожнымъ, :между Во

rомъ и

человtкомъ.

Вевсонъ

такъ

описываетъ

свое

по·

1:щманiе религiи,-и здtсь я обращаю ваше вии:манiе, какъ
зъ этомъ поииманiи рели.гiл представляется существенно
важной для дисциnJIИНЫ и почти родственНЫМЪ ей smленiемъ.
«llодъ религiей ,-говоритъ онъ,-л разу.мtю силу, кото
рал заставллетъ человtна предпочитать трудное легкому,
возвышенное п благородное - низменному и эгоистичному;
силу, которал вливаетъ мужество въ робкiл сердца и радость
·въ отуманенную душу; которая утtшаетъ людей въ скорби ,

несчастiяхъ, разочаровавiлхъ и помогаетъ радостно взлть на
еебл тяжелое бремя; которая возвьппаетъ человtка надъ цар
~вомъ матерiалъныхъ вещей и переноситъ его въ болtе чи
::тый, въ болtе простой мiръ~.
«Итакъ, религiл есть величайшая сила, ваходящал ·откликъ

въ каждой живой человtческой дymt, в для насъ она ста·
витъ высшiй идеадъ въ лицt Христа . Можете ли вы найти
IJYЧIIIiй идеалъ дисциплины, силы, величiл и доброты? Длл
w.евл, по крайвей и'Врt, нtтъ высшаго идеала.

«Религiя, по :моему мнtнiю,-важный

факторъ въ д'Блt

дисциплины, и л соmлюсь на исторiю. Дtлтели французской

революцiи отбросили nрочь религiю.- Они развtнчали

Бога

И ПОС/l'аБИЛИ на его мtсто бОГИНЮ разума, ПОДОбНО ТОМу,

какъ въ ваши дни :многiе ставлтъ комфортъ и роскошь ва
Бога в Iисуса Христа. Отбросивъ религiю, они откро·

..ttcтo

вевво

и

послtдовательво

испробовали

новую

созданную

ими систему въ полномъ объемЪ. И посмотрите, что сталось
съ дисциплиной! Исчезла венкал возможность руководить
кtмъ бы ТО JiИ бЫЛО ПрИ ПОМОЩИ болtе ВЫСОКИХЪ МОТИВОВЪ,
чtмъ мотивы личнаго, эгоистическаго интереса. Исчезла

•

правдивость, такъ какъ длл вен не было побужденiй. Нельзл
было довtрнт~ ни словамъ мужчины ни чести женщины,
однимъ словомъ, ничему въ :мipt. Это былъ резулыатъ ·

пятвадцатилtтняго отрицанiя Бога , резулыатъ , отразивтпiйся
11режде всего на дИсципливt нацiи.

-
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«Я многое видалъ · на своемъ вtку и скажу вамъ,

что.

если вы не примете перваrо параграфа скаутскаrо закона о

пр-еданности Богу и не сдtлаете его опорвымъ п унктомъ въ
дисципливt вашего патруля:, то вы пеизбtжно потерпите
неудачу, и притомъ заслужен но.

·

«Нtкоторые nредставллютъ себt Бога чtмъ-то въ род'В
сыщика, готоваго обрушиться: на нихъ за нарушеиiс запо
в'Вдей. -Ничего не .можетъ быть ужаси'Ве такого представле
пi.я:, л по этой-то именно прnчинt nрnшелъ Iисусъ Христосъ.
чтобы открыть намъ истинный характеръ Бога , какъ Отца .
пекущагосл о Своихъ д'Бтлхъ. Позаботьтесь, чтобы такоf
именно представленiе о Бort получили .мальчики, и эта иде.я

О Бort СТаНеТЪ ВЪ НИХЪ ПОСТОЯННЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ ИХЪ ПрИ 
ВЯ:ЗаВНОСТИ къ вамъ и ихъ усилiй и дЪя:тельвости на пользу
родной страны.

dlтакъ, вы видите , что дисциплина, въ широкомъ смыслt
sтого слова, основывается: на вашемъ знанiи дЪла , ва nашемъ

интересЪ къ д'Бтлмъ, па вашей симпатiи къ пимъ и на обра
зЪ вашей жизни, какъ религiозваrо и дЪя:тельнаго человЪКа .
Однихъ словъ недостаточно, такъ какъ гораздо важнtс
показать прим'Бръ жизни~ чi>мъ говорить хорошiл слова.

, · «Ботъ

тотъ единственный путь, при помощи котораго мож-

но воспитать въ мальчикахъ духъ ·истинной дисциплинш.

'

Въ этомъ длинномъ извлеченiи изъ «Rypca для: инструк
торовЪ~ даны всt основные принципы, на которыхъ осповы
ваетс.я

дисциплина

скаутовъ,

и которыми

руководятел ИЛ"'Ь

инструкторы. Въ rазетt Главной Rвартиры мы находимЪ так·
же нtсколько практическихъ совtтовъ по данному вопрос~ :

1.

Никогда не

заставляйте мальчиковъ дtлать то,

чеw

вы не стали бы дЪлать сами.

2.

Хвалите за дЪйствительно

оудьте

хорошую

работу,

но

не

слишкомъ расточительвы на похвалы, иначе у nихъ

можетъ зародитьс.я убtждевiе, Что все, что бы они ни сдt
лали, будетъ хорошо.

· 3. Не доцускайте халатнаго и леrкаго отвошеniл къ дtлу.
СдЪлайте замtчавiе въ первый разъ, совсtъ1ъ остановите
работу, накажите и т. д., если это отношенiе будетъ повrо
рлтьсл.

4. Не требуйте слишкомъ мноrаrо отъ вашего naтp yJm.
Ставьте хот.я не .пеrкiл, но достижш1ы.я задачи , и сл'Вдtrrе
за тtмъ , чтобы онt были выполнены.
5. Car.m подавайте хорошiй при111tръ точности, аккурат.
пости въ одеждЪ n т. д.

,

-

6.

Образуйте судъ
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чести для обсуждевiя вопросовъ, ка

сающихся отряда. Разслtдуйте прИЧШIЫ замtченнаго халат
наго отноmенiя къ дtлу въ патруляхъ . Подвергайте · суду

тt случаи наруmенiя дисциплиnы, которые им.tютъ важное
значенiе вообще для всего отряда и потому не могутъ быть
довtревы

. лается

суду

очень

одного только патрульнаrо . Судъ чести яв-

важпымъ

фактомъ

въ дtлt

въ той пли другой формt , должепъ
вую фуmщiю отряда.

дисциплины

и,

составлять непремtв

7. Мtплйте помощвиковъ патрулъпыхъ каждые шесть
:мtсяцевъ, чтобы дать :каждому мальчику возможность, въ св ою
очередь, быть нtкотораrо рода начальни:комъ. Избранiе по- .
мощпиJШ должно пронзводиться: самимъ

патрулемъ.

8.

Поощряйте :корпоративный духъ не то.11ько въ патру
ляхъ, во и въ отрядt. Пусть каждъrй :мальчикъ заботится
ооъ ycntxaxъ своего патруля во всtхъ отношенiяхъ (въ
исполнительности, дисциплипt и т. д. ). Это можетi> быть
• достигнуто, rлавнымъ образомъ, черезъ патрулънаго , эвт узiаз:мъ котораго, если онъ н е поддtльный, обыкновенно , бы
ваетъ заразителенъ.

9.
ваемо

Всtмъ начальникамЪ въ формt должно быть оказы
необходим ое почтепi е . Это чрезвычайirо важно · и от

ражается на всемъ отрядt почти во всtхъ отношенiяхъ. По
этому патр ульный долженъ настаивать, чтобы Б'вакп п о
чтенiя окавывались какъ ему, такъ и инструктора:мъ. Са
лютъ .можетъ казаться мелочью, не имtющей викакого зва
.чснiя, но въ дtйствительвости это не таю.. Когда скаутъ
д'Б.'lаетъ салютъ , этимъ овъ показыв аетъ свое уваженiе къ
·начальвику и самымъ дtйствiе.мъ призваетъ его власть надъ

собой. Въ отрsщt , гдt ослабtваетъ дисдиплпиа, вы прежд<\

-всего зам·J>чаете, что салютъ вышелЪ изъ упоrребленiя. По
:Jтому настаивайте па пемъ .

· · 10. Секретъ умtвiя заставить мальЧIIковъ повиноватьс.u
·заключается въ ТО)tЪ, чтобы звать совершепво точно, чт<J
·.вамъ, собств енно,

п... съ улыбкой .

надо, и формулировать

это просто , ясно

Если мал·ьчпю. ·зна"СТЪ

причину п цtль

давнаго ему прикаsанiя, онъ исполвитъ его гораздо болtе
~хотно и толково .

Наконецъ , какъ

хорошее

·

средство для развитiя дисцп

п:шНЬI среди малъчиковъ и для выясненiл зваченiя п необ
:ходимос·rп общей организованвой дtятельиости, Вадепъ-По
'УЭЛЛЬ реко :мепдуеть такiл игры , какъ футъ-болъ, баскеть1олъ и др. Эти игры, дtйствительно, можно назвать nримtр-

-
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ными уроками дисциnлины, такъ какъ только общая согла
сованность движевiй команды и, въ связи съ этимъ, безу·
.словвое подчивевiе распорлжевiлми «Каnитана» даетъ здtсь
шансы ва побtду .
.
Восьмое правило скаутенаго

закона

рекомевдуеТЪ

«улы.

баться и насвистывать при вслкаго· рода трудвыхъ обстоя
тельствахЪ». Баденъ-Поуэлль и его скауты повимаютъ это
правило буквально, во, конечно, его смыслъ заключается въ
томъ, чтобы скаутъ никогда не терялъ ровваrо, бодраго ва

строевiл и не отдавался увывiю прп веудачаХЪ. Для развп
тiл :~того качества систеъ1а скаутивrъ не рекомевдуетъ спе
цiальпьLхъ практическихъ прiе.мовъ , за исключевiе:мъ груnпо

выхЪ игръ и

состлзавiй вслкаго рода. Игры и состлзавiл,

когда мальчпку приходител выступать передъ толпой ввиъlа
.тслъныХ'ъ и строгихЪ зрителей, дtйствительно, требуютъ гро.
маднаrо самообладавiл. Въ Авrлiи ведостаточно вьшграть
состлзавiе-еrо надо выиграть «по-джевтлъмевски», т. - е. съ
точвымъ соблюдевiемъ правилъ, съ безусловвой вtжливостью

·

по отвошевiю

къ противнику и вичtмъ не проявляя вn

своей досады nри н еудачахъ ни торжества при побtдахъ,
иначе васъ освищутъ

п

задразвятъ. «Если

вамъ

не везетъ

въ состязавiи, - совtтуетъ Бадевъ-Поуэлль скаута.мъ , - nо
думайте про себя такъ: въ Iювцt-концовъ , вtдь это то.'IЬКО
игра , n мвt не грозитъ гибель, если я проиграю, но я сдt
лаю все,

что

м огу, чтобы вернуть шансы побtды па свою

сторои у».

Боксъ также практикуется скаутами, по кранвей мtpt,
вtкоторшm изъ вихъ, такъ какъ здtсь совершенно веобхо
~мо хладвокровiе, и потеря самооб.11аданiя немедленно вле
четъ за собой цоражевiе.

Совмtстпал жизнь :мальчиковъ , особенно

въ лагерный

перiодъ, когда бритапскал погода даетъ достаточно nоводовъ
длл веудовольствiл JI дурноrо расположевiл духа, такжt
доставллетъ много случаевъ длл испытавiл крtпости ва

строенiл и длл практики въ этомъ отвошевiи,

такъ какъ

выказать брезгливость nлn раздражительность считается у
скаутовъ чрезвычайно дурвыиъ топомъ.

Болtе сильвыл nролвлевiя раздражительности, въ формt

брани или прокллтiй, излtчиваются радикально по способу,
заимствованному Бадепъ-Поуэллемъ оть зваиепитаго напи
тана Джова Смитта : за каждое браввое ·слово или про·
к:rrлтiе въ рукавъ провивившагосл вливается кружка ходод..
вой воды~
'
~
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Девятое правило закона требуеть

бережливости. Новп·

чокъ, желающiD стать скаутомъ второго разряда._ уJ.Ке :,д.Qл

жен~ ии~ть въ сберегательной ка~сt, по - кр~йнеtt ~tpt ,

шесть пёнсовъ. Отъ скаута перваrо· разряд<J. требУ.f!t:е.ц .JЩЛИч

.н?СТf? ~;хлинrа .. Такm.IЪ обр~омъ м~~чикъ долженъ ~сдi>
Jiать, по ."мевьшей· ~tpt, два взноса въ. С?береrательную Raccy.

Сумма зд:J>сь не иrраетъ, конеч~о. важной роли, но чреввы

ч~~по важно первоначальное овна~~м~е~iе с'-? сбер~rатель
ными кассами и ихъ

правилами и

привлечете · мальчиковъ

КЪ• Шсти~ноиу ВЪ нихЪ учас;riю. Пе~в~. In~Г'!> .вЪ .'~ъri~ на..

_правлевlИ, обыквове.вво . сопровождается накоплевiемъ даль·

вtйпiих~ . сбережевiй.

.· Нерtдко

.

скаутамъ

-

-

приходится

· самимъ

. .-

.

·ЗаР.абатывать

ДенЬги·, ..:...:йесомиtиво . хорошаЯ школа для бережлИ.вости, такъ

Какъ зарабо'Р.аввый шилливrъ цtвитсл дороЖе, , п не всякiii

способ~нъ истратить ero на пустл.ки съ леrкимъ сердцемъ.

всt учрежденiя, обслуживающiл мtсТный с.трл-дъ, Щtкъ вапр.,
скаутскiе 1шубы и т. п . , долЖны содержаться- на средсrва ,
заработаввыи скаутами. На эти же сред~ва покупаются
предметы скаутскаго обихода, ваприиtръ: J:!алатки, куховвак
посуда, походвыл телtжки и часто даже вся экипiJровка . Ва.·
девъ-Поуэлль

положительно

р'екомевдуетъ,

чтобы

каждый

скаутъ 1!Р~О~рtлъ .свою формr ._н<;\ собстве,ввыл средства, ~иъ
бо.зitе, ,что . сто1!ТЪ она очень дедiево : Какъ . бы· то ни: . ~ыло,

во расходЫ цtлаrо · ~тря~а и отдt~ьl!~ патру#е~ по .:..со

держанiю' клуба , лагеря и т. п. бываютъ ивоrд~ •.зvач.и
тельвы, и, въ Сl!ЯЗИ съ этимъ, Ваденъ :Ц~уэлль . да~тъ цt

JIЫЙ рлдъ совtтовъ, .какъ ~аработать девьrи :.
_
сЕсть мпоrо способовъ, при помощи которыхъ каждыll

скаутъ или патруль, при совмtствомъ труДt , иоЖетr.ь.: ~аработать деньги.

-

-\

«Прои~водст.во пл~тевЬlхъ креселъ , рамокъ . дл.а: картивъ,
: ю1tтокъ·. для птицъ·, рtзнЫхъ, трубокъ, ,обив~а старой . ~е~еди
И т . .Д.__:все это очень доходвыл статьи, Предметы проиввод

ства MOЖIIO продавать ~ерезъ маrазины. Вскармлив~ЩЬ~ к~ва

реекъ; цыпллтъ, кролиховъ или собакъ оплачив~~~л также
хороШо. ПЧеЛоводствО' привосiГrЬ отъ 1-ro до 2-.n. фу!Jтовъ

стерлннrовъ въ годъ съ ульи, за вычет<_>мъ P.ac~oдQ~'I! па

прiобрtтевiе улья и пчелинаrо рол съ :маткой. - Мо~во дt

лать , ri.'уrовиЦы ИЗ'Ь ЩНУРКОВЪ ЦЛЛ башмаКОВЪ. HeдaJ;JKO. ОДИНЪ

скаутъ заработалъ этимъ способомъ lб шиллинх:овъ ~ъ вt

сколько дней. Можно собирать упаковочныл коробки и
ящики и щепать изъ иихъ лучиву для продажи . Дtлайте

Портретная . галлер~я ~pyэeii скаутенаго двищенiя.

' .

Теодоръ РуэвеnьТl:t быnшi~ лрезиденть С.fJверо-.f\мериканскихъ Соеди
иевныхъ Штатовъ. ьо.itЬшой c·ropoнmtk-ъ проведеюя системы с&аутмrъ
въ воспятанiе америкаискоn ·щ>додежп. Car.rь тппnч.пыn с&аутъ: путеше·
ствеmшкъ по мбрямъ Африки 11 Южпой Америки, натураJПIСтъ, охот·
Боii·СI<ауты.

'

никъ, мtдопытъ, при СJ!)'чаi!-воиИ'Ь.
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_продавать молоко. Выдtлка корзивъ, горшковъ, переплетъ
кпигъ-все приносить доходъ.

«:Патруль, работающiй

совмtство, можеть

сформировать

артель посыльныхъ въ nровивцiально:мъ ropoдt; арендовать
садъ или оrородъ, работать въ вемъ и продавать овощи и цвtты;

образовать труппу менестрелей (бродлчихъ пtвцовъ), давать
скаутскiл представленiл, ставить живыл картины. Устройте
.изъ сработанныхЪ вещей выставку. Входъ сдtлайте платный.'
По окончанiи выставки nродайте всt вещи съ аукцiона.

«Заведите копилку и складывайте въ нее заработаввыя
деньrи. Когда получится порядочная сумма, внесите ее въ
сберегательную кассу или бавкъ.
«Кром-Б указанныхъ мною способовъ зарабатывать деньги ,
существуетъ масса и другихъ способоВЪ, которые вы мо
жете придумать сами, сообразуясь съ мtстными условiлми.
«Но для того, · чтобы заработать что-нибудь, надо быть
rотовы:мъ трудиться. Одинъ извtствый англiйскiй ак'Fеръ
Пайнъ говоритъ въ одной изъ ~воихъ комедiй: «11 не знаю,

что такое nриключилось со .мной-t-мъ хорошо, пью велико
Jitпво , сплю отJIИчво,

во

каждый раэъ, какъ

кто - нибудь

произпесеrь при ъmt слово «работать», - это дtйствуеть па
меня, какъ холодвый душъ». Я боюсь, что мвогiе британцы
могли бы сказать то же самое о себt. Существуетъ :мпоrо
здоровыхъ ребятъ crr. куриными · сердцами, ца . которыхъ пер
спектива работы дtйствуеть :какъ холодный душъ. Если
жизнь

ставить ихъ лицо:мъ

:къ

лицу

съ

трудностями,

они

идутъ въ каба:къ и пьяпствуютъ в:мtсто того, чтобы смtло
бороться съ ними и работать усилепвtе».
·Десятое nравило закона требуетъ чистоты въ ИЬiсляхъ,
словахъ и д'Влахъ. Правило это им'Ветъ въ виду чистоту въ
половомъ смыслt и направлено, главпьшъ образо:мъ, про

rввъ онанизма, довольно широко практикующагося апглiй
~:кими школьниками.

t<Величайmее про:клятiе Англiи,-говоритъ одивъ изъ вид

·

ныхъ руководителей с:каутскаго двнжевiя , - nредстаВJiяетъ :
онавиз:мъ среди мальчиковъ. Статистика говоритъ, что 99%
мальчиковЪ страдаютъ этимъ

порокомъ.

Выть-можетъ, эти

даввыл пtсколько . преувеличены, во , во всякомъ случаt, .
процептъ, весомвiщво, гром:адевъ : Выть- м:ожеtъ , овъ -не такъ
великъ въ тоъrь ·классt . мальчи:ковъ, съ :которыми намъ, . ип

структора:мъ движевiл, првходвтсл вм'Вть дtло, чt:мъ ~ъ
павсi овахъ и . частвыхъ школахъ. Причина этого Jieжиn,
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mколъ им~ютъ болtе свободнаго времени, чtмъ :ма:Jiьчики
бtдвыхъ классовъ, часто запятые тяжелой работой. Но въ
школахъ · n паисiонахъ дtти старательно · обучаются своими
mкольнБIМи товарищами ,

·

какъ nрактиковать

Itaкiя средства борьбы съ этимъ зломъ

стема

скаутингъ? Конечно,

этотъ порокъ:> .

предлагаетъ си

первым:ъ этапомъ въ развитiп

порока являются похотливыя мысли и грязвыя рtчи. Ио
это~у десятое правило скаутскихъ закововъ требуетъ чистоты
помысловъ и разговоровЪ . Но ви мысли ни слова ве под
даются вn'Бшвему, постороннему контролю, и nотому Ва
девъ-По уэлль обращается къ сам:иъrь мальчикамъ съ сдt·
дующими

словами:

«Куренье и пьлвство представляЮТЪ

большое искушевiе

дл я многихъ , во далеко не для всtхъ юношей. Но есть . исну-

. шенiе
быть

другого рода- онавизмъ, относительно нотораго можно
п.очти увtренвымъ, что, рано . или поздно, ему под

вергнется

каждый,

и я

хочу

предостеречь

вас':Ь

противъ

него.

сВъ нашихъ шнолахъ этотъ мальчишесttiй порокъ вазы
вэ,ется

«СRотствомъ»

и

это самое

подходящее

для

него ва

эвавiе ;

~куренье, пьлвство ,азартная игра--все. это пороки в зрос
лыхЪ мужчинъ , и потому привлекаютъ нtноторыхъ :мальчи·
ковъ,

желающихъ

казаться

взрослыми,

во

«схотство)

къ

этим:ъ порокаиъ не принадлежиТЪ. Взрослые мужчины отно 
сятел нъ нему только съ презр'Бвiемъ.
~нtкоторые мальчики, подобно начипающимъ нурильщи
нам:ъ, воображаютъ, что разена-зывать или слушать грязвые
анекдоты-своего рода :иоло.в.ечество, доказывающее ихъ воз

мужалость. Но это показываетъ только то, что они еще ма
.11евыtiе дураки.

!- «Однако такiе раз сказы, чтевiе негодныхъ квиrъ и раз
сматривавiе порноrрафическихъ картинокъ могутъ леrно при

•

вести безразсудваго мальчина къ иснушенiiо онанизма, что .
представля'етсл длл него чрезвычайно опасвымъ, такъ ·какъ,

войдя въ привычну ,. быстро · разруша:етъ здоровье · и ду.хов·
· ныя 'силы: :Мальчикъ· •становитсн сла6оеильвыкъ, слабоум
НЫМЪ и част* нончаетъ · сумасше]ЩШ.и.ъ до.момъ.

, .

«Но если въ васъ есть хоть каплл дtйствительваrо му
жества, разrонвте это искуmевiе съ перваго же раза. Пре·
кратите чтевiе соблазнительныхЪ книгъ, ве слушайте авен·
•дотовъ в заста вьте себя думать о чемъ-вибудь друrомъ .
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плохого пищеварепiя, слишкомъ обильной и жирпой nищи
или запора. Поэтому можно помочь борьбt, увичтоживъ эти
причины, при чемъ полезно купанье въ холодной водt, rим

пастическiя упражнепiя для верхней .части тtла,- боксъ и т. п.
«Era первый разъ кажется труднымъ преодозхЪть искуше

нiе, ~н.о,, если это сдtлано однажды, далыi'Вйша.я борьба стапови~ся леrче.

·

:

Если, неам~тря
жаетЪ

на

ваши усилiя,

васъ тревожить,-ве дtлайте

nскушевiе продол

изъ этого

секрета , во

прямо обраmте.сь къ инструi<тору , поговори'l'е съ пимъ , и все
обойдется . хорошо.
.

«Дурные сны представЩIIОТЪ особую форъrу половой рас
пущенности. Часто они являются оттого, что вы спите nъ
слищком'Ii тепт>й постеди, з:шутавmись въ пtсколько одtялъ,
или леж.1. на спинЪ. Поэто.му старайтесь этого избtrа~ь».

Обращансь дa'Jlte къ инструкторамЪ движ~пiя, БадевъПоуэлль говорить: · · ·
·· ·
· ··
«Та таинственность, которою мы, обыкновенно, окружаемЪ
цолов ой

воnросъ,

приноситъ. веисчиСJiимыВ

вредъ

моло

дежи обоего пола: Эта таинственность возбуждаетъ въ маJlь·
чикt любопытство п заставляеть его самостоя rельпо прп

ваться за изслtдованiе вопроса, при чемъ это дtлается сс
кретJI.о и потому влечетъ вредвыя посл·вдствjя.
«Я :положительно

ие знаю мальчиi<а, который пе сталъ

бы ЛifЧШе отъ того, что nесь вопросъ ВIJнспялся ему о.ткро ·

вевио и

полно. Со

стороны

чикаТ!IЪ проrуливаться

по

инструктора

этому тонкому

позволить
льду,

маль

не сказавъ

имъ ни слова предостережевiн въ силу какой-то лоцспой
стыДливости,-было бы почти равносильно преступлевjю>.
Такимъ. образомъ Бадепъ-По :уэлль ~чи:rаетъ веоQходимьаrъ

предостеречь :мальчика и открыть предъ вимъ зав1юу той

тай~. которая, обыкпов_епно, окружаетъ для дtтей половую
жизнь . Но з.цtсь возпикаетъ щекотЛJI}Jыit вопросъ: как.ъ и
вЪ :&акой формЪ должно быть сдtлапо это предостереже
пiе?~вопрос.rр, о Itоторомъ часто спорять еще и· теn~рь .

«Мал~;.чику нужно сказать просто и см1Jло ,-rоворитъ док·
торъ Шоф,ильдъ ,--что ни въ коемъ .случа'В опъ не должепъ
шалить съ половыми орrапа:ми. Его нужно убtдить·, что это
пе тоmко

rptmнo, но

и

противно

здравому с:мыслу -и его

собственпымъ ввтересамъ. Надо показать истипну10 Ц'Вппостъ
и благед'Втельпыя сл'tдствiя воздержапiя. Иногда самая
жизнь мальчика подвергается опасности просто потому, что

14Э

..

flартинни изъ жизни америнанснихъ снаутовъ.

,,
1.

-f

Отря.цъ аJiерпкансюiхъ с~tаутовъ отправ.ааетсn въ заrоро~ую
екскурсiю.

Живой америкаliскiй флаrь, усt~роевный скаутами на одномъ
изъ CBOJJX'Ь праздни~овъ.

-
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,IiЪтъ никого, кто бы могв научить его, что опъ долженъ
дЪлать. Мальчику можно посовtтовать , напримtръ, nъ слу
чаt частыхъ поллюцiй, промывать половы е органы холодной
водой, не принимать тяжелой пищи на ночь и рtmительно
отказаться отъ

всего возбуждающаrо (для

подростковЪ это

особепво опасно). СлЪдуеть, наконецъ, сдtлать воздержанiе
вопросоъ1ъ чести скаута, сказать,

упорвой

борьбы съ

случаЪ на

ero

искушевiемъ

что вы ОЖ!Jдаете отъ него

и

полараетесь

въ этомъ

честь.

«Rакъ далеко, однако, должно итти посвященiе малъчика
въ тайны половой жизни?

· « Я не думаю,-продолжаеrь д-ръ Шофильдъ,-что ъrаль

чику слЪдуетъ знать воЪ факты, касающiеся дtторожденiя.
Но ему необходимо знать кое- что о тtхъ органахъ, которые
скоро его будутъ тревожить, и о томъ , :какъ бороться съ
искушенiемъ».

Съ этою Ц'Влью д-ръ Шофильдъ совЪтуе'l'Ъ выясвить маль
чику весь вредъ онанизма, причины этого, и то значенiе ,
которое секрецiя ввутреввихъ органовъ имЪеn для чело
~tческаго организма.

сВъ организмЪ человtка природой заложено большое ко
личество сtмеви, во всякомъ случаt, больше, чtмъ . требует
ся для дtторождевiя . Ивлишекъ его теряется посредотвпмъ
поллхоцiй, и это необходимо выяснить мальчику. Сдtлать
это надо съ точки зрtнiя расы, а не пола, чтобы дать про

тивовtсъ тому ч увству самоудовлетворенiа, которое рождает· · '
ся въ мальчикt отъ сознанiя достигнутоИ имъ мужской
зрtлости, съ чtмъ, обыкновенно, поздравляюn его друзья.

въ

«давно уже замtчево, что характеръ мужчины находится
состоявiя его половыхъ оргавовъ, и

· зависимости on

совр емеввыя nзслtдованiя показывахоn, что сtмя, не истра
qе~вое въ цiшяхъ дtторожденiя, поглощается и усвояется
оргаиизмомъ и производиТЪ тt :качества, которыя свойственны

истинному м.ужчивt.

Практикуя

онаиизмъ,

мальчикъ гу

бИТ'Ъ свою будущую «мужествевностР. Наука доказала, что
сtмя чрезвычайно важно для мужчины, и что для вадле

жащаго разввтiя воздержавiе существепво необходимо. Пе
чальные примtры, nодтверждающiе это, вы можете видtть
~реди кафровъ: ихъ дtти здоровы и нормальны , во, что ка
сается мужчинъ, то они не заслуживаЮТЪ этого имени, благо
даря невtроятному распутству, которому они предаются.
(<Rpoмt того, существуетъ ясно выраженная связь между
высшими качества·ми мозга и половыми органами. Актив-

-

151-

пость мужчины въ широкой степепп завпситъ· отъ спермацеи, .

п ова именно даетъ тt качества, которыя необходnмы для
хорошаго скаута. Вотъ почему онанизмъ · такъ опасепъ для

,

мальчиковЪ» .

.

«Д-ръ Шофильдъ, такиъсr. обр.азомъ, считаетъ нужнымъ вы

яснить мальчикамъ вредпыл послtдствiл онанизма и ихъ
причипу , но не видитъ необходимости въ раскрытiи передъ
дtтыш полной картипы половой жизни,

оргаповъ,

функцiи половыхъ

процесса дtторождепiл и такъ далi>е. Я то·же ,

говоритъ Баденъ-Поуэлль ,-ие принадлежу къ числу сторои

ииковъ такоrо полнаго спросвtщевiл» , какъ средства борьбы
оъ -nоловыми

пopoкai!lm.

сВъ копцi>-I<овцовъ, звавiл такого рода, если они даже со
nровождаются теоретичесКИМЪ оознаиiеъrь важности полового
акта ;

отвtтствевности

передъ потомствомЪ

и такъ далtе,

вр.ядъ ли спасли коrо-вибудь отъ половыхъ злоупотреблевiй,
такъ какъ созвавiе это въ дi>токiе годы, обыкновенно, бы
ваетъ

туманнымЪ

и

не

имtетъ

реальной,

убtдительвой

_

сил~ .

Бадевъ-Поjэлль затi>мъ совершенно вi>рно . указьшаетъ
двt · rлавпыя, основныл nричины порока: 1) физiологическую
и 2} дtн!l'ельность воображевiл. Въ этихъ двухъ плоскосттсъ ,

очевидно , и должна вестись борьба, · ·если мы хотимъ поста

вить ее правильно. Сознательно пли беэсозвательно, во си
стема скаутинrъ даетъ чрезвычайно дtйствительвыл средства
борьбы и въ той и въ другой плоскости.
·Пре15расво поставлевпая rиъшастика, разсчитавнал , rлав
вьrnъ образомъ, на развитiе внутреввихъ органовъ , спортъ
вс.якаrо рода,

играми

на

здоровая и простал жизнь

открытомъ

воздухt,

въ лагерлхъ съ ел

скромная, почти суровая

дiэта, npiyчeвie мальчиковъ къ соблюдевiю безусловвой чи
стоти и другихъ nравилъ гигiены,-все это mиpor<O практи·
куется

въ скаутизмЪ и

представляетъ прекрасное средство

борьбы съ преждевременнымЪ развитiемъ половой возбуди·
мости и половыми злоупотреблевiлми всякаго рода.
,··

Съ другой стороны, система скаутинrъ въ широкой степени

основана на дtятельвости дi>тскаrо воображевiл. Лагерван
жизв:ь, всi> эти игры въ воображаемыхЪ ивдiйцевъ, трап~
перовъ и такъ далi>е, составляя ваиболtе увлекательиу16
длл мальчиковъ сторону скаутизма. , кО'Iорой они отдаютел со

всtмъ жаррмъ дtтской натуры, В'.Ь то же время сщiьво Щ\:- 
пр.ягаютъ и цi>ллкомъ захватываютъ ихъ во.ображевiе, от
влекая . его отъ вездоровьrхъ образ овъ и меЧ'!'авiй.

·

-

152-

Такъ какъ чтевiе является чрезвычайно важнымъ факто
ро:м:ъ ВЪ раЗВИтiИ ВОООраженiЯ, ТО СПИСОКЪ КНИГЪ, реКО·
мевдованвыхъ для чтевiя, и Jшубвыя библiотечки скаутовъ
заботливо подобравы руководителями дnиженiя , и здiюь я

долженъ отм'Втить, что врядъ ли ·ест:ь въ друТой· стран-в о:Vа
кая богатая ; чистая, провикпутая серьезньiмъ идеализ:м:оМъ
и полная увлекающиМЪ героичсскихъ· образовъ · д'Втская ли·

reuaтypa, какъ въ Англiи.
,!.
Приведу , наконецъ : зд'Всь два сов'Вта, которые Баденъ
Поу элль . Даетъ своиы ъ скаутамъ все въ 'l''Вхъ же цtляхъ

ОТFЛсЧевiя ИХЪ ОТЪ ПОЛОВЫХЪ ИСКуш епiй:
«Не ухажuваf!те за д'Ввушкой, если вы не ва:м:'Врены на
ней жениться.

сНе гуляilта съ жепщина:м:и, въ обществ-в ко1 орыхъ вы не
хот'Вли · бы бl!IТЬ за:м:'Вчеввы:м:ъ ваm~й :матерь19 или сестрой».
Мой очеркъ моральвой стороны системы скаутивгъ былъ
бы пе половъ , - е~ли· бы я н е остановился па ел религiозвой

сторов 'В , . :Мы

уже видtли·,

что эт.оrъ эщ мевтъ

QТразиirся

только въ скаут~коtt присягt и при томъ дово~ ьно неопре. дtлевво; въ формt ' общаго .правила «Исnолнять свой долrъ

·. передъ Богом.ь». Подроб.но развить этоn · пунitтъ п вложИть

ero

въ ко»кретвыя фор~ы- о~язателъной скаутскоtt· практнки

Баденъ-Поуэлль· не хот'Влъ по ·причинамъ·, указавны:мъ вы
ше. Но, буду1JИ челов'Вкомъ глубоко-реJIИгiозвымъ, онъ ' не

могъ и не xoтi>JI.Ъ исКлючить элементы религiознаrо

в-ос-

miтавiя изъ еврей ~истемы.
.
« Никакая орrанизацiл воспитательнаго характера,-гово

ритъ Баденъ-Поуэлль,-не ДосТ!П'Ла бы своей цi;ли, если бы

не приводила своихъ члено'Въ къ познавiю ре-лигiи, во обыч
нм ошибка',

доиускае"Мал въ под:ооныхъ

чаетел въ томъ способ'В,

слу_чаяхъ,

заклю·

которымъ~·11ыtаются· этб"tG Д{)f/SH~

путь. Если бы религiя раэсматривалась, какъ Б асущная не

обхоДJJМ )СТЬ повседrtевво'й- жизни, она не утратила бы своего
во захватывала бы людей прочиЪе. Опред'Влепiе
религiоз.наго долга въ :моей· книгЪ нарочно оставлено эла

. достоинства,

стичвымъ съ тою ц'Влыо,- trтобы пред-оставить отдtльвымъ
скаутски-МЪ отряда:мъ евебоду пользоваться имъ такъ, чтобы
они сами :могли давать свои собственвыя инструкцiи по
этому~ предмету. Въ вашей орrанизацiи, им'Вющеtt д'Вло ·съ
представителнми развыхъ peлиritt , нелъзя: давать строгихъ

правилъ ва этотъ счетъ, если бы даже мы и хотtли этого.
«Наставлевiя въ реJJигiи могуть и должны сообщаться
мальчику, во не въ приторво-слащавом:ъ и не въ таинствен-

''• 7

\

Прiliдя па. мtсто

стоянки 11 раскtшувъ па.tа.ткп, с!'ауты бtryrь съ котеJкаъш В'Ь рукахъ hЪ по
.tсвоn кухиt за oбtAon, пpиrotOВJeВIIWIIIЪ скаутамц-повара.хп.
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-154 вомъ и мрачно-мистическомъ товi>. Мальчикъ всегда готовъ
воспринять релпгiю, если она представлена со стороны гс·
роической, или, какъ обыденное,

необходимое

качество на

ждаго порядочнаго человi>на. Къ релиriи ъюжпо также прп
вести дtтей путемъ изучепiл природы. Изучевiе Вожьяго

творепiл-подходащiй предметъ

воскресныхЪ бесi>дъ и мо

жетъ служить противовi>сомъ тому воскресиому праздноmата

пiю, которое припимаеть въ настоящее вреъш такiе размtры
ср еди м9лодежи обоего пола. Многiл воскреспыл шнолы уже
включиJIИ снаутизмъ въ СВ"ОIО воспитательную програмъrу,-и
съ прекраснъши

результатаМИ».

Политика, ноторою руководствовался Главвый Совtть по
вопросу о религiозномъ воспитапiи скаутоВ'Ь, опредtлева
и:мъ въ слtдующе~tъ зщлевiп:
·

1) Предполагается, что каждый скаутъ должеиъ припад
лежаtь къ какому-нибудь религiозвому ис:Повtдапiю и по
сtщатъ бог{)служепiл.

·2)

Тамъ, rд1> отрлдъ составлевъ изъ представителей · одно

го вtроисповtданiл, мьt вад'fjемся, что ивструкторъ постара

~с.л ввести богослужевiе и релиl'~озвыл ваставлепiл въ фор
мt, какую овъ, по совtщавiю съ капе1шапомъ или дРуrимъ
членомъ церковной адмиmrстрацi.и, сочтетъ наилучшей.

3) Тамъ, гдi> отрлдъ состоитъ изъ члевовъ развыхъ вt
роисriов1>данiй, каждаго изъ нпхъ должно ·поощрять посt
щатъ богослуженiл по .своему обряду. Въ течевiе лагерваго
п ерiода форма дневвоii молитвы и ежеведtльнаго богослу
жевi.л въ такихъ отрлда-хъ должна быть самаго упрощен
наго характера. Присутствiе на мол.итвt должно быть вполноt
доб'рt>вольнымъ, и тt мальчики, родители которыхъ выра
зили бы протестъ противъ посtщевiл ихъ дtтьми этихъ бо
гоелужеиiй, должны быть отъ него освобождены.
·такимъ образомъ религiозвал политика;· Главнаго
в-J>та характеризуется двумя чертами;

Со

1) Оь одной стороны, главвал роль въ релИгiозвомъ вое

пйтапiи дtте..й

оставляется попрежнему

за церковью

пли

точвtе, за различными религiозишm орrаипзадiпми, суще
ствующими въ Англiи. Скаутизмъ стараетел лишь расширить

п · ..облегчи·rь условiл релиriозво - воспитательнаго влiлнiл
этихъ оргавизацiй на мальчиковъ , поощрял послtдвихъ по
сtщать ·боrослужепiл соотвtтствующихъ вtроисповtдан.Ш,
устраивал для ипхъ молитвенвыл собрапiл въ лагерлхъ и
б'сс'fщы на релиriоз пыя тс~m. Itоторыл опять-таки ведутся, .

-

155-

гЛавнымъ· образомъ, nредставителями Духоввой а.цминистра·
цiи тЪхъ же орrанизацiй. ·
.
2) ОЪ другой сторовы, скаутизмъ избilгаетъ вслкаго при•

нужденiл

въ

дtлil

религiозиаrо

воспитавiл.

Уже сама~

форма приведеннаго вЪIПiе залвлеиiл чрезвычайно характерна.

.1

ПОJJ.ВПМ> скаута, cпacmaro ъrадеиькую дtвочt>у, застшnутую поtздомltn
па рС.~Ьсахъ.

от

Это - не обязательное постановл&нiе, а просто пожеланi&7'
высказанное въ осторожВЬIХъ · термивахъ: «предполагается,., 11
«МЬЬ вадtемс.я», спостарается» и такъдалtе. На мой взгллдЪ1'f.
эта точка зрtвiя, усвоенная въ скаутизмЪ, пре~ставллетщ '
вполвt правильноii, такъ какъ въ д1шt религiознаго восnи
танiл nринужденiе иаименtе желательно, и внtiПRSiл облэа· ·
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тельная :регламевтацiл часто

~

даеn

отрицательвые разуль-.

,

таты.

·кромt

того, такое отвошевiе

къ

очень важному и B'1:J

Анrлiи особенно деликатному воnросу о ре.JI.Игiозномъ воспи~

тавiи продиктовано б~rло и ~иtпmими . Qбс,-оятельствами: н~
nервыхъ пqрахъ, _по кp~йltilй мtpt, Р.<J.З)ф.Вались. иногда

roJ

лоса , обвивявшiе скаутизмъ, хотя и безъ всяка:Го освовавiя,;
въ сектавтекомЪ дУХi>,-обвивевiе, которое могло погубить

весь успtхъ ДDF жевiЛ въ страв:В, васчитываЮiцiе до трехсотъ·

религiозвыхъ се1. n

и вtроисповtдавiй.

Здtсь интересно прше ~ти тот.ь взгзтдъ на peлиriosnыsi
обязанности и на отиошевiе различвыхъ релиriй и вtро

исцовtдавiй друrъ къ друГу, который Бадевъ-Поуэлль ста
рается внушить сэои:мъ Iовымъ читателямъ:

«Рыцари, эти с:кауТЫ вародовъ стараго времени, были
очень ре.лигiозвы. Они всегда стремились побывать въ церюJи
или каnелл-в, особенно передъ отправлевiемъ на войву,или

другимъ какимъ - нибудь серьезвымъ ' и трудиымъ предпрi
ятiемъ. Имъ казалось вполиt правильВЬ114-ъ быть всегда rо

.товымъ къ смерти . Въ болъшоиъ МаJiътiйскоиъ хра:иt вы
еще и теперь иож~е видtть то А; tсто, rдt рыцари склоняли
колtва въ молитвi3 и затtкъ поднимались и обнажали :мечи
при чтевiи символа· вtры въ · знакъ того, что они готовы

защищать Евавrелiе :иечо:иъ и отдать за него свою жизнь.
Кро:иt покловевiя Богу въ храмахъ,· рыцари всегда почи

тали Его дtйсiвущшую силу въ Его творевiяхъ: въ жи7
вотныхъ, расrевiял-ъ, природt. Точно такъ же и мирвые ска
уты настоящаго времени JIЮбят;ь лtса, горы, npepiи, любяn
наблюдать

и

изучать

животных~

и

чудеса

растительнаго

царства. Мало хороmаго въ человtкt, если онъ не вtруетъ
въ Бога и не повинуется Его законамъ. Каждый скаутъ
должевъ вм.tть религiю .

·

(Существуетъ

·

ъшого

формъ релиriи.

Есть

котоЛИRИ,

. протестанты, евреи, магометапе и т. д., во всt они призна

ЮТЪ одного Бога, хотя и .п.очитаюn Его различно.

Bci3 они

вапо:иива:Ютъ однУ Гро:иад.вую армiю, которая служиn одному

королю, х6тя дtлится на развЫе роды оружiя, какъ, вапр.,

ва :кавалерiю, · артиллерiю, ntxoтy, и всt эти части восятъ
различную форму. Итакъ, если вы встрtчаете мальчика
иного вtроисnовtдавiя, вы в е должны быть къ нему враж

дебны, во признайте въ немъ такого же солдата вашей армiи,
какъ и вы,
же

хотя и въ другой

форм•У>, во служащаго

самому королю, которому служите вы.

тому
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•Исполнял свой долrъ передъ Боrомъ, всегда будьте Ему

благодарны. Rаждый разъ, какъ вы исПЬiтываете радость,
удовольетвiе

отъ прiлтвой

вевваrо добраrо

дt.11а,

игры, или

поблагодарите

. отъ

у'спtшпо выпол

за

это

Бога,

хотя

кратко, хотя друмл · тремя словами . Хорошо такъ же :мо
литься за другихъ. Если вы видите, вапримtръ, только что

тровувmiйсл поtздъ, помолитесъ про себя и призовите бла
I'ОG.11овевiе Божiе ва всtхъ, кто находител въ notздt ».
Роль виструктора въ дtлt религiознаrо воспитавiя скау

товъ и тt основвыл темы, на которыхъ должны строиться
релnriозвыл бесtды, вtсколько подробвtе опредtляются
друrимъ руководителеМЪ движевiн, Тейлоромъ, при чемъ
онъ имtетъ въ виду, главвымъ образо:мъ, мальчиковъ хрn
стiавскихъ вtроисповtдавiй, т.· е . громадвое большинство
скаутовъ. Религiл, по его :мнiшiю, должна занимать самое
видвое мtсто въ воспитавiи молодежи уже потому, что она
составляеТЪ чрезвычайно важный факторъ ·всей авглiйской

псторiи.

.

«Имена глубоко-релnгiозныхъ людей заполняЮТЪ всt са-

- мня

блестлщiл

стратщы

нашей

исторiи,

и

чрезвычайно

важно, чтобы этотъ фактъ глубоко заnечатлt.псл въ у:мt
nодрастающей :молодежи. Лучше всего это :иожетъ быть
сдtлано при помощп отдtльныхъ историческихъ разсказовъ,
съ которыми могутъ быть поставлены въ связь и:мена лвцъ,

хорошо всtмъ извtствыхъ.
«Вотъ вtcit0.11ЬKO, взлтыхъ наудачу, имевъ великихъ лю·
- дей, представителей самыхъ разнообразныхЪ родовъ дtятель-

ностп , ноторые разсматриваются, какъ создатели авглiйской
.~ нсторiп: Ву:J~ьфъ, Вильберфорсъ, Гордонъ , Гладстонъ, Ли
~ вивгстонъ,

Фравк.11Инъ,

Велливrтоиъ,

Аутрамъ,

Rелъвивъ

: и мв. др.

. ·

«Большинство вели.кихъ niоверовъ вашей исторiи въ каждой ел области бЫли «Божьп:ми тодыш», н !)ез'f , преуве

t :.пичеиiя можно сказать, что христi~q:с.щ1я рели'гiп был~. са

··мнм:ъ ЗВЗ.ЧИте.liЬВЬIМЪ И :МОГуЩеСТВеВНЫ:МЪ факторОМЪ авглiй-

.

·.ЮКОЙ псторiв.

.с •
«~того имен•rо взгляда, вееомиtвно, держались руково
· <Цители· Гл1!вной Квартиры , поставввшiе пил Бога на первое
·'·мihсто нъ <'сl\hутской присяг1! . Духъ христiавской релиriи не

, только
·:(iсть,

tлiщуеть поддерживать и развивать ·тамъ, гдt онъ

во надо -стара.оrьсл заро.ЦИть его тан:тиqвыми- ·:м'Врами

~там:ь; .гдt ' .ОВъ отсут.ст.вуеть. Нtтъ, конечно, ни :иалt~ш·е й

; необходимости

для инструктора брать

i:Ia

себя роль пропо-
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во устроить краткое боrослуженiе въ лarept 11

ерrавизовать вею скаутскую работу такимъ обра.зомъ , чтобы

она не препятствовала скаутамъ посtщать свой
вотъ, что долженъ

пнструкторъ поставить

храмъ,

своимъ постояв·

нымъ правпломъ.

«Что касается релпгiозныхъ бесtдъ, то здtсь для маль
чика необходимо, съ одной стороны, наставленiс, съ дру
rой-предостереженjе, Самое имя Бога рождаетъ благоговt

вiе и . почтенiе, ес.11и при этомъ яиуmается мысль, что Богь
любитъ, что Онъ есть любовь, что все, чего Оиъ отъ насъ
требуетъ, основывается на Его любви къ на:мъ, и что Онъ
далъ вамъ Свой заковъ и заповtди съ тою цtлыо, чтобы
обезпечить на:мъ величайшее

Имъ намъ.

счастье въ жизни, дарованной

Малъчикъ сразу иожетъ усвоить изречевiе Св.

Писанiя: «Богъ далъ ва:мъ заковъ», или: «ТОТЪ, кто любитъ
Бога, заповtдъ Его псполняетъ».
«Один.ъ mагъ дальше: мальчику можно сообщить и по
стараться, какъ можно глубже, запечатлtтъ въ его умt
тотъ фаRТЪ, что ero тtло есть творенiе Бога и, какъ тако-,

вое, является еовершевпымъ во всtхъ отноmевiлхъ, и что
поэтому надо относптьсл къ нему . заботливо, остерегаясь
злоупотребленНt всякаго рода. Его надо предупредить, что
ему

предстоятъ

всевозможвыя

трудности

и

искушевiя, и

разсказать, въ чемъ онt могутъ состоять. Слtдуетъ , 11атtмъ,
выяснить, что только путемъ упорвой борьбы и суровой
дисциплины тtла овъ :м.ожетъ научиться владtть Иl11Ъ и
заставлять его подчиняться своей волt. Я утверждаю безъ
колебавiя, что юношеская чистота или; ваоборотъ, неспо
собиость сохранить чистоту въ значительной мtpt зависитъ
отъ

того,

даны

ли

мальчику правильвыя ив.струкцiп, или

же онъ предоставлеНЪ случаю въ дtлt прiобрtтенiя званiii
.)Rif2BП, которыя иногда могутъ mrtть благотворное влiявiе,

по :моrутъ и загрязнить его будущее .

.

«И'!'~КЪ, я хотtлъ бы, чтобы религiозный духъ, сд·~лавmiй
такъ много для npomлaro авглiйской исторiи, занялъ подо
t111ющее мilсто въ облагороженiп и смяrчевiи жизни . Иi ха
ра:н.тера будущей Анrлiп.· МальчикЪ безъ религiи похожъ па
студенистую, лишенную позвов очиаго хребта медузу, но маль

чикъ, иаучившiйся вtрить ! а вадilяться на Отца : Всемо11у·
щаrо и ·вtрующiй въ искупительву.ю любовь Iисуса Христа,
I<акъ въ псточвикъ истинвой силы, помоrающiй въ борьбt
со всевозможными трудностями,-такой ~альчикъ научител

уповать па своего Господа во всilхъ случа~хъ ж,зци.

Ош
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аъ одинаковой tордостью приметь на себя честь ·какъ бо
ротьсл подъ звамевемъ Креста, такь и
скаутскаrо

закона:..

исполнять правила

..

Слова эти сказаны свtтски.мъ лицом:ъ, во л не ~огу здtсь
не отмtтить, какое rJijбoкoe пониъ1авiе сущности моральнаго
влiннiл христiанства обнаруживаетсл въ вихъ. Идел о

Boril,

:какъ о mоблщемъ Отцt, мысль о тtлt .Ч~ловtка и самой
жизни, какъ милосердноМЪ дарt Творца·, .и , вакон.~~. вtра
въ искупительную любовь Христа , какъ исщtЩикъ веJЩКой
моральней силы истиннаго христiан}!на,-:-въ

этом:ъ , . строго

говоря , .и .закшочается вел нравственвал сuла хрис.тiавства,
и на этихъ трехъ освовныхъ темахъ Тайлор'J> предлаrаетъ
строить р елиriозвыя бесi;ды съ мальчиками-скаутами.

Закапчивал настоящую . главу ,

л долженъ

сказать, что

воспитавiе характера по . системt скаутинl"ь далеко не исчер
пывается указанными выmе. прiемами и средствами. При
помиимъ, что , па ряду съ морал ьными качествам:IJ, Баденъ
Поуэлль ставитъ свой задачей развить и такi л качества
характера,

которыя являютсл , если такъ можно выразиться;

вейтрЩIЬВЬI}fИ съ иоральв_ой

точки зрtнiя,

качества

чисто

волевыя: рtщцтельвость, ·в:астойчивость, ·.repпtвie в т. д. Раз:
витiе этихъ качеС7'ВЪ достигается, преииуществецно , ·играми,
о которыхъ я уже упомивалъ не разъ. Иrръ этихъ чрезвы

чайно много . Спецiальный сборвикъ иrръ сосз:авлеиъ 'самииъ
Бадепъ·П6уэллеиъ . Строго. говоря, J:!СЯ лагервал ЖJJЗВЬ скау

rовъ · представляетъ одну сплошную, хотя и

очень серьез

вr.ю, игру .

..

Лагерь и лагерная жизнь.
Вл. А.. Попова.
Лагеръ. Въ этомъ слов-Б таится магическое очарованiе,
ибо изъ всtхъ сторонъ скауrской жизни пи одна ве привлекаетt.
мальчика такъ, какъ лагерная жизнь. Когда вы испробо·
вали хоть разъ

лагерную жизнь. когда вы познали радости

здоровой, счастJIПвой товарищеской жизни въ маленькой па
латкt или въ грубоиъ шалаш-Б, тогда ни одно развлечевiе
не будетъ имtть для васъ отвынt такой притягательвостil,

какъ жизнь подъ парусивовой крьппей или на бивуак-Б.
тtмъ, кто никогда не жилъ въ лагерt,. мы посовtтуемъ:

Попр обуйте и узнайте,

что такое вечера вокругъ лаrернаго

костра; узнайте аппетитъ, который даетъ только лагерная
жизнь; узнайте радость жизни подъ крово:мъ, который вы
сами воздвигли надъ собой; узнайте ту радость, которую
испытываешь, ~огда,

выходя рано утромъ изъ палатки, вды-

• хаешь св'Вжiй вовдухъ утра. Поживите въ лarept хоть одинъ
разъ, и если вы настоящiй скаутъ, то каждое лtто зы съ
нетерпtнiемъ будете ждать этихъ дней лагерной жизни. Годъ
скаута можно раздtлить па двt половины: двt недtли жизни

. въ

лагер-Б и пятьдесять педtль

ожиданiя и предвкушенiя

· лагеря.

Н$

читающiй

эту книжку

:можетъ

сказать

мвt,

что

очень жела.пъ бы пожить лагеремr., во его патруль . такъ

малочисленЪ,

что это невозможно устроить. Прежде всего,

слово «Невозможно:. пе должно встрtчаrься въ словар-Б
скаутской рtчп. Далtе, какъ будетъ пока::~апо въ этоit
киижкt, даже два мальчика могутъ устроить , «собственный»

11
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хотя бы на полt, вблизи дома, или даже въ садикt

nри доиt, если уйти далеко отъ дома ииъ неудобно .
M?Ьcrnono.wжenie Аагеря. Рtшивъ устроить лагерь,

вы

:цо.пжвы принять въ расчетъ вtсколько соображевiй, прежде

'чtиъ

окоп!lательво

выберете

иtстоположевiе

для

вашего

будущаrо парусвповаrо жилища.

1)

roro

Такъ какъ вы :можете подвергнуться «вападевiю» дpy
патруля,

то

лаrерь

вашь

должевъ

завять

хорошее

положевiе съ точки зрtвiя «защитю.

2)

Овъ должевъ находиться вблизи

xopomaro

источника

питьевой воды.

З) Опъ должен'!! быть защищевъ отъ вtтра.
4) Овъ должевъ находиться на сухо:мъ мtстt, на трав'В
и па леrкомъ склопt, если уозможво. Оотереrайтесь высокой

Остовъ бивуачной палатки.

зелевой травы у подножья косогора. Вслкiй, разбившiй ла
rеръ въ такомъ

мtсrв, посл'!J первюо же ливня уб'!Jдится,

вtроятво, что построилъ lrOMЪ свой па болотt.
Пожодиая n<Uamлca.

.

Если вы остановите свой выборъ ва

1ючевоыъ лarept , 'IО-есть

каждое утро будете сввматьсл со

стоявки и отправляться дальше, а вечеромъ разбивать
лагерь, то самымъ удобвьwъ тппомъ палатки будетъ обыкно
в енная .солдатская походпая палатка, изъ шести полотпищъ,

вс'!J· матерiалы которой патруль легко можетъ во.сить съ со
бой. Каждый скаутъ въ патрулt И1!{tетъ при себt одно по·

лотвище, размtромъ въ 3Х4 фута, Двt стороны котораrо
снабжены петелками для продtвапiя веревки. Въ это полот

нище онъ иожетъ завертывать свой баrажъ или пользоваться
и:мъ въ качествt плаща при дождt.
_
Лагер1tая nа.жат'Ка. Но если BanrJ:) лагерь долженъ быть
постояввъmъ, то лучше пользоваться палаткой той формы,

-1Мноторая употреб.пяетсsr въ русской ариiи и извtстпа пою;

вазвапiеn .паrервой. Счвтаетсsr, что она вnщаетъ

15

че.по

вiшъ, хотя это СJIИШко:мъ ивоrо. Но 10-12 иа.пьчпковъ :могутъ
'Съ удобствомъ поиtщатьсsr въ такой палаткt вncn съ
своими пожитка:м:и.

Вбиваиiе m.&wшков-ъ.

Будетъ не

.пиmви:мъ

сказать, какъ

скаутъ до.пженъ вбивать коJIЬUПекъ, ибо существуетъ мно
жество неправильвыхъ способовъ дtлать эту простую вещь,
а правильвЫЙ способъ только одивъ. t

На:мtтивъ мtсто для колышка, повернитесь къ палаткt

спиной, вагввтесь, держа колъппекъ · въ лtвой, а молотокъ
въ правой рукt·, п.оставьте колЬШiекъ острьшъ концо:мъ къ
землt такъ, чтобы его головка была наклонена наружу, подъ

уrло:мъ въ

45°

ударьте нtсколь~о разъ иолотко:мъ, потоиъ

Походuм и.ш бивуачuм пааатка иэъ брезеатовыхъ по.1отиищъ.

приставьте

носокъ вашей ноги

выпряиьтесь и сильно

къ нижней части кoJIЫIIIRa,

ударьте два-три раза молоткомъ, пока

кодыmекъ не войдетъ въ землю достаточно глубоко.
Пра8UМ1,, котор'Ыя пужно соб.н-юдаm'Ь, ставя. па...ат-юу.
1. Центральв:ый mестъ должеиъ стоять совсtиъ верти
кально, безъ ваклова въ ту илв другую сторону.
2. RоJIЬUПки должны быть вбиты на роввомъ разстоявiи
ОДИНЪ ОТ'Ь другОГО.

3.

Колышки и веревки должны

быть въ одной лииiи со

швами палатки.

4. Выходвое отверстiе палатки должно быть обращено,
по возможности, въ сторону, обратную той, откуда дуетъ вtтеръ.
б. У осповапiя сnнокъ палатки должна быть прорыта кру
rомъ канавка, а зеиля изъ пел сложена маленькой насы:пыQ
съ внутренней стороны.

11*
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sаться, что поставить палатку дЪло дливвое и сложное; во
въ дtйствительвоств это дЪло очень простое, а поелЪ веболь~
шой практики любой патруль будетъ способевъ въ 8-10 ми
вутъ поставить палатку. и расположиться въ вей. Itorдa
вЪсиолько патрулей работаютъ
вмЪстt или · въ качествЪ
цредставлевiя, установка палатки представляетъ отличкый
видъ ссостнзавiю.

Самод?Ь.tъпая

ntuam'ICa

ши ша..юшъ. Можетъ случиться,

что по той или ивой причинЪ въ вашемъ распоряжевiи ве
окажется палатки. Но даже въ такомъ случаЪ lfИЧТО ве
мЪшаетъ вамъ пожить лаrервой жвзвыо. Палатку или шадашъ
ветру дно смастерить самимъ.

Навtсъ изъ куска. шrетви.

Построй'IСа шамша. Въ землю втыкаются двЪ палки съ
развклкой на концахъ, сверху кладутъ жердь 11 къ вей при
словяютъ рядъ вЪтокъ, привязьmая ихъ , если нужно. Эти
вЪтки

въ

кладутся

толстьtмъ

концомъ

вверхъ,

подъ

уrло:мъ

450. Остающiеся между ними пустые промежутки запол

влютъ меньшими

вЪтками,

папоротВИRомъ,

верескомъ

или

соломой. Такой полушалашъ служвтъ отличной защитой отъ
в1>тра, а еслв вакрыть такимъ образокъ и остальlfЬIЛ двЪ
сто.ровьr, то получаетел полlfЬIЙ · шалашъ, въ которомъ

3-4

мальчика моrутъ отлично провести ночь. Если можно
достать двt части передвижного плетня, тоrда работа еще

упрощается,

ибо въ тахомъ случаЪ достаточно првслонить

пхъ къ ~ерди, связа~ь,.ваверху и запол.п:ить боковыя стороны
вЪтками, верескомъ 1fЛ:и папорот!fВкомъ.
Если вы имЪете возможность ,.р.остать два лиmlfИхъ

одЪ

лла или два куска брезента, то можно подобвымъ же обра
ЗОМЪ устроить палатку, вмЪщающуrо 4·хъ .мальчиковъ.

.
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13aeтCSI

жердь,

неыу, а затtмъ

присловяеТСSI

RЪ

дереву, привязывается къ

покрывается вtтками,

папоротникоМЪ или

верескомъ.

Если даже виканой жерди вtтъ подъ руками , то слtдуетъ
поступать, канъ южно-африка,нснiе тузеМЦЬI: нагромоздить

много вtтокъ кустарника, травы и пр. въ небольшой валъ
полукруглой формы, который должевъ защищать отъ вtтра,
а съ открытой стороны развести костеръ.

Зулусы дtлаютъ свои шалаши слtдующимъ образо:мъ :
ОНИ ВТЫRаiОТЪ ВЪ ЗеМЛЮ СТОЙМЯ Ц'f3лый круГЪ ДЛИВВЫХЪ ГИб·
мхъ прутьевъ, nотомъ загибаiотъ всt верхушки къ центру;

Иuдtliскал па.11атка. "ти-n11"

vсто.въ ющkйск:>й nыатки

въ rотовомъ впд11.

"ти-пп".

связываютъ ихъ вмtстt и обвиваютъ ихъ кругомъ

другими

гибкими nрутьями, пока не получаетСSI своего рода круглая

птичья клtтка, которую они покрываютъ затtмъ соломен
Н!>fЙ цывовкой или nучками соломы, ш:реплетенвыми nрути
ками.

Rрасвокожiе ивдtйцы дtлаютъ свои сти-пи:о съ помощью
вtсколькихъ жердей, связаввыхъ вмtстВ въ формt пира
:миды, а

сверху

nокрываютъ

ихъ

кускомъ

парусивы,

такъ

что издали это напо:миваетъ круглую nалатку.

При

сооруженiи

эrихъ

са~одtльвыхъ

дуетъ тщательно соблюдать два nраnила:
1) Замtчать, откуда дуетъ вtтеръ, и

шатровъ
въ

эту

слt

сторону

обращать заирытую (тыльную) часть шатра, разводя костеръ
съ другой стороны.

-
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2) Дtлая кръuпу изъ вtтокъ или камъuпа, класть свой
иатерiалъ таitъ, накъ вы клали бы черепицу, начиная снизу,
wобы верхнiя вtтки лежали поверхъ нижнихъ, а н-е наобо
роТЪ. Тогда дождь съ крышн

Удобства б'Ъ ..w.гepn..

не будетъ проникать

внутрь .

Rогда вы поставили палатку или

соорудили себt шалашъ, слtдующимъ вашимъ дiшомъ бу
тr.етъ устроиться какъ можно удобнtе. Вамъ придется ивой
разъ слышать, что въ лагерt нужно «Терпtть всякую всячину» ,
но тtхъ, кто это говоритъ, вы сразу можете опредtлить,
какъ «нtжевокъ», ибо настоящiй скаутъ вовсе не стремител
испытывать веудобства безъ нужды, а всегда старается устро
иться удобно при помощи всего, что есть подъ рукой. Ни
когда пе восхищайтесь скаутомъ, который хвастаетъ, сколько
ему првmлось терпtть. Будь овъ пастоящимъ скаутоиъ, опъ
сумtлъ бы устроить удобный бивуакъ даже при самыхъ
веблагопрiятаыхъ условiлхъ.
Одной изъ саиыхъ важнЬlХ'Ь вещей въ лarept smляетсл

обеsпечить себt xopomiй ночной отдыхъ, и sдtсь я дамъ
вамъ

одно

укаэанiе,

которое скаутъ никогда

не должевъ

забывать, а именно: если вамъ придется спать на голой землоf>,
иепреnнно выройте себt небольтую ямку, въ которой могъ

бы помtщатьсл суставъ бедра. Это составИТЪ ваиъ разницу

между плохо проведеивой и хорошо проведенной вочыG.
Rстати, разъ мы заговорили о но•rвом:ъ отдыхt, я хочу
настойчиво указать мальчикамъ, отправллющимс.я: въ лагерь
въ первый раэъ , что когда давъ сигналъ «Сnать», то
викакихъ раsrоворовъ и болтовни уже не должно быть.
Rто ne спитъ до стато чное число часовъ ,· тотъ скоро слабtетъ
и легко заболtваетъ, а больвой скаутъ f[e только ни на что
не годевъ самъ, но и лвляетсл бременемъ для другихъ..

-167Если вы ночуете въ п.>стояввомъ лагерiJ, то у васъ ва·
вtрвое имtются кусокъ пепромокаемаrо брезента для под·

стилки и два од'Вяла, во устраивая себt постель даже съ
этими тремя предметами, xopomiй скауть получить тепла
вдвое больше, вежели «вiжевка:.. Во-первыхъ, прежде всего
нужно помнить тутъ, что секреть теплой постели сосrоитъ въ
томъ, чтобы имtть подъ собой одtялъ столько же, сколько п
вадъ

собой.

Во-вторыхъ,

подъ вammm одt~Jлами,

что если вамъ

то

все-таки холодно

слой соломы или папоротtmка

между ними или даже просто листъ газетвой

тоть же результаТЪ,

что и еще одно

бумаги

одtяло.

дастъ

Таким:ъ же

образомъ, если ва
ша

одежда

ведо

статочно тепла, по
лезно
газету

подложить
подъ

курт

ку или жвлетъ (на
СIIИВу

И

nла),

И ВЫ уви

кругОМЪ

ДИТе, что въс:м:ыслt
тепла это ве хуже
пальто.

Помните также,

что

вtтъ

димости

необхо

разверты

вать oдtJtJia во всю
ширину,

какъ

вы

это д'!Jлаете доъ1а;
Скаутскiit шадашъ изъ цtilыхъ, вtтвей.
вы убtдитесь, вt
роятво, что, даже сложенвое пополаиъ. од-tяло досrаточво

·

mпроко, чтобы васъ по крыть.

Бивуа.чпая nocmeAъ. Но можетъ статься, что, вмiсто ла
геря съ брезевтомъ и одЪялами подъ рукой, вам:ъ при
дется провести ночь въ бивуакЪ, т.-е. сдtлать почвой nри
валъ безъ палатокъ. Въ такомъ случа'!J, послi того, какъ
вы соорудите самод'!Jльв~о палатку или шалаmъ и разведете
костеръ, вы приступаете къ устройству удобваго ложа и

для этой цtли
заввую
то,

траву,

кладете

на

землю толстымъ слоемъ срt

солому, верескъ

или

что можете достать, памятуя,

папоротвикъ,-словомъ

что всегда

предпочтитель

вtе имtть что-нибудь между зеъ1лей и своимъ nломъ, осо
бепво послt сырой погоды. А если вамъ придется все-тани
спать ва голой землt, вы ве забудете, разум:tется,

вырыть

-168веболыпую .ямку для сустава бедРа. Очень удобное ложе,
почти какъ пруживвый матрацъ, дtлаютъ въ Rавадt, срt
эа.яJШоrо еловыхъ вtтокъ и втыкая ихъ въ землю, какъ

иожво ближе одна къ другой (какъ щетина въ щет.кt), 'l'акъ
близко, что когда

вы

ложитесь па нихъ, овt

образуюТЪ

удобное и упругое ложе, своего рода :матрацъ.
Другой сnособъ устроить себt «кровать» состоитъ въ
слtдующе:мъ: срtжьте четыре жерди, двt дливой футовъ въ
6, а дn въ три фута, JI положите ихъ па землю, чтобы ихъ

углы образовали кресты. Затt:мъ вбейте въ углы колъппки,

Бивуачнал постеJiь съ "пружиnвъnrь '' матрацсиъ пзъ хвоliНЬiхъ
вtтвей.

чтобы шесты не сдвигались съ :мtста. На эту раму положите
еJiовыя или сосповыл вtтки, чтобы овt находили другъ на.
друrа, какъ черепица па КРЫ,!П'В (крайвiл должны быть под
ложены подъ жерди), поиройте все это одtяло:мъ, и ваше
ложе готово.

~ожво

.

тамtе

сплести себt тюфякъ изъ

папоротввка,

вереска, соломы или травы при помощи лагерваго ткацкаrо

ставка, который описавъ ниже.
Еще одивъ секретъ удобваго ночлега состоитъ въ томъ,
чтобы .имtть подушку, . и для этой цtли хорошо всегда
IDitть при себt небольшой парусивовый или прорезивенный

мtmочекъ,

который двемъ

служить въ качеств-Б nf>Овiант-

.

-
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вой суИЮI или мtm:ка для ~сякой всячины, а вочtю наnол
няется травой, листыmи или бtлье.мъ и образуеть таки.мъ
образОМЪ ОТЛИЧВУJО ПОДуПIКу.

За иеи.мtнiемъ ничего другого , ием:вого дерна, подложен- ·
наго поДЪ головной конецъ вашего куска бревента, служащаго
подстилкой, образуетъ неюrрную подушку для основательно

,

уставmаго .мальчика.

Никогда не относитесЪ съ превебреженiе:мъ къ чистому
м'hшку иsъ-подъ овса; если у васъ есть таковой въ ваmемъ

бивуакt,

берегите

его тщательно- это

идеальвый

спаль-

.

ный мtmокъ.

Прежде чtмъ покончить съ вопросомЪ о постели, будетъ не
зшшвимъ сказать слово пр едостереженiя относительно би
вуачНЫХЪ ночевокъ, а именно: никогда не подвергайте себя

венужиому риску. Ни одинъ настолщiй скаутъ вдкогда
этого не дtлаетъ. Поэтому, если ночь сырая, а у васъ utтъ
цалатокъ, поищите ночлега въ ближайшей деревнt . Неболь·

шал услуга всегда легко размsrгчаетъ сердца людей, такъ
что въ отплату

за нее

вы

можете

получ;ить

и

ночлеrъ въ

capat

и даже иолоко и хлtбъ въ придачу. Есть ли что
нибудь лу1Шiе, чt.мъ провести несь день на свtже.мъ вовдухt,
а вечеро:мъ поужинать иолоi<о.мъ и вастоsrщимъ деревевекиМЪ

хлtбомъ, и затtм:ъ
Испытайте это сами,
не пром:tвяете такой
Лагериш 1«1стры

ле1JЬ спать ва охап:&'Ь свtжаrо ctвal
и вы вавtрвое согласитеср со мной, что
ужинъ и ночлеrъ на царскiя палаты!
и '!Ш?С'Ъ 'UX'O раsводитъ. Вы подr:маете,

пожалуй, что развести костеръ такая вехитрал шутка,

и объяснять тутъ нечего. Но здtсь, какъ F во

все:мъ

гом:ъ, есть только одивъ правильвый сnособъ, и, :какъ

что

дру
это

ни странно, :крои.k скаутовъ, иало кто знаеrь, какъ нужно
развести костеръ правильно .

Прежде ~мъ разводить костеръ, не забывайте дtлать то,
что дtлаютъ ве.t лtсвые жители,
сжечь

кругомъ

весь

папоротникЪ ,

а

именно:
верескъ,

срtзать
траву

и

ИJШ
пр.,

чтобы отъ костра не загорtлась трава :wm м:eJIRaSI поросль .
Не одинъ лtсной пожаръ бывалъ вызвавъ .мальчиками,
которые разводили въ лtсу костеръ, ве соблюдая этого пра

вила. Но сжигал траву для этой цtли, сжигайте только
понем ногу

за разъ и и.мtйте

ваготовt

вtтки или старые

иtmки, которыми вы :могли бы сразу затушить огонь, когда
очищано достаточное м:tсто. Смотрите, чтобы огонь никогда не
выходвлъ изъ- подъ вашей власти, ибо справедлива поговор 

на: «Огонь прекрасный слуга, во очень скве">ный хозsmвъ),

-170Ra?tъ добшатъ огоиъ. Чтобы спички не

промокли,

ихъ

слtдуетъ дерЖС:lть въ жестяной коробкt.
Лупа или зрительная труба, наполненная водой, соср~до
точива:ют:ь соJШечные лучи на одной точкt и съ ихъ помощыо
можно зажечь буиагу и др. легко загорающiеся предметы .
Чтобы добыть огонь съ помощью кремня, ударьте креv
немъ сильно по лезвею

ножа

или по

стальному

напилку

такъ, ЧI О бы искра попала на трутъ, а затrВмъ раздуйте ее.
Когда щепочки или другой ваmъ горючiй матерiалъ начаJIИ

тлtть, взмахните ими нtсколько разъ надъ головой, чтобы
пламя разгорtлось.
Трутъ :можно приготовить, обмаквувъ шершавую буиагу
въ сиtсь изъ пороха или селитры, а затrВмъ высушить бу·
:магу

.

.Ка'lt'Ь pasвec-nиt

?tocmepo.

Путемъ письменнаго наставлевiя

невозможно научить человtка правильно развести костеръ.
Едпнствениый способъ научиться этому состоитъ въ томъ,
что бы вни:мательно прочитать или выслушать указанiе, а
затrВмъ упражняться въ разведевiи костра до · тtхъ поръ,
пока вы не овладtете въ совершенствt эти:мъ искусствомъ.
Чтобы развести костеръ, вужно слегка сложить .въ кучку

иебольшое количество щепочекъ или дtйствительно сухихъ
прутиковъ и зажечь ихъ небольmимъ количествомъ ~оло:мы

или бумаги. Сверху надо расположить прутики,прислонивъ
нхъ другъ къ другу наподобiе пирамиды, а надъ ниМи
другiе прутики, побольше, тоже ставя ихъ

пирамидкой,

не кладя. По :мtpt того, какъ пламя разгорается,
прибавлять прутья все

большей rвеличины,

а

можно

и, наконецъ, и

ntJIЬIЯ полtиьи .
Для варки пищи необходимо имtтъ иного rоря11ей зоЛЬI .

Это дост.цгается всего лучше посредствомъ «звilздваго костра:.,
для котораrо четыре полtна кладутся наподобiе спицъ въ
КОЛеСt ОДНИМЪ КОНЦОМЪ ВЪ
огонь. По :мtpt того, какъ
они сrораюrь, ихъ вдвига
ЮТЪ все дальше

и,

такимъ

время
зола.

/

вмtется
Такой

ляется
стромъ -

онъ

"3в·1Jэд11Ыit itOCTCRЪ".

въ огонь ,

образомъ ,
костеръ

отличвымъ
для варки

даетъ

или дыму

мало

все

горячая
JIВ
ко
пищи;

пламе ни

и съ ними мало
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лtвьл все снова и снова пододвиrаются къ центру.
Если вамъ приходится развести
земл'!J, самое лучшее развести ero на
потомъ

ветрудно

очистить,

костеръ на мокрой
сковородt, которую

пока она еще

горяча,

посред

ствоМЪ пебольшого количества холодвой воды и песка.
Развести костеръ можно и въ лодкt, если евачала

по

крыть дно слоемъ глины изrи земли .

Слtдуетъ помнить, что въ случаt оrсутствiл др овяного
топлива, сухой коровiй калъ, кости, торфъ пли старае
баmмаi<И ЯВЛЯIОТСЛ ОТЛИЧВЪIМЪ ТОПЛИВОМЪ.

Еа'/С'Ь устроитъ npoc1noй 01ЮгЪ дJtЯ бap'I''U пищи. Са
мый лучшiй способъ это тотъ, который при}\.tвяетсн въ Аме

2

или

чтобы

они

рикt. Вбейте въ seмJIIO два колыiПRа на разстонвiи

~82 футовъ одивъ отъ другого, оба немного наклонно назадъ.
Распилите молодое деревцо изrи толстый большой сукъ на
равИЬiн части и положите ихъ

къ

колыmкамъ,

образовали иР-большую стtвку. Еще три круглыхъ полtва
образуютъ оба боковыхъ и передвiй край очаrа. Внутри
разводител костеръ въ формt пирамидки, дающiй много жару.

Чтобы сварl'ТЬ

пищу въ котелкt, вамъ

достаточно

ставить его на зеилю среди горнчей золы костра.

ИJЦI

по
же

устройте надъ костромъ тре'вожпикъ изъ трехъ палокъ,

свнзавъ ихъ вмtстt верхвmm концами, и привtсьте къ неиу
котелокъ съ помоJЦью проволоки или цtпочки.

Другой простой способъ устроить походнуто

кухшо

со 

стоитъ въ слtдующемъ: положите камнп или кирпичи въ
два рнда, чтобы получиJiись стtики футовъ въ шесть дливой,
плоскiя наверху и отстонщiн одна отъ другой на разстоявiи
4 ДЮЙМОВЪ СЪ ОДНОГО КОНЦа И 8 ДЮЙМОВЪ СЪ дРУI'ОГО. БoJite
широкiй конецъ должевъ, разумtется, быть обращевъ въ
сторону вtтра.

Или же можно вырыть канавку для

огня и

поставить

котелки сверху (канавка должна быть не очень широка ,
чтобы котелки не могли упасть въ нее), а пространство между
котелками покрыть камнями или землей, такъ чтобы полу
чилась хорошая .тяга. Питаютъ огонь съ той стороны, ко
вечно, откуда дуетъ вtтеръ, а съ другого конца можно еще
устроить трубу , чтобы усилить тягу. Такой очагъ очень

удобевъ, когда ·нужно, сварить
скаутовъ .

пищу

ДJJЯ

.

большой партiи

•
5-6 часовъ
начинайте искать хорошее роввое cyioe мtстечко,

Еаn'Ь уотрощnъ ..tагеръ. Когда приближаетсн

пополудни,
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возвьriпающеесл на вtсколько футовъ
мtствостью. Rогда

найдете,

·

вадъ

окружающей

внимательно осмотрите м1ю~о .

Вамъ нужно два дерева, отстоящихъ ва разстоявiи футовъ

10

друrъ отъ друга, чтобы подвtсить вашу палатку, и роввал
площадка подъ ними.

Не расп"а.ковьmайте еще палатку!
Оь помощью вашего малевькаго топора,.очистите :мtсто кру·

I'Омъ. Вы увидите, что если сильно переrвуть деревцо лtвой
рукой въ одну С't'Орову и ударить тоnоромъ по ватяиувmимся

фцtSра:мъ,

а

затt:мъ

nереrвуть

ero

такъ же сильно въ

другую сторону и ударить тоnоромъ съ другой стороны, то

двумя

ударами можно срубить деревцо, даже имtющее
дюйма въ поnеречпикt. Такимъ обраэо!dЪ вы въ
иtсколъко мииутъ расчиститР. нужную ва:мъ площадку, по
края:мъ которой ваши два дерева будутъ стоять какъ

2-3

часовые.

Но ве расnаковьmайте еще nалатку!

Теперь основательно очистит~ :мtсто оть мелкой поросли
травы и
стики

съ

cyxoft

листвы. R.orдa вы кончите выдергивать ку·

корвя:мп, - вы

увидите,

что ваша

предполагаемая

ровная площадка вся въ. буrоркахъ. Оrоя , прямо вадъ ка·
ждымъ буrорко:мъ, сильно ударьте по веъrу тоnорище.иъ
между поrа:ми. Въ девнти случаяхъ иэъ десяти бугорокъ рас·
nадется, а въ десято:мъ случаi3 окажется только корень, ко·

торьrй ·вуженъвырi3~ать, или камень, который · нужно вынуть.
Наковецъ у васъ готова совсtмъ роввал пЛощадка изъ
млгкой земли, безъ вснкихъ буrорковъ.

Н о , в е распаковывайте еще nалатку 1
Теnерь приготовьте вi3сколько палаточRЪIХъ колышковъ,
затt:мъ срубите деревцо съ развилкой въ 8-10 футовъ
вышиной и только послt этого развервите палатку.
Въ mсистой .мtствости везачtмъ безпоковться отпоен·

тельн9 mестовъ для палатки. Вtдь веревка, продtтая черезъ
дырочни вдоль верхушки nалатки, съ успi3хомъ ватяветъ ее

между двумя деревьями. · Тщательно ватявите и закрfшите

,

кольrшка.:ми всi3 четыре угла, а затtмъ подставьте ваше

ревцо

подъ веревку

(снаружи

палатки, конечно),

де·

чтобы

натянуть ее сильвtе. Вашъ кровъ готовъl Десяти-пятва

;щати минуть вамъ достаточно, чтобы сдi3лать все этQ, если
оы гве вовичекъ

..

Теперь вамъ вужво очистить мtc•retЩo передъ палаткой.
На это потребуется ве больше 2Q секувдъ, такъ какъ здtсь
uамъ нечего безпокоиться изъ-за пней, бугровъ или кусти-

'
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в

разложить провизiю.
Но не распаковывайте еще ввчеrо 1
Очаrъ вы устроите изъ двухъ зелевыхъ чурбааовъ,

по

ложевныхъ рлдьппком:ъ на небольшом:ъ разстолвiп одвнъ отъ
друrого .

Между ними вы разведите костеръ .. Они

слегка сходиться, чтобы вы

должны

могли ставить на ввхъ посуду

различной величины. Если по сосtдст.r.у им:tютсл плоскi~
камни, -они даже

гранитные, ибо

лучше

rранитъ

чурбавовъ- если

толвко

взрывается самым:ъ

они

не

непрiлтвьrмъ

образом:ъ. Заостренвыл палки, вби'!'Ьlл ·стоймя въ землю и
слегка наклоненвыл надъ костроъrь, будуть держать ваши
котелки на достаточномЪ разстолнiи отъ огня.

Теперь соберите весь нужный вамъ запасъ топлива около
вашего очага, а послt этого распакуйте вашу провизiю.
Прежде всего, почистите

вашу утварь.

Подвtсьте вашъ

чайникъ съ водой къ одной палкt, а котелокъ-къ дpfrOII.
Посолите воду въ котелкt. Почветите картошку, если она
у васъ есть; развяжите ваши провизiовные мtшочки; откройте

жестявки съ консервами, если таковыл у васъ имtюТсл; на
рtжьте ветчину; почистите рыбу; ощtпmте птицу; приготовьте
тtсто; разставьте посуду на парусинt или кускi> березовой
коры; срtжьте палочку, чтобы ею поднимать крышкукотеЛRа ,
а затtмъ, посъютрi>въ, все ли у васъ подъ рукой, что вамъ
нужно, присядьте на корточци и разведите

огонь.

Еринетвенный правилъвыll способъ развести огонь слtдую·
щiй . Возьмите въ руку кусочекъ березовой коры. Прикройте
спичку отъ вtтра извi>стны:мъ ва:мъ всtм:ъ с_пособо:мъ. Когда
кора загорится, положите ее на вапrь очаrъ, подбросьте еще
норы и понемногу, прутикъ за прутиком:ъ, создайте все пламя,

какое вамъ

нужно.

Самое большее

черезъ четверть часа

вашъ ужинъ будетъ готовъ.
Пока вы его уничтожаете, не забудьте повtсить

вадъ

оrнемъ воды, чтобы мыть посуду, и примитесь за мытье по

суды сразу, какъ только кончите ужинать. Никогда не от
кладывайте этого, не садитесь евачала «qтдохвуть немного:.,

вы тtмъ больше оцtвите отдыхъ nocлtl ltогда посуда вы
мыта, можете дilлать что уrодво. Вел эта раОота, отъ начала
до конца, потребовала не:многи:мъ больше часа времени, .и
на нывtшВIИ день вы свободны.
.

Лагермл ~npяn1iЯ. Показавъ ва:мъ, какъ ставить палатку

илп устроить шалашъ, покончивъ съ вопросом:ъ, к~tкъ устроить

себi ЛОtКе, костеръ и очаrъ, л долженъ теперь научить васъ,

.-
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какъ приготовить ту пищу, которуtо

вамъ пошлеть Боrъ и

случай. Безъ соивtвiя, ваблюдал дома приготовлевiе трапезъ,
вы не разъ думали, что стряпня очень простая вещь, во испро

бовавЪ дtло са:ми-особевво въ бивуакt, гдt куливарmя
принадлежности блещутъ своииъ отсутствiемъ-вы скоро при
ходите къ заключенiю, что поварское искусство есть приро

жденвый тал~нтъ, присущiй лишь вемвогииъ избравНЬIИЪ.
Но ве отчаивайт~сьl Послt небольшой практики вы вавtр
вое

ваучвтесь

готовить достаточно хорошо, чтобы удовле

творить патруль , а такому с:кауту всегда рады въ лarept .

.Кат п~ъ хА-rьбъ. Одна изъ первыхъ вещей , на RОторую
скауту ~tдуетъ обратить внимавiе, это печевiе лепешекъ.
Для этого вы берет(\ вашу вепромокаемую подстиЛRу, ваmъ
кусон.ъ парусивы (во в~ свою куртку, какъ это совtтуютъ
вtкоторые), кучкой высыпаете ва пее муку, дtлаете въ се
редивt кучtm углублепiе для воды и вливаете туда горячуtо
воду;

все

потомъ првбавляете

это,

щепотку или двt соли и мtсв.те

пока не образуется

комъ

хорошо· вымtmанваго

тtста. llocлt этого, nосыпавъ руки мукой, чтобы тtсто пе
приставало, вы придаете тtсту форму одной большой или

вtскольквхъ малевькихъ лепешекъ. Чтобы ихъ испечь, ихъ
кладутъ

ва рtшетку вадъ горячей

отодвигается

въ

сторону,

золой, или часть

н тtсто Ю}адетсл

огня

ва · горячую

земЛiо и окружается горнчей золой.
Другой СПОСОбЪ печевiя хлtба СОСТОИТ'Ь ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЫ
берете толстый сукъ, заостряете одивъ ковецъ, очищаете его

on
ную

кожицы н накаляете вадъ огвемъ. Потомъ берете длин
полоску тtста, спиральвQ

закручиваете

ее .ва палку,

пом~щаете послtдвюю передъ огвемъ и .даете тtсту испечься,
поворачивая палку время отъ времени.

·

Чтобы получить вастоящiй хлtбъ, необходима какая-ни
будь Печь; ею можетъ служить старый глиняный горmокъ
или жестяная коробка, поставлеввы~ среди костра и · окру
женвые жаромъ. Еще лучmе-сдtлать гтшяную печь и за
fi'.СЧЬ въ вей огонь, а когда она накалится, выгрести огонь,

положить тtсто внутрь. Послt этого отверстiе nечки тща
_тельво закрывается, пока хлtбъ не испечется.

_,

.Какъ

моЖно

cдrь..tantъ

сдtлать

печъ и.э-ъ

иsъ стараrо

Асураве-йпипа.

Xopomyto

печь

sатвердtвmаго муравейника .

Выберите :муравейвикъ достаточно высокiй и не слиmкомъ
mирокiй, вырtжьте отверстiе въ одво:мъ б'оку и выскребите
ввутреввость ,
пока
не
получится
достаточно
большое
пространство для хл·Ма ИJilf другого, ' что вы желаете

-175испечь.

Продtлайте

чтобы ' ова

сквозную

дilйствовала, кахъ

дыру

черезъ

труба.

Tenelfь

Берхуmку,

развеАИТе

-въ
печкt:. оrовь изъ щепокъ или дpyroro горючаrо
иатерiала,
а
когда
она
достаточно
ваналител
(весь
муравейввкъ накаляется докрасна), выгребите огонь, по
ставьте вашъ хлtбъ и по:кройте оба отверстiя (и трубу и
дверцу) старшm :мtmками или вtтками, а сверху насыпьте
земли, чтобы жаръ оставался внутри. Такимъ путемъ вы
получите отличную печь ве хуже любого дУХового mкana.

ШаulJ.ы'К11. Научившись печь хлtбъ, вы обратите, разу·
иtется, ваше внимавiе на м.ясо. Если · нужно его приготовить
скоро, то самый лучшiй способъ слtдующiй. Нарtжьте м.ясо
на куски толщивой въ полдюйма или три четверти дюйма,
которые, въ свою очередь, разрtзаютс.я на кусочки въ I-!1/2
дюйма. Эти послtднiе вы нанизываете на палочки, шомпоm
или что-либо подобное и держите передъ огне.мъ, пока мясо
поджарится достаточно.

Охотпичъв рагу. Для

охотвичь.яrо

рагу варtжьте м.ясо

на кусоЧRИ ~ъ 1-11/2 RВ. дюйма; потомъ почистите и на·
рtжьте всякихъ овощей, какихъ можете достать (картошки,
ptnы,

моркови, луку и пр.) и положите ихъ въ котелокъ,

добавивъ чистой воды иJШ супу, если у васъ есть таковой,

чтобы котело:RЪ былъ ваnоJIВенъ до половины. Затtмъ перемt
шайте

немвоrо

~и,

coJIИ

и

перцу,

вывалтtте

въ этой

смtси ваше варtзанвое м.ясо и тоже положите въ котелокъ,
слtдя за тtмъ, чтобы воды было достаточно, чтобы покрыть
все-во не больше. Потушившись часъ съ четвертью въ
закрытой горячей печи, рагу будетъ rотово.

Вифш11юхсы. Ихъ можно жарать ва сковород-Е, сдtлан
ной изъ крышки отъ коробки изъ-подъ печевiя, :или на ptmeткt, сдtланной изъ проволоки, какъ описано ниже. Если

к.ясо жесткое,

его елЪдуеТЪ

вар~зать тонкими ломтями и

побить, чтобы разбить волокна.

Ка"'"' жа.рt~щъ nmuц.y. Если вамъ посчастливится раздо
быться

курицей или

другой

какой·вnбудь птицей,

можете

ве безпокопться о томъ, какъ ее ощипать. Облtпите
ее сиilсью глины, земли, зоm послt тоrо, какъ вынете
внутренности. Затtмъ положите ее въ костеръ, а когда
она достаточно прожарится, сбейте съ нее глиняную оболочку,

и

всt

перья сойдутъ вмtстt

съ

вей. Цыгане жарятъ та

кимъ же образомъ ежей и говорятъ, что они очень вкусны.
Кат вариvtъ мрт01.шюу. Выройте въ землt ямку глуби
вой въ

1

футъ, выложите ее шюскими камвлии и разложите
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выгребите · огонь, бросьте въ яму картошку и. вьшейте туда
же ведро

воды, uотомъ

прикройте мtmка:ми

ПJШ вtтками,

сверху насыпьте земли. и остав.ьте на под_часа. Rъ концу этого

времени ~рт~mка будетъ готова, сваренная на славу паромъ,

образовавшимел отъ воды, ноторую BЫJIИJIН на горячiе намни.

Такая сваренная сна пару) картошна очень вкусна и здоро
ва, такъ ка:къ

1Ш

одна ел питательная часть · не пропадаетъ

даромъ.

Рисов-ыu nyдu-nu .. Сварите двt полвыя .чайныя ложкц ри

са съ молономъ, · положите сахара илИ изюма и варите на
медленноМЪ orнi> мвнутъ 40, мi>mая отъ времени до времени.
Чаu u 'ltOфe. Про чай и нофе мы ничего не скажемъ, потом:у
что мальчину, не умtющему сварить чай ИJIН нофе иJIН приго
товить ветчину RЪ завтраку, не слtдуетъ отправляться въ ла

герь, разв'!> только что онъ возьметъ съ собой нянЬку.
НrыжоJИ>'~<о y1шэattiii от-носите..,ъпо мгер'Нw cnwя-нw.

1) Никогда не выбрасывайте кости, а разрубайте ихъ и
дiшайте изъ нихъ наваръ дJIJI супа.
2)

Мясо,

ности и овощи для супа нужно всегда

масть

ВЪ ХОЛОДНуЮ воду И В<tрИТЬ ВЪ Ней, а ОТНЮДЬ ие ВЪ КИПЯТОКЪ.

3)

:JЗарить мясо нужно столько времени, чтобы на · каждый

фунтъ приходилось по четверти часа.
4) То же самое, когда жарите мясо.
б) Картофелю нужно вариться 20-30 ъшнутъ.

6)

Всегда носите съ собой провпзiонные мtmки.

Это не

больmiе мtmоЧRИ, сшитые изъ полотна или другой стираю
щейса ма:rерiи, куда можно масть cyxie продукты-,--.хакъ
напр., муху, нpyrry., чай, сахаръ, нофе, соль и пр.

Само~i>льные предметы лаrернаrо обихода.

Какъ сдrь..штъ т"'а-ц"'iй ста-н01,."'Ъ: . Вбейте въ землю

· одинъ

р.ядъ пять кольевъ (дJlННа всего ряда

21/ 2

въ

ф.); напро

тивъ нихъ, на разстоянiи 6-7 футовъ, вбейте два вола съ по
перечиной (или тоже пять нольевъ). Itъ • вер.хушнt наждаго
кола въ первомъ ряду прикрi>пите веревну и прота.ните ее къ

,

со.qтв'Втственному волу во второмъ раду (или къ поперечин-Б),
занр'Впите та!lъ, нонецъ протяните пазадъ черезъ первый
рядъ, добавивъ футовъ пять лиmвихъ, и принрtпите къ

свободной поперечной палн'В, танъ чтобы одна веревна от
стояла отъ другой ровно на такомъ же ра.зстоянiи, какъ на
ноль.яхъ. Эту поперечину одипъ мальЧИRЪ подвимаетъ и опу-

-177-

..

• ••

<;~

...... , .....,_ .....~ ...~

"Тка.цкilt стаuокъ" ](!JI приrотовдеаiJI содомеппыхъ тюфsковъ, цы
повокъ, ширмъ и nроч.

скаетъ, а другiе кладуn пучки папоротника или соломы то

ва протяиутыя веревки, то подъ вими. Оь помощью такого
ставRВ можно сдtлать много · полезныхЪ вещей, какъ, вапр.,
тюфяки,
тра

и

цывовки

on

для постройки шалаша , ширмы

вi;

пр.

Лагер1tые щиnцы. Очень полезнал вещь въ лаrер11. Чтобы
сд11лать ихъ, берутъ прутъ гибкаго дерева длиною около че

тырехъ футовъ и около дюйка ТОJLЩВною. Посредивt
нужно

оrстрогать

до

половивы

его

толщивы и

его

положить

этой частью па rорлчiе угли костра па в1юколько мвsутъ, а
ваnмъ прутъ сmбаюn, пока его концы не сойдутся. По
скобJШте заnмъ внутреннюю часть ковцовъ, чтобы они быJШ

плоскими (тогда mt:и легче хватать), и вапш щипцы готовы. •
Мепма. Чистота въ палаткt и вокруrъ палатки весьма .

веобходпал вещь и для достижевiл ел вtn ничего полезв11е '
метлы.

Ее легко

сдtлать ивъ

березовЬIХ'Ь вtтокъ,

к~пко

npИВJIЭaBIIЪIXЪ RЪ палкt.
ЛОЖ't((},. Ее ветрудно
выр~эать изъ куска

ra

Aepe-

илп п: ъ косзп, авил

ку rerкo получить,изогнувъ и закрутивъ проБоll·скауты.

Само,11.tдьпая вюrка.

12
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по:казаво на рвсувц.ii. Концы оттачвваютъ тре

вiемъ о :камень.

ПoдcetЬ'Inuкu. ПодсвiiчвиRЪ м:ожво сд~лат~ ~акрутивъ ку
со~ъ

проволоки въ

ставится

свtчка.

спиральную пруживу, внутрь

Или

расщепите

которой

лучвву, вставьте въ
расщепъ свtчку, а
друrой конецъ укрt
пите въ трещинt. А
еще лучше: отрtжъте
у бутылки дно, пере
верните ее, а въ гор

-··
Лаrервыс подсвtчшнш.

льuпко вставьте свt
чу. Получается сво
его рода фонарь. От-

рtзать дно у бутыл-

...

кв ветрудно. еrоить
только валить въ бутыJIRу веиного холодной воды в поста
вить ее въ костёръ,

среди

Рnшетка

дм

жара, и

·

цоверхности воды.

оюареп-ья.

оиа

Доставьте

лопветъ ва лввiв

кусокъ

крtпкой.

nроволоки и изогните ее зигзагообразно въ rоризоитальвоиъ

паправлевiи. Потомъ крtпко вотквите ковцы въ зем:лю по
обt стороны оrвя-и ваша рtmет:ка готова.
УsA.t~~. Ни одииъ бой-скауть в е должевъ бы tха.ть B'JS ла
герь, пока основательно не научится вязать узJiы, изображен

вые на вашей табJIИцt.
llpocтtйmie узлы, которые долженъ звать скаутъ.

·~··

•

•

Рифовый.

Неnравп.аьный рифвыn.

8CICO""'rtё::=:•:)rr-·

ДJtя вoзoчeJtis бревевъ, хвороста и пр.

(ВЫ'Jiво); скожьзящал: пет.пs (направо).

Д.1я yкopoчenis веревки, не

обрtзая ея.

...
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Мертваs пет.1в изи бу.1ииь.

Джя npJП(ptПJems иъ шесту.

Двойная nет.ав.

Рыбацкiй.

Лагернt.tя cttpaвu..ю». Прежде,
въ лаrерь,

важно,

чtмъ с~уты отправятсЯ

чтобы были выработаны

собязательвьш

правила>, которыя время отъ времени, по иtpt веобходи.
мости, должны дополняться. Самое лучшее устроить сборъ.
немедленно по прибытiи въ лагерь, прочесть вtп:ухъ «правила» ,
а затt:мъ вывtсить ихъ на видноиъ :мtстt.
«Правила» должны :касаться: относительнаго иtстополо
жевiя каждаго патруля; купанья (весьма важно); водо
свабжевis (тоже весьма важно); чистоты въ лarept; куда
бросать отбросы; отхожаго иtста; что дtлатъ въ случаt
пожара или «вападевiя:. ; правилъ относительно гравицъ и
частвой собственности; когда вставать и ложиться спать;

распредtлевiя лагервыхъ обязанностей и т. д.

Прииtрвый

распорядокъ

два

въ

лагерt.

бз/.-6 /2 утра-встававiе, вынос~ изъ палатокъ одtллъ.
1

nодушекъ и простывь, nерекJJИчка и молитва, подъе:мъ флага.

6 1/2 -71/р у.-гвмвастИlш, чистка зубовъ. купанье.
71/ 2-88/• у.-уборка и утреввiй чай.
sзf.-12 1 /,. д.-различвыя скаутскiн занлтiя.

121/ 2-11{, двя-обtдъ.

11/.-31/2 д.-отдыхъ, мытье посуды. приrотовлевiл къ
nереэкзаиевовка:мъ и чтевiе.
31/2-41/. д.-чай и мытье чаmекъ.
41/.-8 вечера-игры, прогулка , катавiа: на лодкахъ'
купавiе и т. п.

1!*

- 1808-81 / 2 В.-уЖИВ'Ъ.
81/ 2-101/ 2 _ вечера-:мытье
перекличка и

посуды,

разсказы у

костра,

молитва.

101/ 2

ч. вечера-спать. (Моrуть -быть псключевiн.)
Дис-циnА;Шtд въ .ж.агер?Ъ. Успtхъ лагеря зависить отъ дис

циплины, поддерживаемой въ иемъ. Патрульиый или началь
НИКЪ отряда, не иастаивающiй на дисциплииt и строrомъ

повииовевiи,
малъчикъ,

скоро увидитъ,

не желающiй

что все идетъ косо-криво; а

подчиннтьсн дисципливt,

будетъ

.мало полезеВ'Ъ въ качествt скаута . Вы, навtрное, вс'В · чи
тали · въ исторiи о томъ, какъ иемиогочислеииые, но дисци
плинироваииые отряды неоднократно побивали

врага,

зна

чительно превосходнщаrо ихъ числомъ, Такiн побtды выпr
рываютсн путемъ храбрости,

соединеиной съ дисциплиной,

а дисдиплвва въ массахъ возмознна только тогда, когда она

есть въ каждомъ отдtльвомъ лицt.
Временами очень трудnо бываетъ подчицнтьсн правилу,
запрещающему вещь, которую намъ очень хочется 1щ1шать,
но поле1iво всегда помнить, что правила осиовъmаютсн J!a
томъ, что nризвано лу'lП!Шf'Ь путемъ опыта . И если даже по

отиоmевiю къ вамъ данное правило кажется иевужнымъ, то
ес1ь дpyrie, по отиоmевiю къ которЫМЪ оно безусловно
необходимо.
Дисциплина-великан вещь, какой скучной ова ни ка
жется порой, и мальчикъ, поиимающiй дисцвпливу, nomem.
уже далеко по пути, ведущему къ успtху. Сказать «къ чорту

nравил" , .я f..Jдy д'Влать, что нахожу луЧПIИ11ъ самъ!~ зву
ЧИТЪ очень заманчиво, но, повtрьте, горазДо блаrород
нtе спокойно отвtтить: «Это мой долrъ, и н буду повпво-

.

ватьсл» .

Помните также, что дисцищшна достигаетсн не каратель

ными мtрами, а, главВЬIМЪ образомъ, поuманiемъ· всtхъ н

каждаго, что нужно жертвовать личвшm удобствами в же

лавiнми ради общаго блага. Футбольпал команда, гдt ка
ждый иrрокъ иrраетъ за себя, никогда не вьшrраетъ матча,
во еоли всt стоятъ «Плечо къ плечу~. тогда можно достиг-

·

нуть чеrо -вибудь.

· ·< Опряm'Н.остъ. Вы подумаете; можеть- быть, что говорить
вамъ объ опрятности глупо , когда дома вы всегда такъ ще

петильm въ этомъ отвоmевiи, во опРятность дома и въ лa

rept

двt развыя вещи, и

часто

мальчцю., который дома,

подъ окомъ матери, ходитъ всегда

чистев:ькiй и щеголева

тый, въ лarept сiшонеВ'Ъ стаиовиться совсtмъ друrимъ суще-

-181 ством.ъ. Не то , чтобы онъ хотtлъ быть веопрлтиымъ, во вt.пь
овъ прi~халъ въ лагерь съ ва:мtревiемъ пожить «суровой 1
жизнью», и у него такое чувство, что все идетъ

только тогда , когда онъ вакопитъ- круrомъ
количество грязи

...

Вы удивитесь,

вtролтно,

узвавъ,

правильно

себя изрядное

что въ большивствt

войнъ отъ грязи умирало солдатъ гораздо больше, чtм:ъ оrь
пуль и снарлдовъ. Гразь-это обиталище :множества nара

sитовъ, оnасВЬIХъ дла жизни, и nотому слtдуе.тъ взать себt
за правило всегда и .во все:мъ избtгать грязи. Японцы на
столько nровиклись этимъ сознавiемъ, что, говоратъ, во

время русско-аповской войНЪI передъ одвимъ морскимъ ера-'
жевiемъ адмиралъ прикаэалъ, чтобы всt солдаты взали ванну

и переодtЛись въ чистое бtлье. Тогда въ случаt nоранепiа
было меньше шансоnъ на то, что въ

рану nоnадетъ rразь. \

Помните также , что если вы захвораете

въ лarept, вы

совершенно безnолезвы, какъ скаутъ, и даже ставовитесь въ

тагость дpyrmt:ъ. Поэтому старайтесь ве захворать. Дла этого

·

nолезно соблюдать слtдую!Ща nравила;

1) Готова себt nищу, всегда тщательно мойте свои ко-'

телки, горшки, тарелки , вилки и т. д. Лучше всего евачала

почистить ихъ nескомъ пли землей , а затtмъ ВЬIМЫТЬ горачей ВОДОЙ СЪ МЫЛОМЪ.

,

2)

Не nодпускайте мухъ къ своей nищt, ибо овt воСSIТЪ
па своихъ лаnкахъ зародЬШ1И болtэней и , садлсь на вашу
nищу, часто

оставллю-rь на

вей

ядъ

М ухъ

обыкновенно

много таМ'Ь, гдt rрлзно, и особенно тамъ, гдt всегда валяютел
объtдки пищи. Поивите объ этомъ, когда вы будете склонВI>I
оставлять по сосtдству съ nалаткой кусочки хлtба и пр.,

и nомнИте также, что одна самка мухи сnособна произвести
ВЪ три ведtли

3)

200..000

МОЛОДЫХЪ м:ухъ _

Есп вы промоКJIИ, вемедлевно· переодtвыесь въ сухое ,

а если сухой одежды вtтъ, то лягте и заверввтесь въ одtлло,

_

nока ваше nлатье суmитса.

4)

Слtдите за водой,

которую

пьете.

Чистая

шtтьевал

вода-одно изъ самыхъ важвыхъ условiй въ лагерt для со

хравевiа 1щоровьл.

Rакъ вамъ ,

вtроятво,

извtстно. nода
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-182полна микробовъ , безвредиьtхъ и

вр~двыхъ,

во такъ

какъ

вы не можете отдtлить nхъ отъ другвхъ, то единственный
надежный способъ состоитъ въ том:ъ, qтобы убить ихъ всtхъ,
вскипатить воду, а заnм:ъ снова остудить ее, прежде ч-tмъ

пить. При этомъ ведостаточно только довести воду до точки
кнпiшiя, а дайте ей, если возможно, покип'Вть съ четверть

.

часа . Будьте осторожны, коrда пьете воду изъ р'Вкъ или пру·
довъ, и если прудъ едввствеввый ваmъ источн:икъ водосваб
жевiя, то лучше выройте небольшой колодецъ, глубиной

фута въ три , на ра: сrоявiи футовъ десяти отъ пруда; вода

будетъ просачиватвся туда и будетъ гораздо чище.

б) Главным:ъ же образом:ъ держите свой лагерь въ чи
стоn-хотя, увы!-это всеrо труднЪе ввуmи:ть .мальчикам:ъ.
Весь мусоръ, всt отбросы, надо относить въ такое nето,
rдt ихъ иожво сжечь, или нужно бросать ихъ въ спецiалъво
вырытую л:иу и зарывать .

6) Если у васъ случител запоръ, веиедлеиио обратитесь
къ доктору. ВпроЧ( ИЪ, если вы всеrда будете вы!IИвать иа
ночь чашку горячей воды, а утромъ чашку холодной воды,

то при обилiи физвческихъ упражиенiй вамъ врлдъ ли при
дется

7)

жаловаться па запоръ.

Заботьтесь о своихъ зубахъ. Скаутъ съ плохнии зу

бами мало на что rодевъ, когда

ему

приход11тся пИтаться

жесткиМи сухарами и жесткииъ иясоиъ; не будучи въ со
стол:вjи хорошенько разжевывать пищу, овъ скоро очутится

въ спискt больвыхъ. Чтобы сохран:итЬ зубы; чистите ихъ
два раза въ день, утром:ъ

и

вечеромъ,

а

поел·!;

наждой

щетку ,

найдите

трапезы полощите ротъ.

ECJIИ ваиъ

случится потерать

зубную

~ухую волокн:нстую палОЧI<У илп корен:ь и расщепите ковецъ

въ видt кисточки. Это вполнt зам:tиитъ ва:мъ зубную щетку.
Omxorнcee A~1ЪC'In0. Itакъ только патруль прибудетъ въ ла
. rерь, необходимо устроить. отхожее иtсто. Длл: этого до

.статочво вырыть простую канавку ширивой въ одинъ футъ
и . rлубивой въ три фута, во еще лучше првбавить бревно,
rва которое можно
мwетъ поставить

было бы садиться. По
черезъ каждые четыре

возиожиости,
фута ширмы

изъ· цывовокъ вли парусивы, чтобы получился рядъ отдtль
выхъ
ширмы

кабинетовЪ.
изъ

Слtдуетъ

парусив.ы

или

также
устроить

поставить и

· валъ

круrокъ

и воткнуть

въ

него вtтки, чтобы скрыть это :мtсто отъ посторовиихъ
.взоровъ. Два раза въ день слtдуетъ бросать въ Rававкr

па н·Jюколько дюймовъ самой сухой землИ, какуrо можете
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Отхожее ыtсто В'Ь

доста'!'ь. а
канавки.

таковал

покидал
Хорошо

лаrерь,
также

ииtетс.л.

Нужно

нужно

хорошо

насыпать

туда

тщательно

чтобы нечистоты изъ канавки
иr.точпикъ питьевой воды.

Что братъ с-с. собО'Ю

.... ,.

narep11.

не

засыпать всt
извести,

смотрtть

могли

-

за

если

nмъ,

просочитьс.л

въ

въ Jtа.геръ? Всегда это важный во

просъ. что брать или чеrо не брать съ собой въ лаrерь, по
этому мы даемъ здiюь списокъ вещей, необходииыхъ для
ДDухнедtльнаrо лаrерл.

. Что
3
4

надо

взлть
(На

съ собой
недtли).

Rусокъ

см'Ьвы б'Ьльл.

!dmокъ большой

3

мыла въ

полотенца.

Иrолки, нитки, пуговицы.
Перочинвый ножъ.
Кружка
эмалирован.
или
жестлн. и чайн; ложка .

для ма

траца.

Зубная щетка и порошокъ.

с в а р я ж е в i л.

Спивной

Сапернан

довъ.

Флаrа для воды.
арmинъ.

Топорикъ (одинъ на троихъ).
Свистокъ.

длsr

ложку.

Rомпасъ.
Часы.

Rрtпкую веревку дли.вой въ

плошка

НоЖИRЪ, вилку и деревлнRуiо

Пр е д м е ты с к а у т с ха r о

для похо-

или

пищи.

Посохъ~ дУбовый, дливой не·
мвоrо выше rоловы.

25

npocтoro

Rотелокъ

душки.

мtшокъ

лагерь.

жестяной мыльниц-Б.

пары чу~окъ.

2 пары обуви.
1 шерстлиую фуфайку.
2 одiщла.
2 простыви.
1 иtmокъ малый длл по
1

въ

2

лопатка (о11вn на

тронхъ) .

1
2

полотнище

походной

па- ,

латки.
вер евки

ней.

и

2

колышка къ .

-

184-

Одежdа. Вся одежда должна быть, по возможности, изъ
фланели или шерсти, такъ какъ эти иатерiи быстро высыха

IО'.rь.

Бумажная или полотняная Тitань прямо па тtлt не

рекомендуется, ибо въ таком:ъ случаt легко пррстудиться,
если не переодtветесь сразу, когда промокнете.
Большое звачепiе имtетъ обувь, и чтобы быть увtревншrъ,
что OIIЪ сможетъ дtлать больmiе переходы пtmком:ъ, скаутъ
должевъ обращать . особое внимавiе на эту часть своего ко·
стюма. Башмаки должны быть просторны, крtпки и хорошо

сидtть на во:гt. Щегольскiе башмаки съ узкими восками не
нужны въ лагерt.

Бапwаки

нужно часто смазывать бол:ъ

шимъ количествомъ жира, баравъяrо сала или кастороваrо,
масла, чтобы кожа оставалась мягкой, особенно въ сырую

погоду.

Жиръ надо хорошо втирать въ кожу. Никогда не

берите съ собой въ лагерь новую пару баmмаковъ; поносите

ее сначала, по крайвей мtpt,. ведtли двt. Если у васъ воm

вtжвыя, и вы отпf}авляетесь на большую экскурсiю, натрите
чулкИ мtло:мъ

изнутри,

передъ

тtмъ, какъ

пускаться

въ

путь.

Изящные воски и чулки такъ же неумtствы въ лагерt,
какъ и модная обувь. Носите xopomie, простые, достаточно .
· ·rолстые гарусвые чулки какого-нибудь. натуральнаго цвtта.
Не забывайте, что нужно часто мыть вqгн. Мойте ихъ
I<аждыli

девъ, и если

овt у васъ

вtжныя,

мочите ихъ въ

растворt квасцовъ или соли.
Предва;рuтеJt:мtа.я подготовка. До того, какъ от~равиться
въ лагерь, патруль должевъ вtсколько подготовиться къ бу

дущей лагерной жизни; тогда въ лагерt дtло пойдеть го

раздо rлаже. Нужн() какъ можно чаще упражв~ться въ
разбиванiи палатки. Нужно упражняться въ приrотовлевiи
rtcтa и печевjи лепешекъ, и если можно убtдить какого-ни

будь пенаря дать патрулю практическiй урокъ хлtбопечевiя,
то ни одивъ мальчИкъ не должеиъ былъ бы tхать въ лагерь,
ие уъгВл испечь приличвЬlй хлtбъ той или иной лагерной
разновидности . Rаждый иалъчикъ должевъ бы та.,кже сшить

еебt провизiонвые мtшочки, а въ послtдвей стадiи имъ надо
выдать каждому ихъ порцiи

оГОнь и сварить себt обtдъ.

сырьем:ъ и приказать развести

·

Ск.ауту слtдуетъ также умtть доить коровъ, во этому
кожно научиться только на практикi>. Rогда вы этому. ва
учились, вы можете, если желаете расширить свои позвавiя, ·
попрактиковаться и съ козой, но этого опыта вы цtлый мt

t:ЛЦЪ не забудете, вtролтно. По вашему мпtнiю, чтобы доить

.:._ 185 козу, пужпо имtть, по меньшей мtpt, двt пары рукъ, ибо

ntn

въ ъripil животнаго болi>е еrозливаrо, чi>мъ коза.

Во

время

жизни,

надо

предварительной

ииструкторъ

оетанавливать

должеиъ

подготовки
помнить

мальчика,

если

къ

одно:

лагерной

никогда

оиъ дtлаеn что

не

- ии

будь иеправилl)но. Пусть онъ прiобрi>теn собствеииый опЬIТЪ,
пусть учится па собственНЫХЪ ошибкахъ. Опыть-отJШЧнал
школа,

хотя

платить

за

эту

школу

зачастую

приходится

дороrо .

Облза"'иост:и -часового. Ивъ вс'Вхъ обязанностей, приходя
щихся па долiО скаута въ лarepi>, иi>n болi>е скучной, чi>ъ1ъ
обязанность часового, по въ то же время нi>n и болtе важ
ной. Но, съ друrой стороны, ничто такъ не учиn находчи
вости, вьmосливости и вастоящей мужественности, н.акъ это

столвiе

па

часовыиъ

чаеахъ .

скучно,

то

Если вы

СI<ЛОИИЫ

вспомните,

думать,

что ваши

что

быть

товарищи ле1'ЛИ

спать, фактичесни довi>ривъ своiО безопасиость
мните объ этомъ и будьте на-чеку.

ва:мъ; вспо

Есть иi>снолько вещей, которын часовой должеиъ хорошо
звать,

.

а имевво:

1. Съ какой стороны, какъ предполагается, находител
«непрiятель~. если таковой имtетсл.
2. Rакал частJ> мtстиости. находится подъ его иаблiОде
niемъ, и на накiе ел пувкты оиъ должеиъ обращать особеи·

вое виимаиiе .
3. Расположеиiе друrихъ часовыхъ, если таковые есть.
4. Назваиiе всtхъ деревень, рtкъ и пр., находлщихся
въ виду, и мtcn, куда ведуn дороги и желtзиые пути.
б. Пароль (если таковой даиъ).

·

Далtе часовой долженъ:

1.

Видtть и слышать все, по

ни видно ни слыmио.

2.

•

чтобы его самого не было

Приназывать остававливаться всякому, кто приближа

ется къ

8.

.

ero

посту

.

Не нервничать и не подвимать . тревоrи , попусту.

При.м?Ьты погоды. До того, накъ отправиться въ лагерь,
каждому скауту слtдуеn ваучитьсн предсказывать погоду
по при:мtта:мъ, а также читать баро:м:етръ. Здtсь мы при
водиМЪ вtсколько осиовиы:хъ при:м:tn, которын слtдуетъ
запо:м:НИ'l'Ь, пополвля затt:м:ъ при случаt свои зваиiл свtдt
яiлми, добьrтыми on пастуховъ, крестьявъ, рыбановъ и друrпхъ мудрыхъ въ этомъ отиоmеиiи ЛIОдеD.
.
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призиакамъ:

1.

2.

3.
4:.

5.

Птицы летЛ'l"Ь ИИЗI<О.
Вtпецъ вокруrь лупы.
Звуки сJIЬППны очень ясно.
Утроi!'Ь небо хмурое и низко повисшее.
Отдаленные хоJIМЫ вьюrупаюrь четко.
Rрасное небо при восходt солнца.
ДЬIМЪ стелетсн визко.
Вtтеръ дуетъ порывами .

6.
7.
8.
9. Рыбы подскакивають въ во~.

!
Ясную погоду можно предсказать по слtдующимъ при-!'

зпакамъ:

1 . Птицы летаютъ высоко:
2. Морскiл птицы леrЛ'l"Ь въ

3.

сторону - моря .

Rраспое небо при закатt.

4:. Небо покрыто легкими, пушистыми облачками .

5. Otpoe
6. Яспыit

небо утроi!'Ь.
или серебристый мtсндъ.
Ненастную погоду можно предсказать

·

по

слi>дующиii'Ь

призиакамъ;

1.
2.
3.

Птицы летаtоть низко .
Окотина сп1шшть подъ кровъ.
~орскiя птицы летять къ берегу.

По.итыя у'/Ш3анiя дм m?ЬФо , ?Сто опщравШтся въ .игерь.

1. Отnравллйсн палегd. Бери съ собой только то, что
безусловно необходимо . Никогда не бери вещь потому, что
она сможетъ приrодитьслJ.

2. Изъ·за куртки не безпокоlся:. Она стtспя:етъ движеиiя
рукъ и не помоrаетъ противъ дождя:. Фуфайка лучше во
всtхъ отпоmеиiлхъ.

3.

Прежде чtъ1ъ бросить спичку, всегда удостовtрьсл, что

она погасла.

•

Не садись отдыхать, пока не копчилъ мыть посуду
· не оставайсн въ мокрой одежд'IJ; если не па что пере·
кtпить ее, ля:rъ и закутайся: въ одtяло, пок11 мокрое платье

4:.

. 5.

высохветь.

6.

Неукоснительно исполвя:й всt лаrерБыя правила. Они

выработаны для общаrо блага, и только

эrоистъ не подчп·

ня:ется: имъ.

7. Не

производи рисковаипыхъ

пачаль1Ш1{а

отряда.

оnытовъ въ

отсутствiе

Пpocrliйmilt ВЦ'Ь моста. пlf& КОЗ!а.Х'Ь".

-1888. · Не болтай до поздней ночи, а засыпай во время.
· 9. Никогда не пей воду изъ прудовъ, и если сомнtваешься
въ чистотЪ воды, вскипяти ее.
10. Пусть мtсто , гдt стоялъ лагерь, будетъ совершенно
чистьwъ, когда ты покинеmь его.

Ла.ге'fЖш шm:цepm1J'. Ни одно изъ лаrернЬIХъ развлече
нiй не сравнится съ концертомЪ у лаrерваго

~бы концерты выходили

I<остра.

удачными, необходимо,

Но

чтобы

jКЗЖДЫЙ ВНОСИЛЪ ВЪ НИХЪ СВОЮ лепту • ВеЗаБИСИМО ОТЪ ТОГО,

!Умtетъ ли овъ -свыступатЬ» или вtтъ. Когда аудиторiя со
;стоитъ изъ товарищей, нечего бо.ятьr,я сдtлать поПЬIТКу.
'для развообраэiя иожво уставовить такой порядокъ, чтобы

.

;въ одивъ вечеръ ковцертъ давалъ одmrь патруJIЬ, въ дру
'rой вечеръ-другой, въ третiй- третiй и т. д., и это даетъ
'Возможность эаравtе подготовить программу. Для стараго
;скаута, оглJJДЫВающаrосл на
прошедmiл
лагервыя
ве

~tли, вtтъ воспо:мивавiй радоствtе, чtмъ во~помивавiл о
t~ечерннхъ пtсвяхъ и разс:ка.захъ у лаrерваго костра. Хоро

Шая пtсвл или разсказъ, прсстой ужинъ, прiлтвое общество

11

вочлеrъ на открытомъ воздухt-развt это не заманчиво?.
Bшmattкu.

Xopomiй

СПОСОбЪ ПОПОЛИВТЪ кассу

патруля

;состоитъ въ то:мъ, чтобы устроить свыставку~, освовываю

щуюся ва лагерной жизни. Получивъ разрtшевiе Исполь

зовать Поле вблизи вашего городка, с-оорудите тамъ образцы
,всtхъ видовъ палатокъ и шалашей, описавВЬIХъ -вьппе,
устройте ткацкiй ставокъ п сдtлайте сь его помощью цы-

ВОВКИ
вати,

ИЗЪ траВЫ
соорудите

ИЛИ

полевую

В'ВТОКЪ,

устройте

лаrерВЬI11

кухню и приготовьте

КрО

всевозмот

выя вещи, веобходишш въ лагервомъ обиход-Б иsъ того
матерiала, который у васъ есть подъ рукой.
ВЬШiе уже указывалось, какъ можно сдtлать походвыя

BИJII<И, ложки, -рtшетки, подсвilчвики и т. д. , во при неболь
шой иэобрtтатеJIЬвости вы можете придумать и сдtлать еще
много другихъ вещей. Вся эта работа будетъ отJШЧной прак~
rикой для иальчиковъ.

; Itorдa

.

же все будетъ кончено, откройте ваmъ слаrерь:.

ДJЩ публики, беря за входъ вебольшую плату. и пусть иt
которые скауты пекутъ хлtбъ, д:pyrie пусть ткутъ цывовки,

'третьи ИЗГОТОВЛЯЮТЪ вещицы И Т. Д. Если ПОВеСТИ ;J.1>ЛО ХО·
рошо, результаТЪ должевъ получиться отличный.

Одивъ извt~mый ивt патруль въ течевiе цtлаго лtта
велъ по это~у привципу «Rлубъ подъ ОТI<РЫТЪIИЪ вебомъ»,
который пользовалел гораздо большей популярностью, чilмъ

,

-
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oбьzqmlt нлубъ въ закрытомъ помtщенiи , ведущiйсл по уста
новленному юааблону .

Постройка. IIIOCTa., ШIОТ8. И ЛОДКИ.
:Ка'~СЪ построит-ь .~~Юст~. Изъ различныхъ типовъ мостовъ,
сооружаемыхъ

военными инженерами, самыми

простьwи

конструкцiи и потому наиболtе подходнщими для

по

ска.утовъ

лвлтотся :Ъ.{ОСТЪ с:.на козлах~ и с:пловучifu. Того и

друrого

существуеть нtсколъко видовъ. Саиый простой мостъ

ma

злахЪ) строител слiщующимъ образомъ.

ко

~оставьте четыре xopomiя сосковш жерди (годятсЯ тt ,
которьт употреблJIIотся длл лtсовъ), футовъ въ 16 дJШвой ,
и восемt- болi>е леrкихъ жердей въ 6-8 футовъ, достаньте
крtпкую веревку п устройте
двt рамы, какъ онt изобра
жены на рисувкt.
Раму М
поставьте
воду на берегу рi>чю~ и

1

помощыо
завНЬiхъ

веревокъ,
къ

въ
съ

прим:

верхвимъ

кон

цамъ жердей (А) опустите ее
въ

сторону

nаго

противополож

берега.

То

2

сдtлайте съ рамой М
нлться до тi>хъ поръ,

и дайте обtимъ рамамъ ваюiо

пока онt

Теперь вамъ нужно
образовать

Пд:>вуч.iй мостъ на бочкахъ.

же 'самое

продольные

ве соедиватсл.

еще четыре крtпкiа жерди, чтобы
брусья,

на

которые вы положите

досчатую настилк;т моста. Если досокъ нtтъ подъ рукой, то
стволы молодыхъ деревцевъ или толстые сучья, распиленвые

на части нужной длины, вполнt замi>нятъ ихъ.

ПpoC'l'tf:tmiй пловучiй иостъ дtлается съ помощью бочекъ,
связанвыхъ другь съ друrомъ. Можно таi<же воспоJIЬзоваться
для этой цilли лодками.

:Кат с<hь.!атъ с:~ю~'Ь'1'1J) . Самый зrучшiй и быстрый спо·
собъ переправитьсл черезъ рtчку, если н~ всt уиtютъ пла
вать, состоить въ томъ, чт~бы достать двt веревки такой
дЛИНЬI, чтобы нхъ можно было натянуть съ одного берега до
друrого, при чемъ одна должна быть легче и по возможности
длинвtе другой. Затtмъ два скаута переплывають на другой
берегъ- одивъ съ легкой веревкой, привязанной круrомъ
талiи. тtмъ временемъ тяжелую веревку прикрtпляютъ
къ легкой, и ее перетаскиваюТЪ теперь на другой берегь и

привлзЬIВахотъ къ подходящему дереву на высотt футовъ

6

190отъ

зeJIJШ,

по

слt чеrо одинЪ

скаутъ

возвраl

щается

вазадъ

къ

товарища:иъ

съ друrи:иъ ков

цо:иъ леrхой ве
ревки.

Теперь

остается сдtлать
Переправа qерезъ рtчку при помощи "лю.11ыси".

CJIIOЛЬKY» и под-

вtсить ее къ ва·

тянутой надъ рtчкой

веревкt

или блокъ-тали, и таки:мъ
съ береrа ва береrъ.

при помощи бtrуЧей петли

образо:мъ можно

пер~правляться

При.мrьчаиiе. Переходя по сам:одtльному мосту
ве ходите свъ ноrу~. то-есть обычныиъ рвтмически:мъ
mа.гом:ъ, а то мостъ можетъ првтти въ колебавiе в
«Поддаться) rдt·ивбудь въ елабоиъ иtстt.
Кат nостроитъ 11..wmъ. Плоrь, способвый держать ва
водt восемь скаутовъ, можно сд'hлатъ изъ двухъ обыкновен
ныхЪ деревЯIIIIЫХъ плтибрусвыхъ калитокъ и десяти чехловъ

для кpyrJIЬIXъ палатокъ. Чехлы (мtшхи) вабивають соломой,
сtво:иъ и верееко:иъ до трехъ четвертей ихъ eld.Rocти, потомъ

кладутъ ихъ двумя рядами ва калитку, отверстiлми наружу,
сверху КJiадуrь вторую калитку, и все скрtпляется веревками
по уrлам:.ъ. Отверстiл чехловъ завязываются черезъ царужн!iil
брусъ

верхвей калитки, чтобы вода ве попала ввутрь, и

коГда вы -еще прибаввте чалку, ваmъ плотъ rОтовъ. Вм:tсто
калитоКЪ можво взять «ЩИТЫ» или часть плетвл.

Капъ сдtматъ .Мдпу.
ВЪ 12 футоВЪ, ШИРИНОЙ
М:ОВЪ каждая. Орtжьте
Приколотите :между

Возыmте двt доски А и В, длиной
ВЪ 20 ДЮЙМ:.ОВЪ И ТОЛЩИВОЙ з;, li-ЮЙ
ихъ, какъ показаио ва рис. 22:
ив:мв посередивt дощечку С, чтобы

укрiшить ихъ м. вадлежаще:мъ положевiи, и другую такую

·

/Ке дощечку прино:riотите внизу.

,

Вы:р11жьте крtпкiй

кусокъ

дерев.а Д для воса,

кормы вырtжьте доску дливой въ

10

дюйм:.овъ.

.

2

фута, а

а

для

шприца въ

Теперь соедивите восовые концы А, и В, прививтивъ ихъ
къ nуску дерева Д, и пото:мъ прикрiшите противоположные
ковц:ьt къ кормовой доскt , а сверху пр ~ ·винтите кормовую
скамеечку Е.
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-192Теперь переверните .иодку и привинтите доски

Fl?,

чтобы

сдtлать дио. Законопатьте всt щели, вrовяя пакJIЮ при
помощи тупого долота и муm:келя, обмажьте, если нужно,
деrтемъ, чтобы лодка ве протекала.

Затtмъ

вамtтьте,

гдt

должны быть скамеечки оо,

п

прибейте къ бортамъ лодки , до высоты одного фута отъ диа,
плавки, которьш будутъ служить подпорками для скамеекъ;
ва нихъ положите скамейки и привинтите ихъ къ бортамъ
лодки.

Привинтите

съ той и другой стороны по два крtпкихъ

колышка (НН) въ качеств1> уключинъ, выколотите дощечку
0-и лодка готова.

Скауты жарять въ

Jia.repfl

ma.mJrыкъ вадъ оrпемъ, разведеааымъ въ
Жe.llfiЗROit TS.ЧK'fl.

..

Охрана , здоровья.
В~. А. Лonoqa .
Почему скаутъ должеиъ заботиться о своемъ здоровьt.
Mнorie ли изъ

русскихъ скаутовъ созпаютъ,

тизмъ есть кое-что больvrе. чtмъ

что скау

времлпрепровождепiе, что

это иацiональнан работа, въ которой каждый М:ожетъ испол
нить CBOIO роль?
Припоел скаутское обtщапiе, вы своею честью поклллись
исполнять свой долгъ передъ Боrомъ и Родипой и rосудар
ствеппой властью. Ни вы, ни н, ни кто-либо друrой не зпа

етъ, въ какой момептъ раздастся призЬmь Испо.11нить этотъ

долгъ, и потому· вы обязаны быть rотовымъ во венкое время.
Подумайте,

Iшкъ стыдно и

часъ, коrда Родина

rрустпо ва~rь будетъ,

если

въ

потребуетъ вашей · помощи, вы не смо

жете исполнить свой долгь только потому, что вы оказались

физически пеrоднымъ, хотя вполн-Б моrли бы быть сильпым:ъ

И ЗДОрОВЫМЪ, если бы ВО·Времл позабОТИЛИСЬ ОбЪ ЭТОМЪ.

·

Rаждый

скаутъ,

достойпый

этоrо имени,

съ

rордостью

ПОМНИТЪ , ЧТО ОПЪ- духОВПЪIЙ ПОТОМОКЪ дреВНИХЪ рыцарей,
и опъ стараетел всtми силами поступать, какъ они, и быть
иrь достойПЬIМЪ подражателеМЪ и послtдователемъ во всем:ъ.

Эти доблестные рыцари ~читали свою честь свнщепноit,
они· стремились помоrать олабымъ и уrпетеппы:мъ, они были

услужливы по · отноmепiю

ко вс'Вм:ъ и , паконецъ (па это н

хочу обратить ваше особеиное впимапiе въ данное вре:мл),
они старались сохрапнть себя сильпЬIМИ, здоровыми и жиз

ие_,цiшrельпшm, чт~бы быть въ состонпiи ИСП$)ЛПать выmе

перечислепиын обязаппости. Для пихъ. быть здоровыми и.
готовыми было свнщеппомъ долrомъ.

Но помимо заботы о собствеппо:мъ зДоровь'В
есть еще бол'Ве широкое поле облзаннестей,
учить и друrихъ мальчикоВЪ, которые не

передъ вами

а ~n~енно,

па

вступили

въ ряды

скаутовъ, что сохрапять . себя въ добромъ здоровь'В

повелt-

воа·с,;аутw.

-
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ваеrь не только долrъ, во и собственвал выrода, и что это

;нетрудво д'Ьлать при разуивой забоТ'В о свое:мъ Т'Влt.
Въ прежвiя времена, хотя саиитарвыя: условiл были не
сравненно хуже вын1шmихъ, люди жили больше на свtжемъ

воздух-Б, tли болtе простую пищу, заии:мались

болtе здо

ровымъ трудо:мъ и были поэтому болtе здоровыми и крtп

ки:ми, чt:мъ иыиt. Увеличевiе населевiл и полвленiе маизмtиило такое положевiе вещей. Теперь, чтобы имtть

. mивъ

заработокъ, люди: скоплюотел въ городахъ, квартирвал плата
та:мъ высока, поэтому ЛIОДИ живутъ скученно и тtсво, и въ
"езультатВ у иихъ :мало воздУХа и ихъ здоровье страдаеть.
Чтобы понять, что это значить, стоить только сравпть
Д'Ьтей городской б'Вдноты съ деревенской дtтворой. Во вто
ромъ случаt передъ вами красвощекiе крtпыmи, а въ пер
вомъ случаt слиmко:мъ часто видиm~ блtдвенькiл личики, при

взгллдt ва которыхъ сердце сжимается:. Ови похожи на
выросmiе въ подвал-Б цвtты, которые чахнутъ и у:мираютъ
оrь недостатка свtта и воздуха.
Поэтому необходимо, чтобы каждый мальчикъ, и особенно
скауrь, понллъ бы, что овъ лично отвtтствевъ за свое фи

зическое cocтoirвie, и что каждый скауrь должевъ бы уча
ствовать въ великой вацiональной работt улучmевiл здоровья

своей нацiи, стараясь собственПЬIМъ примtромъ и убtжде
вiемъ внушить и другвмъ мальчикаиъ это сознанi~;
-купа н ь е.

1

Хотя чистот/t. весьиа необходима для здоровья, изъ этого
не слtдуетъ, что нужно купаться во всякiе часы дня и во
вслхое время года. Если на одвихъ купаньлхъ въ очень хо
лодной водt оказываеТЪ полезное дtйствiе, то для другихъ
оно можетъ быть положительно опасно.

Когда же можно
вы крtпки и

и когда не слtдуеть купаться? Если

здоровы,

купайтесь

утромъ

до завтрака,

во

если вы слабаго здоровья, не дtлайте этого ни въ коемъ
случаt .

·послt

Помните, что

никогда

не

нужно

купаться

сразу

tды. Самое лучшее время для купанья- часа черезъ

два послt tды.
Не стойте долго
входите по-скорtе въ

раздtтымъ,

а какъ_ раздtнетесь, такъ

воду, помочивъ

прежде всего

голову.

А въ водt сразу начинайте двигаться. Не оставайтесь въ
водt дольше 15-20 минутъ, а если вы чу11ствуете, что вамъ
холодно или что у васъ деревянtютъ члены , вы;хtзайте

J_
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немедленно. Это природа предупреждае'IЪ васъ, что вы по
были въ вo.zx'k достаточно.
Для вытиравьн пользуйтесь rрубымъ мохватымъ поло·
тщщемъ и Qe бойтесь растиратьсн имъ посильнtе. Хорошее
растиранiе заставляетъ кожу прiятво rорtть и вызываеn
прiятвое ощущенiе во всемъ nлt.
Купанье весьма полезно послt xopomaro . физическаrо
упражненiн; и японцы , которые иду'IЪ во rлавt всtхъ на

родовъ въ томъ, что насается заботы о тtлt, говорн'IЪ, что
половива пользы О'IЪ mмвастическихъ упражвевiй .пропада
еТЪ, если вы не выкупаетесь поел'~> гимнастики.

Разумtется, въ наmем:ъ
круrлый rодъ,

и

вообще

клвмат'k

во

невозможно купаться

мноmхъ случаяхъ

им'kе'IЪ возможности купаться кааtДЫ1t день.

ска'У'IЪ ве

Но обтираться

комватвой водой овъ всегда мохtе'IЪ, и это скау'IЪ долженъ

дtлать каждый день, если хочеn

быть

здоровымъ и

бод

рымъ.

Rто скловенъ къ rоловокружевiнмъ или сердцебiенiю, не
должевъ купаты~н безъ разрtmенiя доктора, и 1tuкогда, какъ
бы здоровы вы

ни

были,

не ~~tупайтесь

опять-таки

сразу

послt тоrо, какъ вы плотно поtли.

Купаясь въ одиночку или съ тов;tрищами, не выби
райте уедивевныхъ :мtстъ, потому что если случится не
счастье, там:ъ у васъ не буде'IЪ помощи подъ рукой . Скауту,
не умtюще:му п11авать, слtдуеn также помнить, что если
случайно овъ упадеn въ воду, !!е нужно терять голову и

барахтаться безъ толку,такъ .какъ воздухъ, ваходнщiйся въ
одеждt, поможе'IЪ ва.мъ держаться на поверхности вtкото·
рое

вре:мн.

Кстати, пользуюсь случаем:ъ, чтобы напомнить, что вся
кiй бойскау'IЪ долженъ по возможности научиться плавать.
То'IЪ, Itтo не научился плавать, не сдtлалъ всего, что :могь,
дабы подrотовитьсн ва случай воз:можныхъ несчастlй, слt·
довательво, онъ не исполвнлъ своего скаутскаrо об'kщанiя.
Чистоплотвость в опр1твость скаута.
Чтобы быть здоровымъ, нужно держать свое nло въ чи
стотt, иначе поры кожи закупориваются, в кровь не очи
щаетсн достаточиьnrь образохъ. Но одви:мъ этихъ чистоплот

вость ве ограв.ичивается. Необходимо также держать въ чи
стотt:

1)

свою

которую пьешь;

одежду;

3)

2)

пищу,

которую

tmь,

и

воду,

свой лагерь и бивvакъ.
lЗ•

-

•
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Вtроятво, вы наждый день тщательно чистите щеткой

вашу· куртку, но обращаете ли вы такое же впимавiе ва
ваше

нижнее

бtлье?

Выколачивайте

ero

и

вытрясайте

:каждое утро и, если это возможно. вывtmивайте его

вена~

долrо на солнце и вtтеръ.

Замtтьте себ'.В также,

что не слtдуетъ спать ночью въ

ТОМЪ бtль'.В, ВЪ КОТОРОМЪ ВЫ ХОДИЛИ ДНеМЪ. Пусть бtлье,
которое вы носили диемъ, провtтрвтся за ночь , и наобороrь.

Столь· же необходимо

держать опрятно свои пищевые

припасы. ИНЬiе новички, отправляясь въ лагерь, думаютъ,
что тамъ нужно «не разводить церемоиiА», какъ они это ва
зываютъ. Наприм'.Връ, я зпалъ одного малень:каго скаута, у
котораrо масло и баранье сало

для смазки обуви имtлп

склонность см'.Вшиваться въ одну кучу, и который хравилъ
съtстНЬiе припасы въ своихъ постельиыхъ принадлежно
стяхъ. Несмотря на всt указавiя б~лtе освtдомлевныхъ
товарищей,

овъ упорно

продолжалъ

обращаться съ пищей

подобиымъ образомъ, fпока, накоиецъ,· зто имъ не надо'.Вло"
и они не выставили его изъ палатки, вr.rtcтt съ ero по

ero

житками, сказавъ, что не впустятъ
обратно, по:ка онъ не
дастъ торжествеавой нлятвы, 'IТО отнывt будетъ опрятвымъ.

Тщательно

обере11айте

свою

пищу- отъ

всякой .

грязи

и СJitдите, чтобы посуда, въ которой вы готовите пищу ц
изъ которой вы '.Бдите и пьете, всегда была идеально чиста.

Оберегайте также вашу пищу отъ иухъ. МуХи прино
сять на своихъ лапнахъ зародыши бол'.Взней и

ихъ тамъ, rдil садятся.

Объtдки

оставляютъ

пищи больше J;Jceгo при

влекаютъ мухъ , и если вы не будете держать свой лагерь
опрятвьmъ, можете бшь увtревы, что у васъ будетъ очень

много этихъ вавойливыхъ посtтительiiИцъ.

1

Всякiе объ'.Вдки,

бума~и. отбросы и соръ нужно уносить прочь и сжигать

или зарывать въ вадлежащимъ образомъ

устроевныл

ямы.

Патрульный, который не сл'.Вдвтъ за исполневiемъ этого,
ведосJоинъ стоять·во глав'.В патруля .
.

·

Бол~UПое внимавiе нужно обращать

на питьевую воду.

На .tJOйвt гряsная вода часто увоситъ больше жизнеl, ч'.Вмъ
nyJiи и снаряды. Rакъ бы прозрачва вода ви была па видъ,

она :можетъ содержать вредные микробы и бациллы.

,

Везу-

словно нужно избЪгать пить стоячую воду, но вообще всякуЮ

воду сл'.Вду.еть лучше кипятить въ теченjе получаса, прежде
чtмъ пить ее (остуженной, конечно). Лучше потратить на

это немногоj времени и труда. ч'.Вмъ рисковать схватить де
зи~терiю.
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рекоме.ндуетсн. слtдующiй простой способоъ.

Положите ку

сокъ сахара въ бутылку, налейте ее водой почти . до верху.

крtпко ватквите пробкой и поставьте ва свtтъ. Если черезъ
два-три дня вода оставетел совершенно проврачвой и ва
· ней не появится викакого валета молочваго цвtта, можно

считать ее чистой отъ гнiющихъ веществъ .
Чtмъ У'fОллть жажду первой попавшейся водой, скаутъ

должевъ умtть потерпtть, пока ве дойдетъ до ~шстаго источ
ника воды, да и тогда пить вем.ноrо. Пить слиmкомъ ъшоrо
такъ же вредно, какъ tсть слиmкомъ много, но именно эту
ошибку подростки совершаюТЪ очень часто. Скаут.{>, ко
торый не :можетъ побороть свою жажду, врндъ ли будетъ

способевъ выносить как.iя-либо лиmенiя и испытанiя. И еще
двt вещи слtдуетъ помнить отвосител.ьво воды: 1) На ptR'IJ
стирайте бtлье и купайтесь ниже того мtста, откуда берета

воду для питья.

2)

Смотрите, чтобы ничt:мъ не загрязнить

источника вашей питьевой воды.

Про опрятность въ лarept иьt уже говорили, во нужно
еще с:казать два слова относительно отхожаго :мtста. Даже
если вы разбиваете лагерь всего на нtсколько часовъ, нужно

выкопать небольтую лму на ·вtкоторомъ _разстонвiи отъ ла·
rеря и тщательно закопать ее, покидан· это мtсто. Въ это:мъ

отноmенiи · скауты

моrутъ

поучитьсл

у

барсука,

которШt

всегда роетъ себt для своихъ испражненiй ямки на вtко·
торомъ разстонвiи отъ своей воры.

Питье

сн&ута.

Для долrаго утомительнаго пути вtтъ лучшаго питья)
какъ холодвый чай, достаточно слабый, конечно. Rorдa вы
разгорячены, избtгайте Оольпmхъ количествъ холодной жид·
кости,

такъ

какъ

васъ хоть разъ
дете этого

это

:можеть

вызвать

колики,

а

если

были колики, вы навtрное не скоро

у

забу

•

. . Въ сущности, жажда нвляетсн въ значит~льной степец
дtломъ привычки, и если въ ащркiй день вы разъ начнете

пить воду, то вы уже будете пить, пить и пить, по :ка .в~
станете ни на что не годны. Часто главной причиной жажды
нвллется то, что мы ходимъ съ раскрытымъ ртомъ, впитывая

въ себя всю пыль . Учитесь ходить съ закрытымъ ртомъ,
lЩIIIa черезъ носъ , а когда полвитсн желанiе пить, преодо•

лtйте его, п оно скоро пройдетъ. Хорошее средсгво протпвъ

·-
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жажды-держать во рту каъrеmекъ. Патрульвый должепъ
безусловно запрещать скаутаъrь покупать квасы и лимонады

въ каждой лавочкt, мимо которыхъ они проход.ятъ. Бутылка
лимонада очень прiятпа, ttorдa вы пришли па :мtсто и раз
били свой лагерь, во пока вы въ пути всякiе квасы и лимонады
только вредны. ОстерегайтесЪ также уличныхъ продавцовъ
прохладительвыхъ напитковъ у дороги, такъ какъ въ боль
mинствt случаевъ ихъ ваnиrки сдtланы изъ сырой воды
и полны вс.якихъ баЦJJллъ. Держитесь своего холоднаго чая
въ своей фляrt, да и его пейте накъ :можно :меньше.
Я предполагаю, что никто изъ васъ не пьетъ ни пива,
ви сnиртПЬIХъ

напитковъ; по

ногда вы

стапете старше,

вы

вавtрное будете встрtчать шодей, ноторые будутъ убtждать
васъ въ поJIЬзt пива и спиртныхъ напитковъ. Не вtрьте
имъ и лучше никогда не берите въ ротъ спиртного. Rто
пьетъ, тотъ не :можетъ хорошенько работать :мозгами, такъ
какъ винвые пары затуъ1апиваютъ мозгъ, а скаутъ должевъ'
всегда сохранять

свои

:мозrи

.ясными.

АлкоrоJIЬ-это

ядъ,

.который :медленно разрушаетъ оргавиз:мъ.

Страшно подумать, сколько жертвъ человtчество припо
ситъ боrу-алкогощо.

Вычислено,

въ тюрь:махъ, свьtmе

90°/ 0

суммы, котЬрыл тратятся

что изъ лицъ, сидлщихъ

попали туда черезъ пьявство, и
па а.лноголь въ каждой стравt,

поистивt чудовищны.

Ско.пько полезнаго :можно было бы сдtлать на эти деньги,
I<оторын тратят~я на то, чтобы отравлять свой оргавиз:мъ!

Не

пить

спиртныхъ

наnитковъ -это

долгъ

каждаго

скаута, и, ставъ взрослшrь, вастонщiй скауть тоже не бу
детъ поддаваться искуmенiiо и никогда не будеть выпивать
лишнее. Особенпо безобразевЪ обычай «угощать:. другъ дру.rа,
изъ-за чего часто человtкъ, который удовольствовался бы
одной

рюикой, выпвваетъ

противъ воли три

или

четыре.

Иные будутъ говорить, что вы не :можете видtть жизнь,
если не будете посtщать питейиыхъ заведевiй, но сжизвь» ,
которую они хот.ятъ вамъ показать, это обыкновенно жизнь

Q.ездtльниковъ, и съ вею скаутъ не им:rВеть ничего общаго .

.

'

Пища скаута.

Оть обжорства люди болtютъ почти столь же часто, скольУ.о
и отъ излишней преданности алноголю, и половива болtз
ней на cвtтii происходиТЪ -оттого, что люди '!iдл'ГЪ ве
лежащую пищу или tдятъ сл.пшкомъ торопливо.

над

·
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среди состоя·

тельныхъ классовъ, по крайней ъrВрt, tстъ слишкомъ мноrо,
и въ особенности tстъ слишкоиъ мвоrо мяса. Что илсо
вообще необходимо человtку, и особенно въ болыпихъ ко
личестваХЪ, это печальный предразсудокъ, за который они
rорько расплачиваются вслким:и болtзняии и страданiями .
Скауты должны довольствоваться простой пищей, да и ел
онъ долженъ tсть не слишкомъ м:ноrо. Полезно слtдовать
старому правилу: «Вставай изъ·за стола, пока ты еше не
совсtмъ насытилсЯ».
Но самое главное-не tсть слишкомъ торопливо и хо

рошо разжевывать пищу. Здtсь опять полезно помнить ста
рое правило: «Одинъ жевокъ

на каждый им'Вющiйся зубъ,

и два жевка на каждый недостающiй зубъ>. Если мы не до
статочно разжевываемЪ пищу, мы не только задаемъ желудку

лишнюю работу, но и tдииъ больше, Ч'Бмъ слtдуетъ, и
этимъ опять-таки возлаrаемъ на желудокъ лишнюю работу.
Удивительно ли, что онъ отказывается, въ коНЦ'Ii-ковцовъ,

рабС>Тать?
Тщательно

слtдить

за

своей дiэтой полезно и въ томъ

отношенiи, что если вы tдите надлежащую пищу, то пocJl'h
тоrо, какъ вы до~ли изв'Встной ступени силы и здоровья,
вы будете ·оставаться на этой ступени безъ дальнtйшихъ
ХЛОПОТЪ.'

Ваденъ-Поуэлль реком~ндуетъ, какъ дешовую и полезную
пищу: rорохъ, овсяную крупу, картофель, сыръ (не острый),

овощи, фрукты, рыбу, яйца, орtхи,

рисъ и

молоко. Осо

бенно полезны фрукты.
Никогда не 'Вmьте продуктовъ, .вачавmихъ портиться,
особенио рыбы. Овощи и плоды всеrда мойте тщательно,

прежде чtмъ tсть, по возможности, въ киплчепой водt.
t>дежда и обувь скаута.

О костюмt скаута и не буду говорить,

а

дамъ лишь

нtсколько общихъ указанiй. Одежда ваша должна быТь

по возможности . изъ фланели или шерсти, особенно бtлье.
Бумажная ткань прямо на тtлt- опасна, такъ какъ если
вы не смtните бумажное бtлье немедленно послt тоrо, какъ
оно промокло отъ пота, вы леrко

можете

простудиться

..

Не меньшее значевiе имtетъ вопросъ объ · обуви. Она
должна хорошо сидtть на нort, не быть ни слнmкомъ боль

шой (а то натретъ ноrи), не слишкомъ '.Г13сной. Избtrайте обуви
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чаt уродуете форму поrи и сдавливаете пальцы, а во вто
ромъ случаt вы чувствуете каждую неровность почвы.
Выбирая себt обувь, не гонитесь за изяществоиъ, а вы
бирайте кptmde, просторвые башмаки, у которыхъ впутреп

пiй край почти прямой отъ каблука до воска, съ достаточно

тоЛстой подошвой, съ низкими, широкими каблуками и безъ
толстаrо шва на середивt задка.

вы :можете быть увtрепы, что

Если эти условiл налицо,

купили

xopomie

скаутскiе

башмаки.

Что касаеТСЯ ВОСКОВЪ И ЧУЛОКЪ, ТО ОИИ ДQЛЖВЫ быть ИЗЪ
простой шерсти натуральнаго цвtта, по возможности безъ
узелковъ и грубой штопки. Товкiе бумажные 'или шелковые
воски весьма -хороши на балу, во они не годятел для скаута

или вообще для ежедневной воски, когда приходител много

'

ходить.

Напоминаю , что нужно держать свою одежду въ чистотt

и каждый день выколачивать ее.

Но даже, если :ваша одежда шерстяная, не оставайтесь въ
.:мокрой одеждt. Подвергаться вевужво:му риску безсмыслепво,
а это дtлаетъ тотъ, кто остается въ мокрой одежд-Б. Если
нельзя сразу переодtться, то продолжайте двигаться все время,

а не ждите, пока начнете стучать зубами отъ озноба.
Уходъ за ногами.

Имtть здоровыл ноги

-

крайне важно для скаута, ибо

скаутъ, которьtй не можетъ много и легко ходить, ни на что

не годенъ. Главныл причины больныхъ ноrъ слtдующiл:
1. Обувь не по ногВ.
2. Неподходящiе носки или чулки.
З. Черезчуръ нtжнал кожа на погахъ.

4.

Потtнiе ноrъ .
Объ обуви и чулкахъ л уже говорилъ, но есть еще одна

, nJЖнал вещь, которую не слtдуетъ забывать: никогда не
надtвайте повой пары башм:аковъ, отправлллсь на ДJШВПую

экскурсiю. Если вы сомпtваетесь въ разуквости этого совtта,
пройдите верстъ десять въ ближайшiй разъ, когда купите
новую пару обуви~ и зам:tтьте себt резулътатъ. :Могу ру
чатьсJI, что вы будете хромать, когда вернетесь.
Не бойтесь mедро смазывать обувь баравьим:ъ саломъ или
другим:ъ жиромъ. Правда, отъ этого башмаки не будутъ такъ
блестtть, ItaKЪ отъ ваксы, но это гораздо полезвtе , ибо пре-

·
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Са

мое лучшее время, чтобы смазывать обувь, это Rorдa вы вер
нулись съ проrулRВ въ сырую погоду (и тогда обувь

всего

бощ.шё нуждается въ смазывавiи); тогда и п оры кожи от
кршы, всл'Вдствiе чего ова лучше всего впитываетъ въ себя
жиръ.

-

Если вы с~адаете отъ того , что

вавьmаютъ с:в'Вжвыми:.

ногами, реко:м вдуется часто :мыть воrи и каждый день дер

жать ихъ вtс ольно :мивутъ въ растворt квасцовъ. Передъ
дливвой экск сiей вымойте воrи и хорошо смажьте ихъ ва
зеJI.Иноиъ , сал~мъ, свtжимъ жиромъ или мыльвой пtвой отъ

мгнаrо :мыла . Если же вы этого не можете сдtлать, то хоть

потрите восRВ или чулки изнутри nростымъ мылоиъ,

Смотрите,

чтобы на чулкахъ или воскахъ не было вика.·

кой жесткой штоn:ни или складокъ и, если вы чувствуете, что

.на нихъ образовалвсь складки, перемtвите ихъ съ одной ноги
на другую или выверните ихъ наивпапку. Проходивъ цtлый

день , полезно повtсвть обувь сушиться и

выколотить ее,

прежде чtиъ вад'Вть снова.

Если во врем,g ходьбы у васъ образовалвсь волдыри

па

вогахъ, ихъ слiщуетъ проиальmать до конца пути, и тогда
:fужво дtлать это иголкой, предварительно обезвреженной

аа огнt. Ни въ коемъ случаt ве слtдуетъ срывать кожу.
Па1рульные не должны поsволять отправляться въ даль
нiл экскурсiи :маль111Ша:мъ, которые явились въ nарусивовыхъ
башмакахъ. Допустимы только самые прочвые сапоrи ИJI.И
башиаRВ.

Скауты должны также

обращать

большое

ввиманiе ва

чинку своей обуви. ! Небрежвость въ этоиъ отвошевiи иожетъ

непрiатво отразиться на вогахъ во время экскурсiв, и ничто
ве придаетъ мальчику. такого вебрежваго вида , какъ рвавал
обувь .

Уходъ за зубами.

С1tаутъ съ плохими зубами ни в~ 9то не годеВ'Ь, ибо когда
приходится питаться грубой жесткой пищей, онъ не можетъ
хорошенько жевать и скоро

nопадаетъ въ руки врача.

Большинство изъ насъ любуется красивыми зубами . во
отъ васъ саиихъ въ значительвой степени зависитъ обладать
этимъ украшевiемъ, такъ ка.къ зубы больше всякой

другой

части вашего тtла требуютъ абсолютвой чистоты. Для этого

необходимо ихъ чистить два раза въ день, утром:ъ и

вече-
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ромъ, а также слi;дуетъ по возможности всякiй ·разъ поло
скать ротъ послii i;ды , особенно послii кислотъ . и кислой

пищи. Если не удалить частицъ пищи, застрявшихъ между
зубами, ouii .гвiютъ и вызывають порчу зубовъ и дурвой
запахъ изо рта.

Отсутствiе ухода за зубаъm ведетъ къ порчt зубовъ, порча
зубовъ ведетъ къ плохому пищеваревiю, а плохое пищева
реШе является вачаломъ поч:rи лоловина всtхъ болtзвей, из
вtстныхъ врачаиъ.

Если у васъ вьппелъ зубной порошокъ, то ero можно за·
мtвить камфарвой известью, солью и водой или даже обык·
вовеввыиъ МЫJIО:мъ. Если вы случайно потерлете щетку,
находясь въ лarept, ее можно отличвымъ образомъ замtвить
сухой палочкой, Itовецъ которой нужно расщепить.

:М:ожетъ, разумtетсл, случиться, что даже при тщатель~

иifhпемъ уход"~; за зубами у васъ заболитъ зубъ въ то время,

какъ вы находитесь въ лarepii. Въ такомъ случаt положите
въ дупло кусочекъ ваты съ

rвоздичвымъ

иасломъ

'сnсью глицерина и жидкой карболовой кислоты
.rлвцерива,

1

илв

со

(2

капли

потоку,

чтобы

капля карболовой кислоты).

К

f р е и 1 е.

Ни одивъ мальчикъ ве вачивалъ курить
· ему это вравилось.

Если мальчикъ начвваетъ

курить, то дi;лаетъ онъ это

исRJIЮчительно изъ подражавiл взросJIЫмъ, изъ желавiя
казаться «больпшмъ», хотя въ дtйствительности мальчикъ съ
папиросой въ зубахъ обыкновенно похожъ только на глупую.

обезьяну. Баденъ-Поуэлль рекомендует&

полное воздержа

нiе отъ табака и приводить приldръt мнЬrихъ великихъ мо
рлковъ, военвыхъ, атлетовъ и развi;дчиковъ, которые ВИ·
когда въ жизни не курили. Ждать, чтобы вы совершепво
воздерживалвсь отъ куревiя, даже ставъ взрослыми, это
слиJ;ПКОИЪ много, пожалуй; во если вы хотите быть здоро
выми, то безусловно необходимо, чтобы вы не курили, по
крайней иtpt, до 20- 21 года, да и тогда курили только
умtренно.
Въ то вре)fЯ , какъ у одввхъ куревiе табаку не приводитъ,
повидимому , uп къ канимъ дурпымъ послЪдствiяъtъ, другmrь
оно приносить явный вредъ . И для подростковъ курепiе бе
зусловно вредно. Растущему организму необходимо имtть
r:~доровое сердце,

которое хорошо

разгоняло

бы

кровь

по
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рящаrо :мальчика сердце работаетъ плохо , и въ результаn
весь орrаниз:мъ слабtетъ. Мальчикъ , который куритъ, не м о- ·
жетъ ходить и бtrать такъ много и вообще дtлать что-ни
будь , тр·ебующее правильной рабОТЬI сердца,

такъ

хорошо,

какъ некурящiй. Rpoмt того, куренiе портитъ sptнie и обо·

нянiе, а всяitiй скаутъ долженъ развивать свое зрtнiе и
обонянiе до величайшей возможной степени совершенства.
И когда какой-нибудь оселъ начветъ

васъ уговаривать

курить, чтобы вы были «какъ большо:fЬ, спросите его: «Развt

всt доктора, педагоги и родители считали бы вужнымъ за- .
nрещать мальчикамъ курить, если бы это было nолезно для

пихъ?>
Раннее вставанiе.
Rаждый скауть должевъ прiучиться рано вставать, не
только nотому, что равнее встававiе есть большой marъ къ
сохравенiю здоровья, но и потому , что утро- самое лучшее
время

для

скаута,

чтобы

научиться

вcSIIODfЬ

полезвымъ

вещамъ . Никто не отправляетс.я изучать природу двемъ; съ

наибольши.м:ъ усntхо.м:ъ .можно изучать :мiръ

жпвотвыхъ

и

перватыхъ только равнимъ утромъ.

Я знаю, что мвогимъ изъ васъ ве по душt вставать рано,
по вы должны прiобрtсти эту nривычку, если хотите стать
хорошимъ скаутомъ или вообще имtть ycntxъ въ жизни.
Подумайте, сколько вы выиграете, если будете вставать на
часъ раньше вашилъ товарищей! Mвorie изъ современныхЪ
великихъ людей nриписшаютъ свой успtхъ тому обстоя
тельству, что въ школьвые и увиверситетскiе

дtли утромъ за книгами

въ

то

время,

годы они си

какъ

дpyrie

еще

спали.

Ранвее утро самое лучшее время для работъ и заклтiй,
такъ какъ тtло отдохиуло и голова
вайте выnить и nоtсть чего-нибудь,
хотя бы стакавъ воды и сухарикъ.

свtжая. Но не забы
какъ только встанете,

Если вы хотите прiобрtсти эту пр екрасную привычку
раввяrо встававiл , смотрите, чтобы nостель ваша не была

черезчуръ мягкой. Для скаута вtтъ лучшаго лож;1. каitъ не
большая nоходпая кровать и жесткiй Тiофякъ. Что :касаетс.я
вреъ1еви встававiя,

то

nолезно слtдовать правилу

гласить: «l{огда ты nроснулся, время вставать» .

которое
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Мальчики

часто

страдаютъ

этимъ

ведуrомъ,

особенно

когда о~равлsпотсл въ лаrерь въ первый разъ, во это одна

изъ тtхъ бол1;звей, лtчевiе которыхъ почти всецtло нахо
дител

въ вапnrхъ собствевiJыхъ рукахъ. Запоры опасны не

сrолько саъш по себt, скол~ко тt:мъ, что они влекутъ за
собой вслкаго рода болtзви, такъ какъ запоръ всегда вару
mаеrъ правильиость кровообращенiл, и вслtдствiе
этого
микроба:мъ, которые мы постолвво вдыхаемъ в:мtстt съ
духо::мъ, легко осилить

воз

васъ.

Чтобы освободиться отъ запора, В'ВТЪ лучшаго средства,

какъ· фруктовал и овощвал дiэта въ соедивевiи съ фвзиче
ски:мв· упражвевi.я:ми. Лукъ, виввыя лrоды, яблоки (tсть ваJ
тощакъ), сливы и др. фрукты дtйствуютъ превосходво, а что

касается физическихЪ упражвенiй,

то

полезно

заниматься

rимвастикой, указавпой въ коицt пашей ' книжки. Есзm у
васъ есть склонность къ запорамъ, вамъ слtдуетъ таrtЖе
много бывать на свtжемъ воздухt и выпивать стаканъ хо
лодной воды рано утромъ и стакавъ теплой воды передъ
сво:мъ .

Если вы уже страдаете

запорами,

не начинайте\

какъ

дtлаютъ :мвогiе, пичкать себя лtкарстваШI, а попробуйте
првмtпить тt простыл средства, которыл мы: указали выше,
а. если они не помогутъ, тогда обратитесь къ врачу.
П р о в

t

тр и в аи

i

е.

Это тоже весьма важвал вещь, такъ какъ безъ свtжаго

воздуха нельзя быть здоровымъ; какъ нельзя имъ быть,
еСJШ не держать свое тtло въ чистотt, не пит~ться нор
мально и не совершать каждый день прогулокъ. Скаутъ
должевъ смотрtть, чтобы весь день окно было открыто
пастежь въ комватt, гд'Ь овъ находится, а ночью чтобы
хоть форточка бЫЗlа прiоткрыта. Rакъ бы холодна ночь ни
была, не закрывайте форточку совсiмъ, иначе вы будете
дышать всю ночь испорченнЫМЪ воздухо:мъ и поутру ветапете

вялый, съ тяжелой головой.
Вепт.иляцiл и сквознякъ- двt разпыл вещи. Если отъ
сидtнiл. па еквозRякi можно простудиться, то хорошее про
вtтривапiе никогда еще пикому не причинало вреда. Инте

ресно, ~о въ то время, какъ въ богатыХЪ квартирахъ

вило открыв~вiл окопъ

обыкновенно

хорошо

пра

соблюдается,
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необходимо, опо соблюдаетсл: рtже, и зачастую окна въ
спальняхъ открываютел не чаще раза въ недtлю, во время
субботней уборки . Удивительно ли, что при таюtхъ усло

вiяхъ обитатели этихъ домовъ болtють и хирtють?
Правила nровtтриванiл относятел не только къ помtще-.
нiнмъ, но и къ постельнымъ привадлежностлмъ и одеждt.
Ихъ тоже слtдуеть часто выставлять на свtжiй воздухъ и
хорошо выколачивать, особенно въ лагерt.
Живл въ лarept, не слtдуеть плотно закрывать полы
входного отверстiл въ палатку на ночь, не оставлял ни ма
лtйшей щелки длл воздуха. Если 7-8 :мальчиковъ сплтъ въ
палаткt безъ :малtйшаrо~ ttocтytta наружнаrо воздуха, то къ
утру воздухъ долженъ тамъ быть совершенно невозможны:мъ.
На этомъ же основанiи поутру, если погода позволлетъ,
первшrь дtло:мъ широко отворачивайте полы палатки в
выносите на воздухъ всt свои постельвыя принадлежности.
Уиtнiе работать Jitвoй рукой.
Думали ли вы когда-нибудь, насколько скаутъ, yмtroщiA

пользоваться обtи:ми своими руками, полезвtе тоrо, у кото
раrо только правая рука умtетъ . работать?
Представые себt па мrиовенiе, какимъ безпомощиымъ вы
оказались бы, если бы

иеожидаиио потеряли правую руку.

Но эту неловкость лtвой руки отлично :можно преодолtть
путемъ упражеиiй; при настойчивости и терпtнiи можно
сдtлать лtвую руку столь же полезной, какъ и .правая.

Начните съ того, что

попробуйте писать лtвой рукой.

Сначала дtло будетъ итти медленно, во черезъ иtкоторое

вре:мн вы сами удивитесь своим.ъ быстры:мъ успtха:мъ. По
томъ можете перейти къ болtе трудиымъ работамъ, но вел
кал слtдующан будетъ ваиъ даваться леrче предьщущеft,
такъ какъ здtсь, какъ и во все:мъ друrомъ, первый шаrъ
самый трудиый.
Хорошее иастроеиiе.

Здоровый

сnхъ

также

полезевъ

какъ yкptпJIJiющee

лtкарство. Читал о великихъ историческихЪ скаутахъ илв
встрtчан великихъ здравствующихЪ скаутовъ нашихъ дней,
вы

увидите, что

оии

всегда веселы и въ

хороше:мъ иастрое

вiи , встрtчан всt затруднеJriл улыбкой или смtхомъ.
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'УJ1Ыбаться при затрудвевiахъ- это одивъ изъ великихъ

секретоВЪ ycntxa, такъ какъ мальчикъ , который подходитъ
къ препятствiю съ уmбкой, всегда преодол'tетъ ero вдвое

CKOpte,

вежели ТОТЪ, КТО ПОДХОДИ'l"L КЪ Ве.Му СЪ :м:ра~ЫJ4Ъ

лицо.мъ.

Непрiятности, которыя :мы переживаемъ, оставляютъ
свой отпечатокъ па ваmе:м:ъ физическо:м:ъ оргавизмt и, слt

довательво, на наmе:м:ъ здоровЬ'в. Непрiятность, встрtчевная
улыбкой, наполовиnу преодолtва, такъ что она :м:енtе отра
жается на организм-Б веселаго мальчика, чt:м:ъ на организм-Б
его х:мураго собрата.

По:м:ните это, и к.:'Lкъ бы трудна и вепрiятна ни была ра

бота·, которую ва:м:ъ нужно исполнить, подходите къ вей в~есело.
П 11 е в а в

е.

i

Есть привычка , ~оторо:й ва:мъ не только слtдуетъ избt

гать, во отъ которой вы должны постараться
отучиться, это- привычка плевать. Плевать
векраспво

Въ

и

вевоспитавно,

но

и

опасно

плевкt часто содержатся зародыши

плевокъ

высыхаетъ,

эти

зародыши

совершепво
не только

для

чахотки,

разлетаются

здоровья.

и
до

когда
воз

духу и разносять чахотку во всt стороны. Вотъ почему
во всtхъ тра:м:ваяхъ и nрочихъ общественныХЪ мtста){ъ на
ходятся

надписи:

сплевать воспрещаетСЯ».

Мвогiе люди, вполнt благовоспитаввые во всtхъ другихъ
отноmенiяхъ, не видятъ, повидимо:му, ничего дурного въ

томъ, чтобы въ публичшхъ мtстахъ, какъ вокзаm и т. д.,
плевать на полъ и вообще сорить, хотя одна мысль дtлать
что-либо подобное у себя щ>ма или

у

звако:мыхъ

привела

бы ихъ въ уж.асъ. Скаут1> никогда не должевъ позволять
себ'В что-либо подобное ни дома, ни на улицt, ни въ обще-

СТВР.ВНЬIХЪ :мtстахъ.

·

·

Совершепво ведопустиио также, чтобы скаутъ завпалея
безсИЬiслеНIIЬЩ:Ь и отупляющи:м:ъ лущевiе:м:ъ подсолпуховъ,
котоn.ое, къ ®жалtвiю, такъ сильно распространено среди
руссКаrо парода .
\
;

Дыхавiе скаута.
Восъ скаута- весьма важная

часть

его ссваряжсвiю,

такъ какъ овъ зачастую :м:ожетъ предупредить его о близости

вепрiятеля, когда глаза и уши безполезны. Поэто:r.1у скауты
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привципамъ игры сНюхъ скаута:. (си . отд-Блъ иrръ).

Но, помимо обонтriл, есть еще болtе важная вещь, свя
занвал съ нос6:мъ-дыханiе. СЛ1Ш1Комъ мноriе изъ насъ ды
шатъ въ значительной стеnени ртомъ в:мtсто носа. Но это
совершепво неправилъно. Ноздри лвлJUОТся едивственвымъ
правпльнымъ путе:мъ для воздуха, который идетъ въ ваши

леrкiя. Онt снабжены фwrьтровочн.ы:мъ аппаратомъ, въ видt
крошечныхъ волосковъ и влажныхъ ск.11адокъ, который и
очищаетъ воздухъ, реrулируетъ его температуру и увлажнл

етъ

ero,

прежде чtмъ овъ доходитъ до

легкихъ.

А когда

:мы дышимъ рто:мъ, холодный воздухъ непосредственно по
падаетъ въ леrкiл, чtиъ зачастую вызываются различныл
простудныя болtзни, а съ другой сторовы, такъ какъ воз
духъ не проходитъ ни черезъ какой фильтровочный аппа
ратъ, то и зародыши болtзней тоже прямо попадаютъ въ
наши

ды-хате~ьные nути.

Rакъ ни страпвы:мъ это можетъ показатьсл,

ное дыханiе часто бываетъ причиной

одышки,

неправилъ

вслtдсrвiе

скоплевiл: въ леrкихъ двууrлекислаго газа, а та.Rже, что
еще хуже, оно ведеть иногда къ образованiю въ носоrлоточ
нокъ пространетв-Б наростовъ, имепуемыхъ <аденоидами),
которые въ свою очередь :мtшаютъ дыmать черезъ носъ и
часто вызываютъ глухоту.

Особенно нужно слtдить за правильнымъ дыханiемъ (че
резъ носъ) во время дальнихъ прогулокъ. При дыханiи че
резъ ротъ вм'!;стt съ воздухомъ попадаетъ иного пыли, ко
торая вызываеть жажду. Дыхавiе рто:мъ во время сна
вызывмrъ храпъ .

ВсЪ спецiалисты въ области Ф!iзической культуыы чело
вtка придаютъ большое значенiе дыхателънымъ у.пражне
нiлиъ, и поэтому мы прилаrаемъ въ концt этого отдtла н'!;·
сколько такихъ упражttенiй.

Память и спухъ скаута.
Ни одивъ скаутъ не можеть быть признанъ вполвt отвt
чающимъ требованiямъ, если онъ не обладаетъ хорошей па
мятью или хоть не ,старается каждодневно улучшать свою
память, если отъ природы онъ не одаренъ хорошей памя'Iью.

Въ

наши

дни

ожесточенной

бррьбы за

существоваШе

побtда по необходимости всегда на сторонt бол·Бе сильнаго,
то-есть того, нто лучше

вооружепъ

для

битвы жизни .

Но
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обладая такой

памятью, которая, разъ она схватила что-нибудь, то уже не

выпустить до скончанiл вtковъ? Даже въ нашей скаутской
жизни раэвt мы не отдаемъ предпочтенiе тому, кто умtетъ
пошmть, что ему

сказатr;

чtмъ току,

кто помнитъ

вещь

лишь до тtхъ поръ, пока никто не отвлекъ его вниманiл?
Итакъ, разъ мы признап, что хорошая память необхо
дима скауту, встаетъ вопросъ, какъ развить въ

себt хоро

шую память. Мальчикъ забывчивый не стапеть мальчикомъ
паъштливЬIМЪ въ нtсколько дней. Это требуетъ работы и
упражненiй, а wпочъ лежитъ въ двухъ словахъ: настойчивость и упорство.

_

.

Прежде всего, скаутскiя упражненiя въ наблюдательно
сти являютел отпчвымъ средствоМЪ для развитiя памяти;
за~rtчайте все, получайте въ мозгу какъ бы фотографiю ви, дtннаго, и пусть она сохраняется тамъ. Не смотрите · 1Ia
вещи иихолетнымъ, раэсtлiiВЬnlъ, поверхностВЬIМЪ ввгля
доиъ; смотрите на нихъ основательно, оглядывайте

всtхъ сторонъ и все время думайте при этоиъ

rrto

ихъ

со

о тоиъ, на

·

смотрите.

Такимъ же обраэомъ прiучайтесь слушать. Это не зна

ЧИТЪ,

конечно,

чrо

вы

должиы

держать

уши

раскрытШlи

для всякой пустой болтовни и сплетни; но если вы слъшште

что-нибудь достойное того, чтобы слушать, то слушайте со

всtиъ впиманiеиъ, на какое вы ·способНЬI, такъ чтобы вы
хогли потомъ пересказать слышанное, хотя бы вкратцt.

Здtсь, какъ и во всемъ,

что относител къ памяти, вы

должНЬI сосредоточивать все свое вним:анiе, смотрите ли вы
на какую-нибудь вещь или прислуmиваетесь .къ чьим:ъ-ни
будь словамъ. Разъ вы прiобрtтете эту прRВЬiчку концен
трацiи вниханiя, вы увидите, что даже мелочи будутъ ярко
эапечатлtватьсл въ вашемъ мозгу .

'Второе правило,

это

старое: «По одной вещи за разъ» .

Оrаралсь воспринять одновременно двt мысли, вы не можеТе
сосредоточиться •. и въ реэультатt ни одн~ изъ нихъ не за
печ~тлtваетсл достаточно ярко, и обt быстро сглаживаютел
въ памяти. Держитесь одноrо

сначала, а когда овладtете

этимъ однимъ, можете перейти къ слtдующ~иу.
Опять-таки, читая хорошую книгу или слушая хорошаго
оратора, старайтесь извлечь какъ можно больше. Когда вы
слушаете хорошую проповtдь или рtчь, старайтесь, чтобы,
уходя, вы коrли дать краткiй отчетъ о ней. Это легче .цt

лать по отношенiю къ слышанному, чtмъ по отношенiю къ
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тора

илп

его

жесты

по:могаютъ

словам:ъ лучше

запечат·

лtтьсл въ :мозгу. Если вы слушали, какъ нужно слушать,
то уже одно упоминанiе икени говорившаго даже много
времени спустя сразу же вызоветъ у васъ

въ

пам:srrи

глав-

.

выя .положенiя его рtчи .

ТреТ~и:мъ правило:мъ , которое елtдуетъ по:мвить скауту,
упражняя свою nамять, является старое: сМолчанiе-зо
лото) . Слушая ко.го-нибудь, не nервбивайте его, если въ

этомъ вtтъ безусловпой необходимости . Уже думать о во
просt, который вы хотите задать, отвлекаетъ вниманiе Ir
мtшаетъ вамъ вполпt сосредоточить свое вним:анiе на томъ,
что ва:мъ говорятъ.

И

еще

одно золотое правило

бtгать, nока вы

не

умtете

не пытайтесь достигнуть
довольны,

rласитъ :

ходить»

слишкомъ

если первое время вамъ

или,

«Не

словами,

м:погаго сразу. Будьте
удастся

твердо

нать хоть по одной вещи въ день ; вскорt вы

ваша

nытайтесь

иными

способность запоминать возрасла

заnоми

увидите,

вдвое,

что

и, разъ вы

вступили на надлежащiй путь, то дальше дtло nойдетъ го
раздо быстрtе.
Наконецъ, не полагайтесь сJППIIКомъ ~много на записную
книжку. Заnисную книжку можно потерять, по то , что вы
хорошо заnечатлtли въ мозгу, вавtрпо, останется та:мъ до
конца вашихъ дней .

Эти правила взяты, главвы:мъ образомъ, изъ кни.гв «Па·
мять» Дмаса, этоrо удивительнаго человtка, К{)торый за

свои познанiя заслужилъ nроsвища «Живая ЭНЦИКJiоnедiя».
Въ .заключенiи та:мъ говорится, . :между прочим:ъ:
«Но чтобы заnоминать, весьма важно, чтобы вы думали
въ данную

:мииуту

только

Повторять снова и снова,

о

то:мъ,

что

хотите

какъ попугай,

заnомнить.

:мало тооу; вы

можете дtлать это въ nродолженiе шести мtсяцевъ, а за
тtмъ, если перестанете на мtсяцъ, то, навtрное, забудете
все, что выуЧИJШ, если съ самаго начала въ вашемъ умt не

получилось достаточно сильнаго вnечатл1шiя. Ясное и дол
говtчное впечатлtнiе получается только· при сосредоточенiи
мысли ... Слtдовательно, если вы желаете улучпшть свою
память, вы должны начать съ того, чтобы брать по одной
вещи заразъ и отдавать ей все ваше ввиианiе, а если :ма

терiаЛ'Ъ обширный, то стараться выхватить сначала только
основные пункты и ихъ ,запечатлtть въ памяти.
ВоА·скапи.

14
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витесь ваmи:мъ успtхамъ. Вспоивите, какое количествQ свt
дtиiй входитъ въ

ваmъ

:мозrъ въ продолжевiе rода, и вы

можете себt ·представить, какой обmирВьti запасъ звавiй вы
бы прiобрtли, если бы вы ясно покаили хоть веболъшую ·
часть ихъ ... Въ дальвtйшемъ смотрите, значитъ, ве на ко
личество, а на качество вашей уметвенвой работы, и вы
увидите, что черезъ вtкоторое время и первое тоже лвитсю.

Забо та о rп:азахъ.
Мвt везачt:мъ rоворить вамъ, что скауту безусловно не
обходимо имtть хорошее зрtвiе, а достиrвутъ этого въ зна
чительвой степени :можно путе:мъ упражвенiя. Если -вы бу
дете упражнять зрtвiе, смотря па дальвiе предметы, оно по
степенно будетъ улучшаться, и чсрезъ вtкоторое вре:мя вы
убtдитt=;сь, что теперь вы легче и скорtе за.мtчаете предметы

въ отдалеиiи, чtмъ раньше. Рекомепдуемъ вамъ
въ одвомъ изъ дапьВ'Ьйшихъ вьшусковъ вашей

прочесть

книги объ

«опредtлевiи разстояпiй» , а также обращаемъ ваше ввимавiе
на «отдtлъ скаутскихъ иrръ и упражвевiй>.

Избtгайrе, по возможности, утомлять глаза. Читайте какъ

можно меньше при лампt и при cпoлycirl>тt>, и всегда си
дите ёпивой или
Если

у

васъ

бокомъ къ свtту, а отнюдь в е лицомъ.

болятъ глаза,

немедленно

обратитесь

къ

врачу в не лtчите вхъ -сдомаmвими способаМИ).

Человtкъ

веопытвый можетъ въ десять мивутъ причинить

вредъ, ко

торый врачъ и въ десять· вед'Вль не испрюtитъ затt.мъ.
Забота ооъ ушахъ.
Тщательно заботьтесь о своихъ ушахъ и никогда не пы
тайтесь вьtВИмать изъ вихъ ctpy посредствомъ спичекъ, ка

рандашей или mпилекъ. Если

ctpa

затвердtла въ

yxt,

по

лезно евачала размягчить ее вtсколыш:ми каплями масла
или глицерина, а на другой день удалить ее, проспринце·
вавъ .:уши водой. Если васtкомое залtвло въ ухо, нужно

валИть туда масла; это умертвитъ васtкомо~. а также оно

навtрвое вьtйдетъ варужу вмtсn съ масломъ. Если же вtтъ,
то вытащите его узенькой проволочной петлей, во осторожно,
отнюдь не насильно. Помните, что никогда нельзя бить друrъ
друга по уmамъ , даже въ шутку. Мвоriя дtти глохли изъ-за
этого баловства.

/
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Настолщiй скаутъ должевъ быть чисть дуmой и тtломъ,
а длл э~го вы не должны поддаватьсл искуmевiю тайнаго
порока, который, къ сожалtвiю, весьма распространеНЪ среди
иальчиковъ, во который можно назвать только скотствомъ.

Е.сли вы поддаетесь этому искуmевiю, это только дока
зыва~тъ вашу слабость; то-есть это значить, что вы позволлете ваmимъ страстлмъ владtть вами, въ то времл , какъ
вы должны держать ихъ въ повивовевiи у себя. Если вы
дtйствительво хотите быть чистымъ, вамъ легко быть чистымъ.
Прежде всего, накъ первый matЪ, иэбtгайте всакихъ
«rрязвыхъ» разговоровъ, не смотрите на скабрезвыл картинки
и не читайте вexopoDIRXъ квигъ.

Затtмъ обращайте ввимавiе на свою пищу: иэбtгайте
СJIИmкомъ обильной пищи, не tmьте виногда мяса

r.a

ночь

И вообще ужина-атс не поздвtе, чtмъ за два часа до сна,

избtгайте всего возбуждающаго (вина, крtпнаго чая, крtп·
наго кофе), дtлайте поболF.mе физи.чеснихъ упражневiй и
пользуйтесь побольmе холодной водой.
Въ больпmвствt случаевъ предаютел этому пороку тt

:мальчики, которые tдлтъ слиmкомъ :много и имtюТ'Ь слиш
ко:мъ :много досуга, м~ЗЖду тtмъ

какъ у 'Itxъ

иальчиковъ,

врема которыхъ занлто здоровыиъ, ивтересвыиъ дtло мъ,
вtТ'Ь въ жизни мtста р.ла подобвыхъ гадостей.
Боритесь съ искушевiе:мъ всtми силами, ибо поронъ этотъ
приводить только къ постепенному ослабленiю тtла и ума ,
пока, въ новцt-ковцовъ, человtкъ превращается въ разваливу

иакъ въ духовномъ, такъ и въ физическомъ отвошевiи.
Физическая тренировка скаута.

Скаутъ долж~въ быть, разумtетса, здоровъ, бодръ и си
левъ :круглый годъ, во бываютъ ·случаи, какъ, напр., легко

атлетическiя состязавi~. когда нужно быть особенно крiпкииъ
в сильвымъ. Для этихъ случаевъ мы и даемъ вижеслtду1о·
щiя краткiл указавiя. Если завиматьсл 1акой тренировкой
правильно, она ведетъ къ общему укрtплевiю организма.

Перво е мtсто тутъ завимаетъ, конечно, дiэта, во правила
относительно дiэты весьма просты. Не tmьте въ промежутки
между трапезами. 'Вшьте только здоровую , легкую, просту10

пищу. Никакихъ ппрожвыхъ, морожевыхъ или сластей. Не
1.-1.*

.
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одного

стак~на жидкостей (молока,

воды или ка

као) съ каждой трапезой. Никакихъ плотJIЬtхъ ужпновъ.
Если вы тренируетесь лtтомъ, то очень полезно утр,омъ
первЬIМЪ д1шо:мъ поплавать въ рЪкЪ. Но не забудьте съЪсть
сухарикъ или два сразу послЪ того, какъ встанете. Зимой
можно замЪнить зто краткой пяти или десатюшнутвой про
гулкой. ВсЪ упражненiя слЪдуетъ дЪлать до :ювтрака
и до обЪда, или въ б-6 часовъ вечера, передъ чаемъ . Не
забывайте, что послЪ упра.жвевiя полезно обтереться мокрЬIМЪ
мохнатьпrъ полотенцеМЪ.

Для общей тренировки полезно каждый день пробЪжать
не очень

скоро

около

полуверсты, и только

20

послЪдвiя

саженъ пробtжать изо всЪхъ силъ. Для состязавiй въ бЪсl ва
короткiя разстоsпriя п<усть кто-нибудь поучитъ васъ -момен
тально срываться съ мЪста. Учи'Iесь соразмЪрять свои силы
во время бtra, то-есть бЪгайте ве только ногами, во и го
ловой, и всегда старайтесь имЪть запасъ силъ въ реаерв·в.
Прiучайтесь дышать восомъ во время бЪга. Тревируясь для

бЪrа на большое разстоавiе, вполвЪ достаточно, если вьr
будете пробtrать во весь духъ только часть этого разстоа
нiа, а затt:мъ можете пробЪжать в1юколько десятковъ ша
rовъ легкой рысцой или совершить длинную прогулку
Прыrать очень полезно, чтобы развить ноги.
·
Подростки должны слЪдить за тtмъ, Ч'l:Обы ве переуто
миться, тревируясь. Вtдь у вихъ 'l'Iшo и члеJIЬt еще не со

всЪмъ развиты, и переуtомлевiе и чрезмtрное вапряженiе
могутъ причинить· им:ъ непоправим:ый вредъ.

Нtскоnько аамtчавiй о гимн,стикt.
Никогда не упражняйтесь непосредственно поелЪ 'Вды.
По возможности, занимайтесь гимнастикой не раньше, какъ
черезъ два часа послt
гимнастикой утромъ.

tды,

а

всего

лучше

заниматься

·

Всегда зави:м:айтесь гимнастикой, обважиВ'Ь твло до поаса,
и смотрите, что~ы ничто ве мЪmало своОодвой иrpt муску
ловъ вокруrъ плеча.

ЕСЛи возможно, уаражвяйтесь передъ зеркаломъ, чтобы
слiщить за движевiаии различJIЬtхъ мускуловъ.
Слtдиrе, чтобы ноги стояли прямо и мыmцы бедеръ на

ходились въ вапрлжеивоъrъ состоавiи.
Не пытайтесь дtлать слиmкомъ много :упражвевiй за разъ.
Не падайте духо:мъ, если результаты пе видны сразу.
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у Iiacъ немного за~

болтъ :мышцы. Это скоро пройдетъ.

Упражняясь, думайте о то:мъ, что дtлаете, а ве о постQ
ровнихъ вещахъ.

Гвмвастическlя упражнеиiя. (См. табл.

1.

1, 11, 111).

Поверни руки внутренней стороной впередъ и, напря

гая :мьппцы, сгибай каждую изъ вихъ поочередно въ локтt,

доводя гантель (гирьку) до плеча. Плечи и локти должны
быть хорошо опущены, верхвял часть рукъ крtпко прижата ·
къ бока:мъ. Опуская - гантель, вытяни руку до полвой длины.
2. Поверни руки наружной стороной впередъ и подиоси
въ данно:мъ случа-в къ плечу тыльную часть кисти рукР".
Руки сгибай поперемtнно, какъ въ 1-ш. упражненiи.
3. Бытяви обt руки на уроввt плечъ, повернувъ ихъ
внутренней стороной вверхъ, и сгибай ихъ въ локт-Б, чтобы
гиря оказалась непосредственно надъ плечо:мъ. Слtди, чтобы·
руки пе спускались ниже лвmи плечъ. Выпрямлял, вытягивай ИХЪ ВО 1\СЮ ДЛИНУ.
•
4. Передвинь правую руку впередъ и насколько можно
дальше влtво,· вадвИ'Гал плечами (верхняя часть руки пусть
будетъ крtпко прижата къ груди). Въ то же время отодвинь
лtвую руку

вазадъ и

какъ

можно

дальше

вправо.

Руки

должны быть слегка согнуты, плечи не должны двигаться,
голову поверни къ правому плечу. Сдtлай секундную паузу

въ этомъ положенiи, а затtмъ обратвое движенiе , т.-е. лt·

вую руку впередъ, правую за спину, голову поверни влtво.'

. Дtлай быстрое вдыхавiе, когда руки двигаются въ стороны,~
и выдыхай, когда овt приближаются къ конечному положе

нiю. Слtдп, чтобы oвil ве качалвсь, какъ маятвикъ.

5.

'

Руки вытяни «по mвамы, плечи слегка впередъ, грудь

опусти, и~ъ

легкихъ

выпусти,

по

возможности,

весь

воз

дуХЪ. Вдыхал, выпячивай ЖИl!ОТЪ, а выдЫхал, втягивай его
и хорошо поднимай грудь. Вдыхай черезъ носъ, вЫДЬJхай
черезъ ротъ.

6.

·

Ооrпи обt руки

въ локтt, внутренней стороной

къ

себt, и поочередно вытягивай руки вадъ головой, чтобы oнil
образовывали одну вертикальную ливiю съ туловищ~.
Опусти локоть на мilсто, близко къ боку и вазадъ, держа
rоло~у и туловище прямо, плечи вазадъ, грудь впередъ.

7.
руки,

Поочередно поднимай впередъ
т.·е.

пока одна рука

и

опускай вытянутыл

поднимается,

другая опускается

-214и обратно. Пусть гиря ве касается ИОU~, опускаясь . Слi>ди,
чтобы грудь бша хорошо выдвинута впередъ, руки првмо
и голова прямо.

8. Сrибай руки вазадъ и впередъ въ сустав'~> кпсти, со·
кращая мьппцы до полвой степени. Локти не нужно сгибать.
9.

Медлеиво поднимай руки въ

овi> ве

стороны и вверхъ,

встрtтятсн вадъ головой, расширь грудь,

черезъ восъ все время, пока руки

ЛИЦо пусть поднимается,

ваходятм

пока

вдыхал

въ движевiи.

слi>дуя движенiiо рукъ.

Сохрани

это положенiе одну секунду, заТ'Вмъ медленно опусти руюi
до положенiя, указавнаго на рисуикi>, дi>лал глубокiй вы
дохъ.

10. Наклопсь впередъ, дtла.л суста'9'Ь бедра шарвиро:мъ
движевiя, и постарайсн коснуться пола въ двtвадцати дюй
махъ ОТЪ СВОИХЪ ВОСКОВЪ. Выпря:мьсн И ОТКИНЬСЯ слегка на·
эадъ, при чемъ

руки

ве

должны

отставать

отъ

Вдыхай, вы:прямлллсь, и выдыхай, ваклdвллсь.
колtвъ.

11.

СТавь

· прлмо,

туловища.

Не сгибай

чтобы восокъ правой ноги смотрi>лъ

вправо, а восокъ лtвой воrи прямо впередъ; правую руку
согни въ локтt подъ прямы:мъ уrоло:мъ, близко прижавъ ло
коть къ боку; лtвую руку вытяни по шву и крi>пко прижми
къ боку; глаза устреии впередъ.

·

Лtвой ногой сдtлаl теперь шагъ впередъ фута на три,
согвувъ лtвое колtно и вытянуВЪ правую ногу, и въ то же
время сильно вытяни впередъ правую руку. Вервись въ
исходвое положевiе, придвинувЪ лtвое ко.ntно къ право:му.
Сдtлай то же самое лtвой рукой и ногой.

12.

ЛSIГЪ на полъ,'руки подъ плечами, такъ чтобы только

воски, колtни и ладони

касались пола.

Медленно припод

вимайсл, пока руки не вьшрлмятся. Затt:мъ оплть
руки и · :медленно

опустись до

сrибай

первовачальваrо положевiя.

Вдыхай череэъ восъ, опускаясь, вЬIДЫхай, поднииалсь.
Ляrъ на спину, подложивъ руки подъ грлову, которал

13.

.должна быть слегка приподвлта. Подними правую ногу, по

возможности больше сrибая колiво и вытлвувъ восокъ внизъ.

Опять--опусти и вытSIВИ ногу воскомъ вверхъ, во чтобы пятка
не коспулась пола. Въ то времл, какъ опускаешь nравую

· ногу, подними лtву10.
14. Откинься вазадъ

въ сидлчемъ положенiи, вытлвувъ
руки вадъ головой и слеша вазадъ . Откиньсл вазадъ на
сколько можешь это сдtлать, ве теряя раввовtсiя. Наполин
легкiя воздухоl\rь. :МедлепJiо вакловись впередъ, выдыхал
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вернись вЪ первовачальвое положевiе, дi>лая глубокое вды-

·

хавiе.

Лтъ, выт.явувmись во всю дтшу, руки у бедеръ.;
Медленно подними руки и, дi>лая вдохъ, отведи ихъ на

15.

заДъ, пока опЪ не окажутся вытянут.ым:и во всю длину за
головой.

СД'Влай

паузу

съ

расширенной

грудыо,

потомъ

медленно опусти руки вазадъ, дtлая поJШЫЙ выдохъ.

16. Поднимись на цыпочкахъ и согни колi>ни впередъ,

опустивШись на корточки (туловище должно быть совершенио

прямо uри этоиъ). Поднимись опять, вьшртшвъ ноги.
17. Такое же упражвенiе, только держа ноги па разстоя·
вiи дюймовЪ двtнадцати друrъ отъ друга и стоя на полу
ВСеЙ ПОДОШВОЙ НОГИ.
Замtчанiя относительно упражненiй въ дыхаиiи.

Эти

упражнеmя слtдуетъ дtлать два раза въ деиь,

предпочтитеJ1ьво утроиъ и вечероиъ.

Если возможно, производите ихъ па открытоъrь воздухt
или, по крайней :мi>pt, при открытоъrь оквЪ.

Не дtлайте -слишко:мъ :иного за разъ. Нtтъ ничего лучшаrо,
чtиъ по неиногу, во регулярно каждый день.

Научитесь въ

совершенствt

дtлать

одно

упражиеmе,

прежде чtиъ перейдете къ слtдующеиу.

Помните ,

что вы

можете

упражняться

въ глубокомъ

дыханiи по дoport въ школу или па работу.

Правильное

глубокое

дыханiе

увеличиваетъ

энерriю,

здоровье и жизнерадостность.

Д~хатепьиыя упражиеиiя:. (С•. табп.

IV').

Ynpaжueuie. 1. Сrоя прямо, сдtлай медленный глубокiй

· вдохъ

черезъ

ноздри, поднимая

руки

впередъ или

въ сто

роны, пока онt не окажутся на одной лииiи съ плечами.
Послt небольшой паузы опусти руки къ бок.амъ, выдьшал
воздухъ черезъ

Y·t~.paжueuie

ротъ.

2.

Ля:rь

на кровать или дивавъ, безъ по

душки, И ·упражНЯЙСЯ ВЪ СПОКОЙНОМЪ дыхаиiи,

ПОЛОЖИВЪ

руки па животъ и замtчая подвятiе и опускавiе живота во
время вдоха и выдоха. Ни верхняя часть груди, ни клю
чицы совершенно не долЖвы двигаться.

-216Потоиъ положи па животъ толстую :книгу или не
большой кирпичъ и повтори это упражиепiе, вытянувЪ руни
по бокаиъ.

Ynpaжnenie

Возъ:ми

3.

обыкновенный стулъ

:и

сядь

на неrо верхомъ, лицоиъ къ спинкt. Пусть внутренняя сто
рона бедеръ
соприкасается со спинкой. Теперь схвати
руками заднюю часть сидtнiя или перекладиву, сядь пряио
и дыши, кахъ въ упражиевiи 1.

Уnpaжnenie

4.

Въ лежачеиъ положеиiи, вытя.вувъ обt

руки по бокамЪ и положивъ на животъ обычную тлжесть,

сдtлай полный вдохъ и въ то время какъ держишь въ себt
ВОЗдуХЪ, СПОКОЙНО И рОВНО СПОЙ:
CQ.t'Ь,

АЛ,

CU,

АЛ,

CQ.t'Ь.

а затtмъ быстро выдохни. Это упражиеиiе не сл'f!.дr.етъ по
вторять больше трехъ-четырехъ разъ во время одного урока.

Ynpaжnenie

5.

Въ лежачеиъ по_~.южевiи сдtлай глубокое

вдыханiе и ~ъ то же время подними двt леrкихъ гири надъ

головой до угла въ 4б0 съ плечами; докончи вдыханiе,

съ

силой выдохни и опусти руки въ первоначалъное положевiе .

Уnpaжnenie

6.

Оrань nряио, руки по шваиъ съ гирей въ

каждой рукt. Подними гири въ

стороны и

вадъ

головой,

дtлая вдыхавiе, и опусти ихъ наза.дъ во времл вЬIДЫханiя.

Упражпвиiе 7. Ллrъ на полъ, лицомъ внизъ, и Почти иJIИ

совсtмъ касаясь животоиъ пола, и приподнииись на ладо
НЯХЪ ру.къ, при чеъn. снача9а твои локти должны быть со

гнуты, конечно. Подбородокъ не выставляй впередъ.
хай, поднимаясь, и выдыхай, опускаясь 1).

.

П.лаватепьныя

Эти упражвенiл
плавать и въ то же

упражвеиJя. (См. ~абп.

весьма помогаЮТЪ
время

нiнми въ дыханiи и для
для обучевiя

нвлJIЮтсл

V').

новичку научиться

отличными

раэвитiл МЪUIЩЪ.

цtлаго отряда,

Вды

упражве

Они назначены

во можно ихъ дtлать и въ

одиночку .

Деижепiл мга.ми.
в?> rwsu:цiю! положите руки на бедра (рис. 1).
Гото8'Ься-раэъ! Согните въ :колtвt лtвую ногу, пока
пятка косветел внутренней стороны праваго колtна (рис . 2).
Два! Выпрл:мъте ногу округленвыиъ дввженiе:мъ назадъ,

- По. команд'!!

опустивъ пальцы па полъ на шаrъ влtво (рис. З).

t)

У Мюллера-какъ раэъ на~боротъ.

-217Три!, ПритJПШте ногу вазадъ быстрымъ, во не судорож·

пымъ дВижевiемъ, чтобы опять ~тоять въ первовачальвой
позицiи.
Продtлайте это шесть разъ лtвой ногой и mecrь разъ
правой. Потомъ перейдите къ движевiнмъ руками.
i Движеиiя рум.ми.

По командЪ въ nоЗ'Uцiю! поднимите обt руки, сгибая ихъ
вверхъ о~ локтей, и выбросьте ихъ впередъ, пока овt бу
дутъ совершепво вытянуты и на уроввt подбородка, касаясь

друrъ друга б~льшими пальцами, ладонями внизъ. Rисти
рукъ

должны быть слегка загнуты, голова слегка откинута

назадъ

(рис .

4 и . б).

·

Готовъся--раsъ! Отведите руки въ стороны, 11ъ то же вре
мя выгибая ладони ру.къ наружу, пока овt не окажутся · на

одной ливiи (рис.

6).

Два! Приведите локти ю. бокаиъ и продолжайте движе
вiе руками, пока онt не встрtтятся передъ грудью пальцами
впередъ, ладоннми внизъ (рис.

7).

Три! Выбросьте руки впередъ и приведите ихъ опять въ
nервоначальвое положевiе .
·
Продолжайте это шесть разъ.

Rогда ученики свыкнутся съ отдtльвыми движевiнми ноrъ,
они могутъ дtлать ихъ поочередно то_ правой, то лtвой но
гой, а затtмъ дtлать ихъ безъ счета вслухъ .

.Rом.бииировашtW!. движепiя.
По I<омавдt в-ь nosuцiю! вы поднимаете руки, ка:къ на
рис.

4.

Гоtnовъся- раз-ь!

Вы

дtлаете

движевiе

руками,

ка:къ

раньше, во въ то же время поднимаете лtвую ногу, сгибая
ее въ колtвt, чтобы пятка коспулась внутренней стороны
праваrо колtва, пальцами внизъ IJ>иc . 8).

Два! Приводя локти къ бокаиъ, вы выпрямляете ногу и
опускаете ее, пока пальцы · косвутсн земли на шаrъ влtво
(рис. 9).

Три! Вы выбрасываете, руки впередъ, какъ раньше,

и

въ 'lO же времн приводите лtвую ногу въ первовачальвую
позицiю, энергично сиыкан пятки.

Одtлайте эти комбинироваввыл движевiЯ шесть разъ съ
лtвой ногой, пото:мъ шесть разъ съ правой. Когда достаточно
освоитесь съ ними, дtлайте ихъ поочередно правой и лtвой
ногой, а затtиъ безъ счета вслухъ.

-

21i-

Изиtреиiи своего тtла.
Скауту полезно

вести

ежемi>сачныя записи, чтобы ви·

дtть развитiе своего тtла и мьшщъ. Записывать нужно:
Возрастъ.

Вtсъ.
Ростъ (въ арш. и вершк . ).

Объемъ шеи.
Объемъ груди при выдохt.

)

Объемъ rруДи при вдохЪ.
Объемъ правой руки выше Jiоктя.
Тоже лtвой руки.
Объемъ правой . руки ниже локтя.
Тоже лtвой руки.

~ .Въ савтЦетрахъ.

Объемъ талiи.
Бедро правое~

Бедро лtвое.
.
Икры, права-а и лtвая.
Семь золотыхъ

)

правилъ здоровьи скаута.

1. Не пей спиртвыхъ напитковъ.

2.

Никогда не кури.
з. Побольше пользуАса

чистымъ

овtжимъ

воздухомъ.

4. Спи достаточно, во не очень мво~:о.
б. 'БJПЬ простую здоровую пищу .
6 . Завимайса умtревво физическими yпp~нeнtsnm.

7.

Хо.дп всегда съ улыбкой па лицt.

.:
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V

1

\
1

Рпс.3.

Рис.9.

Первая помощь въ несчастныхЪ случаяхъ.
В.лаа. Попова.
'Ваsиость иаучевlв этого предмета скаутами.
Нtтъ пи одной отрасли скаутской работы, которая была

бы та:къ полезна въ повседневной жизни, какъ спасавiе жизни
и подача первой nомощи, такъ какъ весчаствые случаи nро
исходиТЪ всюду и во венкое время, и, рано или поздно, вся·

кiй скаутъ можетъ оказаться свидi>телемъ какого-нибудь пе

счастпаrо случаи. Но чтобы опъ моrъ быть полезепъ при
этомъ, необходимо, чтобы опъ сбылъ готовъ». ·

Ни одивъ сквутъ не должепъ nренебрегать изучевiемъ

прiеиовъ подачи первой помощи. Ка:къ бы юны вы ни были,
всюdй иsъ васъ можетъ безъ особаrо труда nрiобрtсти не

обходимые навЫЮI. Внимательно прочтите этотъ отдtлъ. Ду
майте, ка:къ вы стали б:t>t поступать въ случаяхъ, о которыхъ

здi>сь говорится. Запомните и усвойте

ero содержэпiе.

Упраж

няйтесь, при :малtйmей возможности, и тогда, когда васта
петъ время и вамъ представится случай примЪнить свои зпа

вiя па дi>лt, вы сумtете исполнить благородвое дtло

спа

сапiя жизни безъ лишней суетливости, не мi>mкал и съ увi>
реввостью, что вы дtлаете то, что нужно.
Нtско.nько ааиtчавlй

ДJIR начальника Qтряда.

Если возможно, устройте курсы подачи первой помощи.
Пусть мальчики упражняются въ изготовлепiи посилокъ, въ

перевоск-Б JIИШИвmихсл созпавiн, въ спасепiи жизни и т. д.,
ка:къ указано въ ковцt этого отдi>ла. Пусть они упражня
ются въ метапiи спасательнаго круга на водi> и въ поль
зовапiи спасательвыиЪ круго:мъ, въ спускавiи людей изъ
оконъ на веревкi> и въ образовапiи цtпей для передачи ве
деръ съ водой. Хо,ДИте на пожарную станцiю. Пусть мальчики
учатся,

какъ

носить,

разворачивать

и сворачивать пожар

ный руrшвъ, какъ его nрикрiшллть къ водопроводпой ко-

- 280 лонкt и :какъ пользоватьсн лtстницами. Практикуйтесь въ
спожарной тревоrt:., особенно въ лагерt . Время отъ времени

удtлSIЙте пmь 1\ПI.Нутъ на то, чтобы упражНJIТься въ устрой
ств-Б щtпи:. для отт1юненiя толпы или въ прiемахъ осво
бождеиiя себя отъ обънтiй тонущаго. Оrарайтесь, чтобы
каждый скаутъ всегда зиалъ, гдt находнтсн: ближайшая
пожарвал чаоть и пожарвый кравъ, поJШЦеilскiе посты, по
жарные сигнальные пуикты, больница, доктора, аптеки и
т. д., и рекомендуйте имъ составлнть планы со~;tдвнхъ го

родковъ съ этими же свtдtиiями .

Помните, что ни одииъ

с:каутъ не можетъ «быть готовъ), если онъ nредварительно
не обученъ основательно. А главн·ое, не забывайте прiучать

мальчиковЪ къ виду крови. Это можно дt.лать, тайко:мъ вы
мазавъ

одного

изъ

нихъ

кровью

и предоставляя

другимъ

думать, что это «настоящiй» несчастный случай. Во время
первыхъ двухъ- трехъ лекцiй зоркр слtди1е, не блtднtетъ

ли кто · нибудь изъ мальчиковъ.

Нtкоторые мальчики имt

ютъ сначала склонность падать въ обморокъ при одноиъ
видt крови, но это скоро проходитъ
мtpt привЬIЧХи.

Iio

Старайтесь дtлать упражненiя по возможности болtе реаль
ными.

Rр

о в о т е ч е и

1 е.

1

Rровотеченiе бываетъ трехъ родовъ: ?Canu.uЛi>noe, ве1tоз·

uoe

и aP"mepia~:ьuoe.

Изъ этихъ трехъ видовъ кровотеченiя наимtиiе опасно

tca?tu.uлpuoe. Вызывается оно обЫRновевно царапиной, .лег·
Itимъ порtзомъ или когда сдерешь кожу. При пеиъ изъ
раны вытекаетъ весьма не:мвого

крови, и она густая и ярко·

красная. Въ такихъ случалхъ нужно вымыть рану холодпой
водой, затtиъ положить на нее смоченный водой тампонъ

изъ ваты, корпiи или чистой тряпочки и перевлзать.

·

кровотечепiе уже серьезпtе. При пе:мъ кровь
темно - пурпурваrо цвtта и струей течетъ изъ рапы съ той

B81tosnoe

стороны, которал дальше

отъ

нужно сразу положить на

рану та:мпонъ изъ ваты или кор

сердца.

Въ тако:мъ

случаt

пiи и туго перевлзать . Если этого недостаточно, чтобы оста

ноВИть кровь, то слtдуетъ туго перевязать данную часть
тtла съ той стороны, которая дальше отъ сердца.

Самое серьезное-арпwрiаJtмюе ''Ровотечеиiе . Если

ero

не

остаповить скоро, человtкъ .11егко можетъ истечь кровью.
При артерiальномъ кровотечеиiи кровь свtтло-алаrо цвtта п
бьетъ изъ раны струей, въ тактъ бiеиiю сердца. Въ таких·ь
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на рану тамnоиъ и, кр1шко придерживая его одиоl рукой,
паJiьцаии другой руки нащупайте артерiю "Н.ад~ раной, между

ра'Н.ой и серОцем.-о, и кр1шко нажм:ите артерiю, упирал боль
~ пальцемъ въ кость данной части тtза.

Если и этого недостаточно , можно
помощью

турникета,

по

это

опаспа,я

сдавить apтepizo съ
вещь

въ

рукахъ не

опытпаго человtка. Турникетъ можно сдtлать, завязавъ
узелъ въ серединt трехугольной повязки (рис. 1, табл. I).

Этотъ узелъ паклаДЪJВаетСJI па артерiю. Если взятъ очень

тонкiй платокъ, то слtдуетъ подожить внутрь узла что-нибудь плотное. Е~ли давлевiе еще недостаточно, нужно про·
дtть палочну подъ повязку и закручивать ее, пока кровь

не оставо итм (рис.

Рис. З (табл.
НЫХЪ артерiй.

I)

2,

табл.

'
,.
:

I).

показываетъ ·схему расположеиiя глав-

·

·

Пр и м t чан i е. Прежде, чtмъ сдавливать арте-

·

рiю между раной и сердцем:ъ, нуж1;10 убЪдитьСJI, что

дtло ндетъ именно объ артерiа.tъ'Н.ом.-о , а не о бetflos·
'Н.О-'''0 нровотеченiи .
..

Воть болtе подробвыя указавiя, накъ нужно поступать'
ПJ)И ПОравенiИ ГОЛОВНЫХЪ артерiй .

.

Го.х.ова. Наложить на рану таиповъ и повязку. Это при·

·

давитъ артерiю нъ черепу.

Шея.
(рис.

Прижать пальцами отверстiе разорваввой артерiи

4:, · табл.

Бедро.

III).

Сдавить артерiю въ паху посредствомЪ пальцевъ

или турникета. Палочку, ноторой пользуются, чтобы затяпуть платокъ, закрtпляютъ при помощи другого. платна ,
сложеннаго и завязавнаго вокруrъ поm и палочки (рис . б ,
табл. III).

•
:·

Подмышка. Вложить подъ-м:ьппку крtпкiй тампонъ и при:вязать pyzty къ бону. Если этоrо мало, чтобы остаповить

'

.нровь, нужно сдавить подключичную артерiю, ноторал нахо
дится за виутренни:м:ъ изгибомъ нлючицы ва первомъ

ребрt (рис. 6, табл. III).
Рука. Пальцами или турвиz<етомъ сдавить брахiальную
артерiю, которая находится въ бороздкt съ внутренней сто
роны руки, какъ разъ тамъ, rдt приходится ввутревпiit
mовъ рукава (рис. 7, табл. II).

Ладои:ь рут,. Наложить на рану тамиоиъ изъ какого-ни
будь плотнаrо матерiала, сложить пал.ьцьr руки такъ, чтобы .

·

-
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онп придерживали тампонъ, и обвязать кулакъ. Руку держать

·

въ широкой повязкt.

Всегда нужно помнить, что кровь,

какъ и вода, не мо

жетъ течь вверхъ; поэтому слtдуеть, если возможно, чтобы
та часть тtла, откуда идетъ кровь, была въппе остальВЬIХъ
частей тtла. Не разъ 'бывало, что людей съ разрьmоиъ ва
рикозной вены на ногt посылали въ больницу на извозчикt

въ сидяЧемъ положенiи, всЛ'I;дствiе чего они истекали кровью
по дорогt, между тtмъ какъ если бы ихъ положили на
спину и поДняли ногу, кровотеченiе, по всей вtроятностп.
остановилось бы само собой.
Впутреише п.ровоиэ.х,iяиiе. Въ случаt внутревняго крово
излiSIНiя, признакомъ котораго sшляется отхаркиванiе свtтло
окрашенной крови, смtшанной съ пtной, сразу· пошлите за
врачомъ, а

тtмъ

временемъ

положите

больного на бокъ и

цайте ему побольше свtжаго воздуха. Не позволSIЙте, чтобы
его волновали и чтобы съ ннмъ разговаривали;.давайте ему со
с.ать ледъ или отпивать глотками холоднуЮ воду съ уксусомъ п
приклаДЪПiайте къ груди тряпку, смоченную въ холодвой водt.

Хорошо такте прикладывать къ вога:мъ что-нибудь теплое.
Сш11ме п.ровотечею:е ..usъ noca. Не позволSIЙте больному
оnускать

голову, а велите

ему сtсть, закивувъ голову ва

зацъ и заложивъ руки за голову. Разстеrвуть все, что да
вить шею, и прикладъrвать губку или гигроскоnическую вату,

сиочеввую въ холодной водt, къ переносицt и тыльной ча
сти шеи;

хорошо

такте

ввести

въ

ноздрю .

та:мnонъ

изъ

2аты, смоченной въ перекиев водорода.
по в Jl 8 и и.

Повязки бываютъ трехъ родовъ, но скаутьi моrуть поовн
тить свое вниманiе только трехуrольной повязкt, такъ какъ
она является фактически единственной, которой пользуются
для подачи первой помощи. Чтобы пршотовить такую по
вязку, квадРатный кусокъ полотна или каленкора въ

40 кв.

дюймовъ разрtзаютъ по дiаrонали. Скаутснiй шейиый пла
то~, сложенный уrолъ -на· уголъ, тоже является отличной
трехугольной повязкой.
Повязками пользуются:
1) Въ качествt турникетовъ съ дtлью остановить к~ово-

теченiе,

- ·-

2) чтобы удержать на мtстt тампонъ или ()интъ,
З) чтобы сдtлать перевязь для рапеной руки,
чтобы удерживать на мtстt лубки.

')

'
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цвtтНЪtИИ платками, потому что красна можеn СJШНЯТЬ и
вызвать заражевiе крови.
Повязки бываюn ИJIИ mирокиии~ для чего угоJI'Ь заги
бается къ нижнему краю, и повязка складывается ~вдвое
(рис. 8, табл. 1) или узкими, для че,rо она складывается
втрое послt того, какъ угоJI'Ь вагпуn къ вижвеиу краю
(рис. 9, табл .. 1).
Завязывать повязки слtдуеn всегда рифовЬDIЪ узломъ
(рис. 10, табл. I).
.
.

Bon

нtкоторые общепринятые прiемы накладывавiя по-

'

вязки.

Ра-на м гоАовtь. Возьиите повязку цtJIИкомъ и заложите
ва ней край шириной въ 11/ 2 дюйиа. Положите ее на го·
лову такъ, чтобы заложенвый ,край приходилея на лбу, а
угоJI'Ь свисаJI'Ь на шею. Оба конца отведите вазадъ, 1.1адъ
уmаии,

скрестите

ихъ

сзади,

отведите

впередъ и завяжите

ва лбу (риt. lla и 116, т~бл. III); потоиъ оттяните угоJI'Ь
внизъ, загните его вверхъ .и заколите булавной на макуmкt
головы. Смотрите, чтобы концы проходиJIИ · выше ушей, а не

покрываJIИ уши, и завяжите ихъ у саиыхъ бровей.

Рана м щепtь ши nодбород'ЮТh. Положите узкую повязку
такъ, чтобы средняя часть приходилась подъ подбородкомЪ,

и завяжите концы на :макуmк't головы (рис.

П.мчевая рапа.

12,

табJI.

III).

Положить середиву косынки па раневое

плечо, угло:мъ къ met. Концы обернуть кругомъ руки, скре
стить и завязать съ наружной стороны. Взять вторую ши
рокую повязку,

положить одивъ

ковецъ

на угоJI'Ь первой

повязки н сд'Влать перевязь для руки, проведя другой конецъ

чере81> здоровое плечо и завлза:Въ сзади на met (рис. 13,
табл. II). Потоиъ угоJI'Ь первой повязки натянуть туже, за
гнуть черезъ ту часть перевязи, которая лежиn на равевоиъ

nлечt, и заколоть англiйской булавкой.

Рам -на бедрrь. Повязки накладываются почти таJ:tИИЪ
же образоиъ, какъ nри плечевой ранt (рис.

Рапа на

nucmu pynu.

14,

РазвернувЪ косынку,

табл. П).

положИть

руку ва нее, суставомъ у края, пальцами въ сторону угла.

Затt:иъ загнуть угоJI'Ь черезъ пальцы, скрестить оба конца
и завязать ихъ съ тыльной стороны.

Рапа па погtь. Развернуть косьmку,
ногу,

поставить ва нее

шшьцами въ сторону угла; потомъ загнуть

тыльную сторону

yroJI'Ь

ва

ступни, концы повести впередъ, скрестит•.

·

-284и завязать или на тыльной сторонt ступни или
щиколки (рис. lб, табл. П).

Рапа па груди и cnun?Ь.

вокруrъ

Положить косынку на рану,

уrломъ черезъ плечо.' Rонцы завязать на спинt, уrолъ на·
тянуть

чер езъ

плечо и

(рис. 16а и 16Ь, табл.

привязать

къ одному

изъ концовъ

Il). Раны на сnивt перевязьшаютъ

rакимъ же образомъ, только положить косынку на спину, а
~авязать

на

·

груди .

Рапа, 'na ВUС1.'tЬ. Завязать, иакъ указано на рис. 17,
табл. Пii смотрtть, чтобы середина узкой перевязки при·
ходилась на здоровоиъ· виснt.

Рапа па

вер~'Ш'й

u..tu

.rtomneвoй части

py'ICU. Наложить

узкую перевязку, ~ерединой на рану, узло:иъ въ другую
сторону. Если ранена ннжняя часть . руки, держать руку въ
широкой косынкt , если верхняя- въ узкой косынкt (рис.

табл.

18,

II).
ЮUвроная в узнал ~осывнв дпа руин.

Шир01ШЯ. Развернуть косЬIНку.

Одинъ конецъ .положить

черезъ здоровое плечо, а другой пусть свисаетъ на груди. По
тянуть yroJIЪ, чтобы OR'Ji,. пришелся за локтеиъ раненой
руки, и руку согнуть впередъ, чтобы она приходилась на

серединЪ косЬIНки . Теперь второй конецъ

перекинуть че·

резъ плечо раненой руки и связать его съ другииъ концомъ
съ тыльной сторош шеи, а yroJIЪ загнуть впередъ и прико·
лоть англiйской булавкой къ передней сторо~t повязки
(см. рис. на табл. V).
УЭ?W-Я. Сложить косЬIНку въ широкую повязку, положить

одииъ конецъ черезъ здоровое' плечо, согнуть руку, чтобы
она приходилась на серединt повязки, свисающей на груди,
потоиъ второй ковецъ перекинуть черезъ плечо раненой

руки и завязать на шеt (видно по рис.

18

па табл.

ll).

Раствzенiе жипъ, вывихи в пepenoJII'Ь костей.
Растяже-нiе D~'Ъ. ПрИ растяжевiи ЖИJIЪ нужевъ прежде

всеrо ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛRЫЙ ПОКОЙ ДЛЯ бОЛЬВОЙ КОНеЧнО•

сти . Если растяжевiе произошло въ суставЪ руки или въ
щиколкt, прикладываiОТЬ мокрый компрессъ. Недостаточно
пряложить

о.дивъ

разъ, а почаще

смачивать

его

снова въ

холодной водt. Если же этого нельзя почему-либо дtлать,
то полезна горячая ванна для ушиблевнаго мЪета; вода
должна быть такой горячей, какую только можно вынести.

-235Если растлженiе очень серьезное, слtдуетъ положить уШиб
ленный члепъ въ лубокъ.

Въtвuжи.

Вывихъ

проиоходитъ

oтroro, что кости, обра

зующiл суставъ, передвинулись съ своего мtста. Онъ сопро
вождается болью при попыткt сдtлать движенiе въ суставt,

и измtненiемъ формы сустава, а также Изм.tненiемь длины
давной конечности. Отъ перелома вывихъ можно отличить

тtмъ, что опъ · всегда происходитъ въ суставt, и что рука
или нога становител неподвижной.
Въ случаt вывиха надо положить вывихнутый члепъ въ
лубокъ, помtстить больного по возr.южности въ болtе удобное

положевiе и ждать прибытiл
скауты не должны

пытаться

врача.
сами

Ни въ коемъ случаt

вправлять

вывихнутую

кость, 'l'а:къ ка:къ эта операцiя требуетъ большихъ техви
ческихъ званiй и опытности.
Пере.мщы. Переломы кости бываютъ, въ общемъ, двухъ
родовъ: простые и сложные. Простые-это тt, при которыхъ
только кость сломана; а сложные - это тt, при которыхъ
есть и наружная рана. Признаки перелома: .боль, опухоль,
измtненiе наружваrо вида той части тtла, rдi> проиэошелъ

переломъ, и невозможвость что-нибудь дiшать давнымъ чле
вомъ. Въ такихъ с:щучаяхъ подача первой помощи весьма
необходима, во-первыхъ, чтобы предупредить осложненiя,

моrущiя произойти оттого, что острые

концы

сломанвой

кости моrутъ врtзаться въ мясо; а во-вторыхъ, чтобы вад
лежащим.ъ образомъ доставить пацiента въ безопасное ъrh
сто

. .

Обращен.iе съ

nepeлoAt.aA,u.

Оь переломами нужно обра·

щаться слtдующимъ образомъ. Прежде всего-и это весьма
важно-не тревожьте безъ нужды сломанную конечность съ
Ц'!Jлью опредiшить точВЪIЙ характеръ поврежденiл. Если у

васъ есть

основанiя

думать, что произошелъ

считайте, что таковой

есть,

и

обращайтесь

переломъ, то
съ

больнымъ

соотвtт~твеннымъ образомъ. Повредить вы не повредите въ та·
комъ случаt, но за'1О, вtроятво, окажете ему пользу.
Во-вторыхъ, никогда не передвигайте больното съ мtста па

иtста, пока не сдtлаете сломанную конечность неподвижвой
съ помощью лубковъ. Иначе острые края переломаввой ко
сти моrутъ прорtзать мясо и кожу.

Прежде чtмъ прикрtпить лубки, нужно, по возможности,
вернуть сломанную конечность въ ел обыкновенное положе·
вiе, взнв·ь ее выше и ввже мtста перелома. ,J!tлать это
нужно какъ 111Ожно осторожнtе и пtжвtе.
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подъ рукой: тросточекъ , сложевныхъ rазетъ, кусковъ к~ры,
вЪтокъ деревъевъ и т. п. Ихъ вужво класть съ той и дру
гой сторовъr сломаввой конечности, чтобы сдtлать ее вепо-•

движвой, и оии долЖВьt быть вастолько длинны, чтобы при-: ·
ходились значительно выmе и ниже мtста перелома.

· Чтобы лубки ве давили ва кожу и в е причиняли боль
ному боли, слt.цуетъ выстилать ихъ чt:мъ-вибудь :мягки:мъ,
какъ-то: сложенными платками, ватой, пахлей и т. п.

· Если перело:мъ случился ввt дома, не слtдуетъ снимать
одежду съ сломавной конечности, такъ какъ можно эттrъ
причинить вредъ . Наложите лубокъ сверху одежды и отне·
сите болъвоrо въ какой-нибудь до:мъ или больницу, rд'IJ
можно будетъ ос:мотрtтъ его хорошенько.
'
Пере~о.м:ь trocmeй череnа. Въ это:мъ случаt, вtроятво, бу
дуТЪ кровотечевiя изо рта, носа или ушей и обиорочкое
состоявiе. Положите больного на кровать или диванъ,· слегка
подвявъ rолову, остановите кровотечевiе и ждите прitзда

.

врача.

ПеремА'ъ че.мости. Въ это:мъ случаt пaцiell'rЪ буде'!'Ъ не
въ состоявiи говорить внятно, и ротъ будетъ оставаться
открытЫМ'Ъ , такъ какъ нижняя челюсть отвисветъ. Осторожно
приподвииите челюсть въ ея естественное положевiе и на
ложите узкую треугольную повязку черезъ голову (рис. 19,
табл. III). Если продолжается кровотечевiе изо рта или де
севъ, болъво:м'у даютъ сосать ледъ. Ему слtдуеть также
пополоскать ротъ холодвой водой. Здtсь, какъ и при всsпсо:мъ

переломt, весьма важевъ полвый покой.
Перем.мъ ~ЮЧU'ЦW. Пацiеитъ жалуется на боль, поддер
живаеТЪ локоrь той стороны, гдt произошелъ перело:мъ, дру
гой рукой и инстинктивно вакловяетъ въ эту сторону голову.

ВЪ ЭТОМЪ случа'!J слtдуетъ ПОЛОЖИТЬ ПОд'Ь·:МЫШRУ поду
шечку изъ вtсколькихъ платковъ, горсти травы или папо

ротника, кусш ваты,

пакли или чего-либо

дру:rого, и по

ложить повязку, какъ показаво на (рис. 20а, табл.

II).

По·

то:мъ привязать руку къ торсу широкой повязкой, чтобы
рука не двигалась (рис. 20, табл. 11).
Н~о.мъ реберъ. Въ это:мъ случаt пацiевтъ жалуется на
острую боль , когда овъ .дtла:етъ rлубокiй вдохъ или каш
ляетъ; овъ инстинктивно держитъ руку у :мtста перело:ма,
чтобы ребра не двигались та:мъ, и дъппитъ коротко и ~удо•

рожво. Если nоложить руку на :мtcro, rдt овъ чувствуетъ
боль, можно почувствовать концы переломаввыхъ ребер~ .
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. Въ такомъ случаt слtдуетъ туго обвязать торсъ двумя mи
рокищ повязками таким:ъ образомъ, чтобы пижплл часть и
верхпял часть другой покрывали м:tсто, гnt больпой чув
ствуеТЪ боль. Наложить повязки во время выдоха и

затя

нуть, чтобы · пацiенту только-только не давило .
. Пере,.о.л'-ъ бедра. Наложить съ наружной стороны, отъ
ПОДМЫIПКИ. ДО СТуПНИ, ДЛИНВЫЙ лубокЪ, ВОСПОЛЬЗ.)ВаВШ.ИСЬ
для этоrо скаутским:ъ посохом:ъ, палкой отъ метJIЫ или чtмъ
JIИбо подобв~мъ. Rрtпко привязать его къ туловищу повяз
ками, :которыл накладываются па rруди, во:круrъ поленищ

подъ колtня:ми и выше и ниже мtста перелома. Потомъ обЪ

ноги крtпко связать в:мtстЪ (рис.

21,

табзl.

IV).

Смотрите,

чтобы не перев.язывать въ области желудка, такъ какъ это

· вызоветъ

рвоту.

Пере.х.о.л'-ъ .х.ошпевой части ру'КU. Въ это:мъ случаt больной
не въ cocтomriи вичеrо дtлать рукой и чувствуетъ сиJIЬвую
боль въ :мtстt перелома. Нужно согнуть руку въ ло:кт11 та
:кимъ образомъ, чтобы большой палецъ смотрtлъ вверхъ, и
паложить два лубка, одинъ съ внутренней или передпей

сторов:ы, а друrой СЪ

в:аружной ИЛИ

задней.

Впутренвiй

должепъ достигать отъ ло:ктевоrо изгиба до ладони, а в:аруж
вый-отъ

наружной части ло:ктл до пальцевъ руки. Лубки

привязать къ ру:кt перевязками выше и ниже :мtста перелома,
ПОТОМЪ

ПОЛОЖИТЬ

руку ВЪ

:КОСЫВRу.

Пере.х.ом-ъ бер'lfовой '/Wcmи. Въ этомъ случаt, проводя осто
рожно рукой внизъ по вort, можно почувствовать концы пе
реломапв:ой :кости. Положить лубки одипъ съ наружной,
друrой съ впутрев:пей стороны ноги, :крtпко привязать ихъ

къ пort выше и ВИ?Ке перелома, а затtмъ связать вмtстt
обt ноги (рис.

22,

т~бл.

IV).

Пере.х.омъ 'КОА?ЬnпО'й чашечw.

Въ этомъ случаt тоже пе

реломавиал :кость чувствуется подъ

кожей, и

пацiептъ

не.

способепъ двигатf? поrой. Нужно Привязать къ пort лубокъ,
идущiй отъ крестца до · пятки.
.
рорtаы , ушибы , ожоги , укусы , обмороки и т. д.

.

. Порrьэы и раиы. Всякую рану нужно основательно про
мыть чистой вод~й, чтобы удалить rрлзь . При пебольmоil
рапкt можно сначала позволить крови течь свободно -это
значительно способствуетъ очищепiю ранки отъ грязи. По
:rомъ соединить

.вкось чер езъ

края

. ранки

пластыремъ,

порtзъ, и перевлзать

который

класть

·
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Самое важное:

1)

чтобы рана

снать :въ рану :мноrочименнЬIХЪ

была чиста и

2)

не допу·

болtзнетворвыхъ зароды·

шей, которыхъ всегда иного въ воздухt п которые иогутъ
вызвать вагноеиiе.

Ушибы и растлжепiя. При уmибахъ и растяженiяхъ по
лезно при:мtнять холодную воду, и притоиъ ·побольше. Ушп

бленной частm тtла нужно дать покой. Въ случаt необходи
:мости, сдtлать повязку (для руки). Если кожа цtла, :можно
натереть ушибленное

мtсто

вазелиномъ или накой-иибудь

мяrчнтельной мазью.

·

Ра1'ы па Jtaдouu руки. Въ большинствt случаевъ эти раны

Dроизвод:ятся колючей проволокай или при открыванiи кон

сервныхъ жестянокъ. Очистить рану отъ грязи высасываиiемъ

'и пром.ывкой, положить на рану тамповъ, потомъ крtпко
'сжать руку въ кулакъ и завязать (си. рис. на табл. V).

'

Ужа.д,tъuiе иасtмсомш-ъ. При ужалtвiи осъ или пчелъ вы

·нуть жало, которое обыкновенно остается въ ранкt, потомъ
прижать къ этому мtсту стволъ ключа или конецъ пустой
патровной обоймы, чтобы яд:ъ не распространялся дальше, и
Щ>иложить простой соды, мыла или домашней синьки. ~..

Ожоги. Немедленно удалить одежду, разрtзавъ ее, а от

·нюдь не сдергивая, такъ накъ

если

одежду

тащатъ черезъ рапу. Потомъ приложить вату или

очень больно,

мяrкую

:тряпку, пропитанную :масломъ; или, если кожа цtла, а ви
накого :масла нtтъ

подъ

рукой,

присыпать. обыкновенной

;~~~ой или мукой. Помвите, что всегда нужно поскорtе оrра

lдИТЬ обожженвое мtсто отъ соприкоеповеиiя съ воздухомъ.
Обожженный человtкъ часто страдаетъ еще отъ нервнаго
1ротрясенiя. Въ таком.ъ случаt (а это в.tiДНо потому, что его
Що блtдиtетъ и холодtетъ) держите er(1 голову низко п
1

дайте ему выпить чего-нибудь горячаго-чая или какао.
Если при васъ на человtкt загорится платье, моментально

:повалите
1

ero

на. полъ и оберните ковро:мъ,

одtяломъ, руками заrашая пламя.

скатертью

илп

У~УС?> соба?ш. Очистить рану высасыванiе:мъ и промывкой

и

немедленно послать за врачо:мъ, чтобы рана

была

при

жжена . 1Iостарайтесь выяснить, не бtшевая ли эта собака.
У~ус'6 aAttъu. Признаки укуmенiя змtй-обморокъ

и

трудненное дыхавiе, а та:кже,двt :маленькiя ранки на

1Стt укуса. Сразу же пошлите

sa

за

м<Б-

врачомъ, а тt:мъ време·

'пемъ туго перевяжите укушенную часть тtла вере;вкой илп
платкомъ выше укуса и между ви:мъ и сердцемъ. Это пре·
пятствуетъ яду провикпуть въ кровсносную систему. Про-
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сд1шайте порtзъ кругоМЪ ранки и постарайтесь выдавить
побольше нрови.
IIDто:мъ промойте крnпп-им-ь раствороМЪ маргавде-кислаrо
налiя или вотрите въ раину вtснольно нристалловъ послtд
няrо. Давайте пацiенту что-нибудь возбуждающее, а · если
ов.ъ обнаруживаеТЪ склонность ко сну, заставляйте ero дви·

гаться во что бы то ни стало.
·
Если онъ перестаетъ дыmать-дtлать иснусствеввое ды

ханiе, какъ при оживлевiи утоплевниновъ.

Посrмроипее

mn to ,

попаешее в--ь ухо. Если въ ушной про

ходЪ залtзло насtкомое, влить въ ухо оливковаrо, деревяв
наrо или подсолвечпаго масла. Тогда насtкомое всплыветъ,
и его можно удалить. Никогда не спринцуйте и не зовдв
руйте ухо. Если въ ухо попадетъ ropoiiiЩia или Ч'l'о-нибудь
подобное, немедленно обратиться къ врачу.

Эn'UAeпtnuчec-кie npu?taд'ICU (naдy1Ulя.) Если человtкъ вскри
киваеТЪ, падаетъ и в.ачиваетъ судорожно биться съ пtвой у
рта, можно почти вавtрвяка сказать, что у этого человtка
припадокъ падучей. Помочь ему вичtмъ нельзя, а можно

только постараться, чтобы овъ себt не повредилъ. Для этого
слtдуетъ придерживать

ero

руки и ноги, но не такъ крtпко,

чтобы опъ совсtмъ не могъ ими двигать. Чтобы овъ не от
кусилъ себt языкъ, вложить :между зубами палочку или
пробну. Разстегнуть одежду ва met, груди и въ талiи. Rогда
припэдокъ проmелъ, пацiевту слtдуетъ датБ поспать, та:<ъ
к.аRЪ припадокъ очень истощаетъ силы, а ногда опъ проснет

ся, полезно

-мучаt не

дать ему

давать

бульов{l или

чая, во

ни

въ

кое:мъ

спиртныхъ вапитковъ .

AnonAe7CCUчecniй удар--ь. Апоплексическiе удары СJiуЧаются
сбыквовенно сь пожилыми и по.1IВЫМИ людьми. Симптомы: че
ловtкъ падаетъ безъ чувствъ, тяжелое дыхавiе, · сопровожда
емое хрипtвiемъ, зрачки глазъ расmиреВЬI и неподвижны.
Бо.nьноrо нужно немедленно положить на кровать или на
полъ, слегка приподиявъ голову, и разстегнуть всю одежду

на

met

и груди. Rъ rоловt прикладывать холодвыя

при

:моЧЮI, къ вогамъ-бутылки съ горячей водой или вагрtтую

фланель. Ни въ ноемъ мучаt не давать внчеrо возбуждаю
щаrо. Немедленно послать за врачо:мъ.

Со.х.печn'Ый ударъ. Положить въ тtвь и смачивать голову
холодвой водой; голова должна лежать вы:соно. Разстегнуть

платье на met и груди и лить воду на сп:цву. Не давать
ничего возбуждающаго. Первые симптомы солвечваго удара-·
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часто полуобморочньnrь состоянiемъ . Кожа горячая наощупь.

Купаясь лtтомъ. смотрите , чтобы не стоать въ водt · съ

сухой головой подъ солнечными лучами. такъ какъ это часто

ведетъ къ солнечному удару. Мочите rолову и · двиiайтесь
все

время.

Обморо?Ш. Признаки близости обморока: лицо блtдвtетъ ,
потъ выступаетъ па лицt и рукахъ, а затlшъ человtкъ те

ряетъ созвавiе и падаетъ безъ чувствъ. Въ такихъ случаяхъ
нужно сразу уложить

ero

на земь. чтобы rолова бьша ниже

остальныхъ частей тtла. Для этого слi>дуетъ слегка припод
нять ноm. Никоrда не заставляйте больного встать или
сtсть. Разстегвите ьсю одежду на mei> и груди и о~рызгайте
ему лицо, руки и грудь холодвой водой. Дайте ему побольше
свtжаго воздуха и не позволлйrо, чтобы' круrомъ толпился

вародъ. Давайте ему нюхатъ нюхательную соль, а когда онъ
начнетъ приходить въ себя, дайте ему выпить чего-нибудь

возбуждающаго (кофе, чай).

Не

позволяйте

ему

вставать ;

по:ка ОН'Ь не оправится окончательно.

Hcmepu'Кa. Истерика случается обыкновенно съ дtвуш
ками и жевщивами. Больная падаетъ на динавъ или кресло,

скрипитъ зубами и смi>ется и шrачетъ вперемежку. Самое
лучшее лtкарство-сказать больной, что если она не пере.;

ставетъ, то вы ее окатите холодвой водой, и дtйствительно
о:катить ее. если она не ~ереставетъ . Только береmтесь ца•
раПИН'Ь ПОТОМЪ .

Отравин.iе. Заставьте отравившагом выпить немного мо
лока или

сырыхъ яицъ.

Потомъ, ес.ж.и ротт.

ne

обожжен:r.

ядом-ъ, постарайтесь вызвэ.ть· рвоту. давал ему пить теплую

воду съ солью или щекоча ему горло перШпкоиъ. Если ОН'Ь
отравился об~акпцеu· кислотой; нужно давать ему молоко

и прованекое

масло.

Не позволяйте ему

засыпать .

Вотъ

противо~я противъ различныхъ ядовъ.

ПроТИВЪ силъВЫХ'Ь кислотъ : обыкиовеввая известь оъ. во~
дой. льняное · сtмя, оливковое масло или мыльвал вода.
Противъ щелочей: слабый растворъ уксуса или ·лимонная
кислота.

-

Противъ мьппьтса: магвезiя, порошокъ древеснаго угля.
масло или известковая вода.

Противъ сивильвой кислоты: ам:мiакъ.
OmAwpaжuвanie . Отмороженная часть евачала сивtетъ и
щиплетъ, потомъ блi>двtетъ и утрачиваеТЪ всякую чувстви
тельность . Оттереть снi>гомъ или холодвой водой. Не позв.о -
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къ печк'h, пока отмороженпал часть не оттаетъ основательно.

При легки:хъ отм:ороженiJIХЪ-сиазывать отмороженное и'h
сто iодомъ (это утоJiлетъ боль) и потоиъ р~стирать
воиъ, иаслоиъ или др .

вазели-1

жировыми веществами.

Ч1nо д?Uаm'Ь Съ nодавшnи'!.l.ЖЯ. Е~ въ дыхательное .ГОР~

попадаетъ кусочекъ пищи, легко иожетъ наступить yдymie.
Чтобы помочь, раскройте ему ротъ, просуньте указательн

палецъ къ задпей части глотки и попытайтесь вытащить за-:

cтpJIJJmiй предметъ. Или нагните ему голову впередъ и IIO•,
гда

его

ротъ

широко

раскрытъ,

ударьте

его

сильно

по

·

спинt.

Зщ:ореиiе г..tаэа. Не позволяйте тереть глазъ. Если со-'
, ринка попала подъ нижнее вtко, надо отrлнуть вtко впизъ
насколько возможно и

мокрымъ

уrолкомъ

платха

или пе

ршпкомъ удалит~ соринку. Если же постороннее т'hло по·
nало подъ верхнее вtко, посадите пацiепта на стулъ, за
nмъ, вставъ за его спиной, положите каравдапrь на ero
в'hко и выверните послtдвее. Тогда ветрудно удалить со

. ринку

уrолкомъ платка

или перьппкоиъ.

Сот;рлсен:iв Аюэга. Происходить отъ удар::l, по rоловt или
паденiл съ большой высоты . ~ъ легки:хъ случал:хъ больной
очень блtденъ, дыmитъ очень медленно- и лежптъ въ безсо
зпательпоиъ состолнiи. Въ болtе серьезНЫХЪ случалхъ симп
томы весьма схожи съ симптомами апоплексiи . Въ легкихъ
случаяхъ- уложить

на

кровать,

прикладывал

къ

рукаиъ

и ногаиъ rорлчiя бутылки или растирать фланеJIЬЮ, а
когда больной будетъ въ состолнiи пить, дать ему чашку
rорячаго чая или кофе.

ПостаратьСJJ, чтобы онъ

заснулъ.

Въ тяжещuъ случаяхъ поступать какъ при апоплексическоиъ
ударt и нем&дленно послать за врачоиъ.

О1nравипiе гаэа.ми. Отравленiе газами иожетъ ,произойти

отъ плохо

закрытаr.о газоваг()

рожка, отъ

угара, отъ

ско

пленiл УI:Лекислоты .въ JЮлодцахъ, . водосточныХЪ труба:хъ и
т.

д.

или

отъ рудничпаго

газа

въ

рудника:хъ.

Приэиа"'и

om;paв.wuiл: обиорокъ, блtдпое лицо съ синиии губами, руки
судорожно сжаты, ногти синеватые.

Немедленно перевести больного на свtжiй воздухъ, раd
стегнуть одежду на met и груди и опрыскивать лидо и
. грудь холодпой водой. Если это не поиожетъ, приб'hгнуть
къ искусственному дыхапiю и немедленно послать за врачомъ.

Ссадииw и во..tдыри. Вечеромъ мыть ноги въ тепловатой
водt въ которой растворить немного поваренной соли и квас-·
&1-екаут.

16
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1

редъ большими проrулкаии всегда натирайте ихъ ш.шо:м.ъ ИJIИ
саломъ. ЕСли на нort полвился вол)J;Ьiрь, проткнуть его чистой .
иголкой, выдавить воду и перевязать чистой тряпочкой. Смо- ,

трите, чтобы чулокъ ИJIИ носокъ не' соприкасался съ волды
ремъ. Въ то время, какъ скауты-пtшеходы часто натираютъ
себ'В пятки, ·скауты-велосипедисты иногда сдираютъ себt
кожу съ внутренней стороны бедра, около паха. Въ такомъ
случа'В . нужно вымыть больное :м'Всто теплой водой и нама
зать вазеJIИномъ или присыпать сукновальной гmно"й. Хо-

_

роша также :мокрая трубочная глина.

ОгшС'/r1.1)?'ЬJr;ыtал

paua. Немедленно послать за врачомъ, а

въ ожиданiи его прихода остановить· кровь, вымыть и. пере 
вязать рану и уложи'l'Ь раненаго, по возмоJI~ности, удобнtе .

Какъ устроить во~илки.
Если нельзя достать настотцiл носилки, ск3уты могутъ .
показать свою изобрtтательность, сооружан носилки изъ
тtхъ матерiаловъ, которые и:мtютсн подъ руной . ОтJIНч
ныл носиЛ:ки можно сд'Влать слЪдующимъ образо:мъ. Взять
куртку, вывернуть оба рукава внутрь наизнанку, · продtть

- черезъ

ниХЪ двt палки (всего лучше два скаутскихъ посоха)
и застегнуть куртку на пуговицы (рис. 23, табл. IV). Бол ь
ной ~тел на куртку и прислонлетел къ спинt головного
носильщика.

Если требуютел носилки побольше, берутъ двt куртки и
поступаютъ такию. же образо:мъ. На такихъ носилкахъ
(рис. 24) скаутъ :можетъ лежать ВD всю длину. Если нужно,
:можно, конечно, прибавить еще третью куртку. Подуmку
:можно сдЪлать, ваполнивъ провiантный мtшокъ травой иJIН
uстьлми. В:мtсто куртокъ :можно взять какой-иибудь боль

шой :мtшокъ, сдtлать отверстiл въ его вижнихъ углахъ и
просунуть черезъ вихъ палки (рис.

· . Большой

коверъ, одtлло,

25,

табл.

IV).

брезевтъ, парусипу и т.

д.

:можно превратить въ носилки, развернувЪ во всю ширину,

завервувъ въ вихъ съ двухъ сторонъ двt крtпкiл палки.
Ставень, легкал калитка или щитъ тоже отлично когутъ .
зайнить носилки, во на нихъ надо сначала положить что

иибудь :мягкое (сtва, соломы и т. п.) и покрыть все крtп
кой простыней, парусиной, одtяло:мъ или чtиъ-либо подоб
вы:мъ; послtдвее облегчаетъ возможность перенести

бол~вого съ восилокъ на кровать.

·

потомъ

-
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Таб1.

Рпс.

10.

.Pno. 2.
Рис.

3.

Схема pacno!oжeнis

lliа.токъ, завязавВЪiй

рифовьаrь узз.омъ .

Туриихеть, закручп

ваемы.lt па3очхой.

r.rавi!ЪП'Ь артерiй.

PJsc. 1. ·rуряusеть вn трехуrоu.воА nовазкв.

Рио.

8.

Широкая повяэпа.

Pnc. 9.

Узкал повязка.

1.

'.

1
1

-:
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Рис.

18.

Перевязка

верхвей ча.стп руки.

Рис.

7.

Рис.

Рис. 20а. Перевязка Рис. 20Ь. То же съ по
при nepe.aoиt K.IIIOЧПЦJ>I. nеречиой перевязью.

С.tавшваиiе бра

хiазьиой артерiи.

13.

Перевязка

nпеча.

Ta.бJr. П.

Рис.

15.

Перевsзка

ступни.

Рис.

14.

Перевязка

бе.Ара.

Рис. 16а. Перевязка

Рпс. 16Ь. Перевязка

rру;щ спере,Ап.

груди сза.дп.

,

'

....

-
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Таб.r. Ш•

•
t'stc. 5.

Рпс.

С~авJ1пвавiе па.

Рис. 4. С.~tав.швавiе
шейпой артерiи.

Рис.

lla.

Повязка

rOJIOBЫ.

Рис.

6.

С;r;авmваиiе по~t

кwчпчиоl артерiи.

ховоll артерiи.

17.

Перевязка

виска.

Pnc. 11Ь.

То жо

CЗaAif,

Рис.

19.

ПеревЯзка.

чекюсти.

Рпс. 12. Перевязка
подбородка.

•

-
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Рис.

Рис.

Рис.

22.

Нак.11адыва.вiе .11убковъ прп пере.11оиt бе)l.ра.

Накдадшавiе Jубковъ прп nepeлoxt берцовой кости.

23.
·

Рис.

21.

Табж.

:

НадtваВiе куртки съ вывервутьwи внутрь рукавами
ва посохи.

24.

Рис.

.

·

Носиви изъ lf.Byxъ куртокъ и АВухъ посоховъ.

25.

Носв.•JtИ ИЗЪ )I.BJXЪ ПОСОХОВЪ П llliiШJ<a.

IV.
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'

Раuмчмые вмдw бинтовки.

1'аб.а.

V.

1

-
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Упраzвевiя С'Ь восипкажв.
Каждому хорошо сфориированвому скаутекому отря.цr
слtдуетъ иnть уБОй ссанитарВЬIЙ патруль•, состоящiй, по
крайней мtpi}, изъ четыреХЪ скаутовъ (одинъ запасньtй) и
одного патрульнаrо.

Санитарный отрядъ долженъ итти въ арьергардt отрsrда
п вести носил:ки (несуть
1 и М 2), фллrу съ водой (:М З)

ro

и мtшокъ съ перевлзочttЫМ'Ь матерiаломъ и походной аптеч
кой

(Ns 4

или патрульный).

Вnередъ! Rогда требуютел ихъ услуги, савитарньtй патруль
доnжевъ выступить впередъ. 1t М 1 и 2,· взя:въ носилки
(первый за головной конецъ, второй задругой конецъ), ста
вЯТЪ ихъ вдоль rtлa больного.
3 оказываетъ больному
первую помощь , при чемъ
1 и 2 помоrаютъ ему, если

ro

ro

нужно.

ro

· Готовъся! .М 1 встаетъ С$ правой стороны больного, 2съ лtвой, затtмъ, опустившись на колtпи и взявшись за
руки подъ его плечами и сtдалищемъ, овн подвимаютъ боль
ного, несутъ его къ носилкамъ и к.ладуть на нихъ. Ns з

тtмъ временемъ поддерживаетъ ушибленятю конечность, по
ложивъ руку съ той и другой стороны раны.

Подtt1има'й 'КOCU.A'h.'"U/

ro 1

встаетъ у головного конца но 

силокъ, тiцомъ къ больному ; Ns 2-у другого конца, спиной
къ больному, а М 3 встаетъ сбоку. Оба носильщика наги

баются,

берутся

за

поруqвн

и

иедленно

приподвнмаюrrъ

носилки.

Вnередъ-:маршъ! По этой комавдt
вой ногой, а Ns 2 правой ногой. ·

J"U 1

дtлаетъ marъ лt

Правиnа дnJI ВО СИJIЫЦИКОВЪ.
Носильщики должны итти не въ ногу.
Шаrъ · должевъ быть небольшой.
з. Слtдить, чтобы больного несли такъ, чтобы не было
викакого давленisr на больное nето. Слtдовательно, въ

1.

2.

случаt перелома внжнихъ конечностей, въ гору нужно вести
ногаМИ' впереДЪ, а съ горы-головой впередъ, чтобы тsrжесть

туловища не вадавлнвала вepxнiit край переломавной кости

ва вижнiй .

4. Голова больного должна лежать низко, а не быть наклоненной къ груди.
·

-254Таба.

Бзвао~ивавiе бо.111овоrо на. спину.

VJ.

Перевоска.
бо.!lьпоrо

·

<.:J..ill....~ ВЪ ОАИВОЧКJ.

1'ри прiеыа перевоски бo.IЬ.Uoro ВЮ3Ое.ыъ.

б. Въ случа.t поравевiл верхвей конечности, масть ране·
наrо на CD1DfY или ва здоровьdi бо:къ.

6. Въ случаt поравевiл нижней конечности, масть vоль
. · воrо ва спвву в вамовить въ· сторону равеваrо бо&'\.
7. Прежде, чtиъ АJ)ивутьсл, нужно убtдвтьсл, что боль
ной лежвтъ удобно.

Перевоска человtка въ одиночку.
Поверните больвоrо лицом:ъ ввизъ и, стол ва колtвяхъ,
приподнимите его, :какъ показано ва табл.
Его животъ
должевъ nриходитьсл па ваmе.мъ правомъ плеч-Б. Правую
руку продЪвьте :междУ его ноrъ и за его правую воrу. Лt-

VI.

-255вой рукой продtньте

·нрtпхо ухватите

его .ntвую руку подъ свою лtвую,

ее правой рукой, а потомъ приподВШiитесь

~ совсtмъ.
Перевоска че.повtn в,цвоеиъ.
Встать на нолiши съ той и съ друrой стороньt раневаго,
продtвъ одну руну подъ ero воrи, оноло нолtнъ, а дpyroit
руной обнять товарища за плечи ип талiю за спиной боль
ного. Эатtмъ оба приподнимаю_тся (табл. VI).
Спасавiе утопающиrь.

:Можно отJШЧВо умtть плавать и все-тани не умtть спа
сти

топущаго, танъ какъ

это особая науна, нотарой надо

учиться такъ же, канъ вы учитесь плавать.

А пасноЛьно

эта вауна необходима, видно цэъ того, что въ Россiи

. rодно топутъ отъ

еже

6000 до 7000 человtкъ.

Одвано мало вытащить тонущаrо на береrъ, нужно тан
же знать, RaifЬ обращаться съ нииъ дальше, иначе леrно
иожетъ случиться, что изъ- за вашего пеумtпiя поrибнетъ
жизнь , ноторую можно бЬIJio бы спасти.

1)

Упражпепtя въ спасапiи па водахъ дtлятсл на три части:
нанъ спасать топущаrо; 2) канъ освободиться отъ объятiй

топущаrо, Itorдa опъ судорожно

плетъ ваши lЦ!ижепiя и

8)

цtпляется за васъ и стtс

накъ оживить утопленника. Этииъ

прiемаиъ можно учиться сначала на

cymt.

Какъ спасать товущаrо.

Лучшiй сnособ-о, когда тонущiй сnокоен-ъ -и не бараФmается.
Если топущiй не барахтаетел и совсtмъ спокоепъ, павер
вите его па

спину

и

положите руки съ той
11 дpyroit стороны его

лица.

Потоиъ

сами

ллrте ва спину, держа

ех·о

передъ

собой,

и

шхъmите задомъ, слt

дя за тt:мъ, 'lтобы его 
~uцо паzоди~осъ иад-ъ

поверажостt.ю
воды.
Пошmте, что посзrlщ-

пее очень важно. Из-

Опасавiе утовувша.rо по)(ъ-мьшnш.

-2б6-

6tгайте всякихъ рiМкихъ, судорожвыхъ движепiй,· а плывите
спокойными, ритмическими движевiями ноrъ, бережливо рас
ходуя свои силы.

Первый сnqсоб-ъ, -когда тон:ущiй барахтается. Если тону·
щiА барахтается и съ в:им.ъ трудно сладить, поверните его
на спину ·и крiшко возь:м:ите его за руки, какъ разъ . надъ
локттm, подиmmте

ero

руки вверхъ

подъ прямымъ

уrломъ

къ туловищу и плывите па сnинt задомъ. При такомъ спо·
собt

спасающiй

держптъ

товущаго въ своей власти, . т_акъ

что послtднiй не :можетъ перевернуться и уцtпиться за него.
Плывя таiшмъ. манероМЪ съ тонущимъ, полезно держать
его локти подальше

. отъ туловища, такъ
какъ это расmиря

етъ грудь и леrкiя

и дtлаетъ человtка
болtе легкимъ. Но
ги иужв:о держать

около поверхв:оети ,

и чтобы туловище
бЫЛО ПО ВОЗМОЖНО·
сти болtе горизон-

Спа.савiе утовувшаrо за rо.11ову.

·

таль!IЬDiъ .

Bmopoif: сnособъ , -когда

mlmyщiй барахтается. Если тону

щiй такъ барахтается, что невозможно крtпко ухватить его
за руки, просуньте свои руки

подъ его мышки и

положите

ихъ .къ нему на грудь и вокругъ его руКъ. Потомъ подНи
мите его руки по.zrь пряиымъ :углоиъ къ туловищу, что отдаетъ

его вполв:t въ вашу власть, перевервитесь на спиНу и плы-

,

вите задоиъ.

·

,

Спасающiй долженъ всегда прИJI'tняться къ обстоятель·
ствамъ и быстро

соображать, :какъ лучше доставить тону

щаго па береi$, избtrая напрасной тращ силъ. Не нужно
поэтому плыть протввъ теченiя, а всегда по теченiю, лв:mь
постепенно ваправляясь
дойдетъ лодка.
.

къ берегу, или ждать,

пока

по·

Лучшiй сnособ-ъ nо.мощи че.tотку, у штwраго "аЧ<Мuсъ еу·

дороги въ

водrь. Пусть

оиъ

положитъ обt

руки па плечи

спасающаrо, sыrлнувъ ихъ во всю длину, и ляжетъ ва спи

ну. Спасающiй,

находясь tlадъ пим-ъ и имtя руки и ноги

свободнЬillfИ, плыветъ ва груди. Такимъ образомъ лица обо·
ихъ находятел вадъ поверхностью воды, и оба моrутъ сво·

· бодно

дышать.

-257Какъ . освободитьси отъ объитiй товуiЦаrо .
Е~и опъ васъ сжватшъ за

pyw. Если тонущtй схватиЛ'Ь ·
за~

за

кисти

рукъ, повер

ните одновременно обt руки
наружу въ сторону его боль
шого пальца и отведите руки

въ стороны, чтобы онt бьши
подъ прJIМЪШЪ угломъ къ туло
вищу; тогда онъ должевъ васъ

выпустить , ибо иначе его боль

miе
нуты

пальцы

буду'Iъ

..

вывих

E~u оnъ Вас3 обхватшъ
эа шею. Если тонущiй обхв'а
тwr:ь васъ за шею, сдtлайте

rлубокiй
вдохъ, пагвн:тесь
надъ НИМ'Ь, обхватите одной
рукой

ero

талiю, а д ругую

руку положите на
6оJ!ьmимъ

и

ero

лицо;

указательнымъ

-' 1\а.кт.

освобоАпться

отт. захвата

шеи товущiiii'Ь .

nалLЦемь ЗЗЖI(Ите ему ноздри

L въ то же вреил приложите ладонь руки къ его подбородку
и отталкивайте его О'1Ъ
себя изо всtхъ силъ.

Е~и опъ вась обжва
ти"'ъ вокруг-ь

туАовища

'U РУ?СО Ш'U тй-''Ь?СО 80пруг-ь mуАовища. Накло
нитесь

къ

нему,

пред

варительно сдtлавъ rлу-.

бокiй вдохъ, и либо вы
тащите обt руки вверхъ
передъ его ту ловвщемь,

или поступайте какъ въ
томъ случаt, когда онъ
васъ схватилъ за шею.

Въ тоиъ и друrоиъ слу
чаt положите одну руку
къ нему на плечо, ала·

Какъ освобо)(пться оть захвата. рукъ
товущпмъ.

Бoll-cRa.yтw.

доиь др}rой приложите

къ

ero

подt;ородку, въ

17

-258то же время подвmmте ·колilно къ нижней части

ero

rруди

и внеэапвым.ъ сильнш.rь движенiемъ въшрям.ьте руки и ноги,
откинувшись назадъ всей тяжестью nла. Это движевiе заста
ВИТЪ его разжать руки и освободить васъ.
Какъ оzивить утоппеииика.

Лодготовите-'Ъ"'Ыл дtьйствiя wъ шжусствеwн.ому дыхаmю.
Есзm вытащениый изъ воды ве подаеть викакихъ призваковъ
жизни и его сердце не бьется, нужно разстегнуть все, что
давитъ шею и rрудь (особевцо подтяжки, корс~тъ) и сразу
же постараться освободить ему леrкiя отъ воды.
Для этого нужно перевернуть ero лицомъ внизъ такъ,
чтобы ero голова лежала ва одной ивъ его рукъ, и вытереть
ему

ротъ и ноздри.

Потомъ опять перевернутЬ

ero

на спину, подложивъ свер~

токъ одежды подъ лопатки. Вытащить языкъ и закрtпить его
въ высуиутомъ положенiи посредствомЪ платка или веревки,
подвлзанвой подъ подбородоКЪ (см. рис. на табл.

VII).

Искусстввииое дыхаиiе. Теперь ставьте на колtни около
его головы, · ваклонитесь впередъ, возьмите его за кисти рукъ
и спокойно отведите ихъ вверхъ, чтобы oнil бЫJIИ вытянуты
во всю дливу за головой, заведите ихъ дальше за голову и
nриложяте къ зем:лil по обt стороны вашихъ колilиъ.

Подержавъ ихъ въ этомъ поло~евiи секунды двt, отве
дите ИХЪ назадЪ RJ> тtлу И К:Q1ШКО прижмите КЪ бОКаМЪ И
груди (тоже двt секунды) .
· Спокойно повторяйте эти движевiя разъ по пятнадцати
въ минуту, пока не возстановится естественвое дыхавiе. Тогда
прекратите и только растирайте утопленника, чтобы ·ero со
rрtть и возставовить кровообращенiе.
Другой способъ искусственнаго дыхавiя, который теперь
прим.tвяется чаще предыдущаго, извtстевъ подъ ваэвавiемъ
~yccmвeutwe дЬixauie no сnособу Шефера.
Положите утоплевиива лицомъ внизъ, соrвувъ одну его

р_уку И ПОДЛОЖИВЪ ее ПОДЪ ЛОбЪ,

ЧТОбЫ НОСЪ И рОТЪ Не ка

СЗJmСЬ земли . Подъ грудь подложить нtсколько сложепвыхъ
куртокъ или одtялъ. Потомъ, ставъ на одно колtно рядомъ
съ вимъ, положи:rе обt руки на его вижвiя ребра и на
давливайте ихъ внутрь и вверхъ въ продолжевiе нt
сколъкихъ секундъ, чтобы выгнать ВОЗдУХЪ изъ леrкихъ, а

затtмъ постепенно отпускайте, чтобы воздухЪ опять моrъ
войти въ леrкiя. Продолжайте это , считая «четыре) между
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Прiемы ожмвленiя утонувwаrо.

Вытасюmанiе а~ыка для прп

1-й момевтъ искусствевваrо
дыхавiа.

,
'

крtпJiенiя его къ подбородку.

1-й момевтъ вскусствекваrо .iыхавiя

·

2-й кокевтъ вскусствеиваrо

..

по способу Шефера.

.цътхавiя

2-lt момевтъ пскусствевваrо дыхавiя
по способу Шефера.

·

3-й момевтъ искrсствевваrо
дыхаmя.

17*
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вое дыхаиiе .
Ва:>~е'Н.щ умза'Н.iя. Не отчаивайтесь слишкомъ быстро,
дtлая искусствеiШое дыхааiе, такъ какъ иногда проходитъ
вtсколько часовъ, прежде чtмъ утопленнИКЪ ооваружитъ
первые признаки воввращающагося соввавiя.

Послt того, какъ вовстановится естестnеiШое )tblXaнie,
нужно )\tлать слt)J)'ющее:
1. СИльно растирать члены снизу вверхъ, пользуясь для
этого платками, фланелью и т. п.
2. Вытереть досуха руRИ и ноги, . и какъ только можно
достать сухое платье, снять съ утопленника его мокрую

одеждУ и надtть на него

сухое

или

покрыть

его

чimъ·

нибудь,

3.

Продолжать растирать его поверхъ сухой одежды или

4.

Rогда возстановИтся дыхаиiе, бережно отвести спасен

подъ одtяломъ .

наго его въ ближайш.iй домъ.

б. Продолжать соrрtвать

ero,

прикладываЛ теплыя фла

пелевыя или шерстявыя тряПRИ къ желудку и горячiя бу
тылки или пагрtтые RИрПИЧИ и пр. къ подошваиъ поrъ,
ПОДЪ-МЬППRИ И RЪ бедраМЪ .

6.

Если онъ иожетъ глотать, давать. ему немного теплой

воды, чая или кофе. Уложить его въ постель и пусть заснетъ,
по возможности.

Во всtхъ случаяхъ поiПJiите за врачоиъ какъ :можно скорtе.
Какъ попьаоваться спасатеп.ьвымъ

круrо:мъ.

Иногда бываетъ, что можно Оезъ риска спасти жизнь.
бросивъ спасательвый круrъ, по даже въ такомъ случаt
тотъ , кому оросаютъ круrъ , должевъ

звать, какъ имъ

вое·

nользоваться, иначе круrъ не окажетъ ему всю помощь, ка·

кую можетъ оказать . Такъ какъ, (}росая спасательНЬiй круrъ

утопающему неопытной

рукой, легко запniоить имъ утопа

Iощаго, то скауты должны упражняться въ метанiп спаса·
тельпаго круга съ берега и съ лодRИ. То же самое слtдуетъ
продtлывать и съ пробновыми шарами, которые являются
еще лучmимъ спасательнымЪ приооромъ, въ особенности на
рtкахъ. озерахъ и прудахъ.

'

Самый лучшiй способъ пользоваться спасательнымЪ кру

rомъ, когда

онъ орошевъ уже на воду, это -

пололшть

па
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его. Это заставить круrъ перекинуться черезъ вашу голову,
и тогда вамъ ветрудно

продi>ть черезъ него плечи,

чтобы

оиъ оказался у васъ подъ-мышками .

Несчастные спrчаи на пьдf.
Ниqто не вызываетъ такой паИИRи среди очевидцевЪ, какъ

.

песчастный случай ва льду, во именно въ этихъ случаяхъ
быстрая помощь особепво необходима. Если есть подъ руками
веревка, ее слtдуетъ, конечно, вемедлевЕо бросить провалив
шемуся. Но если веревки вtтъ, то можно быстро связать
вмiютt вtсколько подтяжекъ, рубашекъ и т. д. Если есть
подъ

руками налитка,

доска

или

щитъ, сразу же подтолк

ните ихъ къ отверстiю во льду и крикните тому, кто про
валился, чтобы овъ схватился за эту опору. Если возможно,
доставьте поскорtе лtстпицу и подтолкните ее къ отверстiю
во льду и черезъ таковое, если возможно, кто-нибудь можетъ
тогда поползти по вей ·и помочь проваливmемуся . Тотъ, кто
провалился, не должевъ пытаться вылtзать изъ воды, пока
ему ве достаиутъ л~стницу, веревку или дocity и т. п . , а
должеиъ только держаrься за край льда, такъ какъ ледъ

обыкновенно обламывается, какъ толыоо человtкъ ПЬIТается
вскарабкаться ва него.
· Rогда ковькобtжецъ падаетъ въ прорубь и ве появляется
вновь, то нужно помнить, что прорубь позади него, и что
овъ, вtроятно, поднимется подо льдомъ впереди проруби .

Если неожиданвое холожвое купанье сильно подtйство
вяло на проваJIJIВшаrося, нужно стараться
возстаиовить кровообращеиiе .

согрtть его

и

Для этого его заворачиваюТЪ въ сухiя: одtяла и сильно,
эиерrи'Шо растираюТЪ его конечности снизу вверхъ. Полезно
также прикладывать къ

вотъ горячiя

бутылки

подопmамъ

иоrъ

и

класть на жи

или нагрtтыя шерстяиыя трmiки.

СЛtдуетъ также поскорtе уложить его въ постель и поста
раться, чтобы овъ засвулъ. Можно давать вебольmое коли
чество вина или горячаго кофе.

Спасанiе иаъ огнs.
Если скаутъ замtтитъ пожаръ, оиъ сразу долженъ по
стараться поднять тревогу въ этомъ домt. Ilотомъ слtдуетъ
побilжать къ телефоНf или ближайшеъrу пожарному сигналу
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принести лtстницы, ведра и ковры или одtяла, qтобы под·
хватывать прыгающихъ изъ оконъ людей, и до прибытiя

пожарВЫХ'Ь г помогать, образуя цtпи дл.я передаm ведеръ.

По прибwm пожарныхъ вы можете, если нужно, помогать

:милицiи удерживать толпу. Если присутствуютъ нtсколько.
скаутовъ,

одинъ долженъ

немедленно

побtжа.ть въ штабъ·

квартиру за перевязоЧНЫМЪ матерiаломъ и т. д.
Если при васъ на человtкt загорител одежда, повалите
его немедленно на полъ и оберните скатертью, ковромъ,
одtяломъ или чtмъ-либо подобнымъ, руками загашая пламя.

Ни въ коемъ случаt не позволлйте еиу бtгать, такъ какъ
движенiе воздуха только еще больше раздуваетъ огонь . По
томъ полtчите ожоги, какъ было указано , выше.

Если въ вашей собственной квартирt вспыхне'I'Ь пожаръ,
немедленно

закройте всt

раздуваЛЪ огонь. IIотомъ

окна и двери, чтобы вtтеръ не
набросьте

одtяло или коверъ на

загорtвmiйсл предметъ и поливайте сверху водой .

Если нужно войти въ горящее зданiе, обвяжите ротъ и
носъ мокрой тряпкой, и, по возможности, ползите на четверень
каХЪ, такъ какъ внизу, около пола, меньше дыма. Ilолезно
также взять одtлло, прорtзать въ немъ отверстiе, черезЪ
которое можно было бы просунуть голову, и надtть одtлло

на себя, основательно намочивъ его. Ilолучается нtчто въ
родt огнеупорнаго плаща.

Если вы найдете въ rорящемъ домt человtка безъ созна·
нiя, привлжпте веревку къ его ~нort и вокругъ его талiи,
надtньте ее себt на шею, повернитесь къ нему спиной и
тащите его къ выходу, подвигаясь на четверенькахЪ.

Сnособъ вытаскпванiя пзъ }{ыпаrо помilщевiя.

Никогда не забывайте также, если въ публичномъ :мtстt
случител пожаръ (въ театрt, циркt и т. д.), дtлать все отъ
васъ зависящее, чтобы остановить паВliКу.

Какъ остановить понеешую лошадь.
Это одна изъ весьма частыхъ причинъ несчастНЫХЪ слу
чаевъ , и всякiй скаутъ долженъ бы ум:tть остановить понес
mую лошадь. Прежде всеrо никогда tW слtдуетъ бросаться
ей

вавстрtчу и дико

размахивать

руками,

какъ дtлаютъ

мноriе, а слtдуетъ бtжать рядо:мъ съ вей ц стараться одной
рукой ухватиться за оглоблю, чтобы ве упасть, а другой
схватить вожжи и тянуть голову къ себt, пока ваМъ ве
удастся

остаповить

ее

болtе тихую улицу .

.Ка'К'Ь спасатъ Аюдеu,

или

хоть

заставить

ее

свернуть въ

sa штtорыми г<титсл б'Ьlко. Оrарай

тесь отвлечь внимавiе быка отъ человtка , котораго овъ пре
слtдуетъ, размахивал пер едъ нпмъ чtмъ-нибудь--самое луч
шее чt:мъ-fmбудь лрким:ъ, вапр., красной тряпкой. Если быкъ
погонится за вами сам:пмъ, сбросьте съ себs· куртку па бtгу,
и когда быкъ приблизитсл, бросьте ее ему на рога, а сами
быстро отскочите въ сторону.

Какъ вести себя во время паники.

Rаждый. годъ

немало людей погибаетъ отъ п~викъ, воз

викающихъ часто по сам:ым:ъ пустЯIIIНЬI'Мъ

и пеожидапвым:ъ

поводаиъ. Rто -нибудь крикветъ сnожаръ» въ переполиенном:ъ
зрителям:и залt, всt бросаютел къ выходу и люди гибпутъ
въ дикой свалкt, между тtмъ какъ все обошлось бы благополучпо, если бы былъ сохравенъ nорядоКЪ, и л.юди выхо
дили бы одвпъ за друrимъ.

Толпа во время паВ11RИ въ общемъ весьма похожа па
стадо баравовъ и слtдуетъ обыкновенно за вожаком:ъ, такъ
что въ такихъ случаяхъ, если кто-нибудь сумtетъ сохранить

хладпокровiе и сдtлать то, что нужно, овъ можетъ спасти
сотни жизней .

Какъ обращаться съ бtшеной собакой.

"

Бtшепал собака представляетъ большую опасность, такъ

какъ укусъ ел часто ведетъ къ смерти въ очень мучительвой

формt. Бtшеную собаку можно узнать

по то:му, что

она

старается укусить всtхъ на своемъ пути, и бtжитъ обыкпо
nепво съ пtпой у рта.

При встрtчt съ бtшевой

собакой нужно с:~mатить пер

~уiо попавшуюсл подъ руку вещь, наnр., носовой

платокъ,

·
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100

собака евачала кинется па нее,

99

случаяхъ изъ

а ужъ только потомъ

па васъ. Это даетъ вамъ время «вывести ее изъ строЯ> силь
~ъ ударомъ ногой подъ морду.

Другой способъ состоитъ въ томъ, чтобы оберпуть руку
Itурткой или вообще чtмъ-вибудь толстымъ, Что

собака ве

иожетъ прокусить. А когда собак3 кинется па васъ, схва·
тить ее за горло .

TpeтiD способъ, требующiй, однако, огро:мваго хладнОI{ро
вiл, состоитъ въ томъ, чтобы быстро кружить руку па та·
кой высот-В, что собакt нужно подnрыгнуть, чтобы достать

до вел. Это даетъ вамъ возможность ударить ее ногой въ
животъ-ударъ,

отъ котораго

она ве сразу оправитсл, такъ

-что къ ваиъ успtютъ ·подбtжать па помощь.

·

Поражеивы~ :моnвlей.

Люди, въ которы:хъ попадаеть иолвiл, обыкновенно бы·
ваютъ убиты па иtстВ, во въ вtкоторыхъ случалхъ овв

только терлютъ созиаиiе . Въ такихъ случаяхъ нужно раз·
стегнуть одежду на met, груди и талiи и обрызгивать лИцо,
шею, грудь и сппву холодвой водой. Въ случаt тлжелаrо

поражевiл ПJ?Ииtвлется искусственвое ды.хавiе.
Эпентрическiе удары
Они

происходять

обыквовеиво

оттого, что

люди при·

ходлтъ въ соприкоси о·

вевiе съ «Ж)IВЫМЪ про
водоМЪ», напр., съ по·
рвавнымъ

проводомъ

трамвая. Такой про.
ВОДЪ

ПОСЫJiаетъ

Че·

резъ тtло сильвыi!
электрическiй
токъ,

который

·

обжиrает.ь

людей.

Спасая людей, ока.
завtпихсл

въ

сопри·

косвовевiи съ живымъ
проводомъ,

никогда

ш дотрагиваuтес'Ь до
Пораженвый вдеприческимъ током~.

вихъ, если ваши руки

-
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не защищены рези.вовыъш перчатками, сухтrь сукноиъ, сло 4

жеШIЬIМЪ въ нtсколъко разъ, непромокаемымъ плащоиъ или
какимъ-либо друrимъ матерiаломъ, лвлтощимсл дурJIЫМЪ

проводникомъ. Встаньте таюке на стекло или дерево или,

если возможно, надtньте на ноrи резииовыя калоши. По
старайтесь, если возможно, чтобы токъ выключили, и сра.зу
пошлите за врачомъ, дtлая тtмъ временемъ искусственное
дыханiе .

.Rакъ

примtръ того, что можетъ произойти, когда люди

не знаютъ, какъ нужно приияться за дtло, Бадэнъ-Поуэлль

приводитъ слtдующiй случай, имtвmiй мtсто въ С. Оуэнt,
во Францiи. Одинъ мальчикъ, преслtдул бабочку, упалъ на
«ЖИВОЙ» рельсъ электрической желtзной дороrи и былъ
убитъ на мtcn. Прохожiй, xonвmiй подпять его, упалъ
мертвый рядомъ съ нимъ. Оди.въ каменщикъ подбtжалъ и
хотtлъ оттащить ихъ, но тоже былъ убитъ электрическимЪ
токоъrь. Такимъ образомъ двt смерти произошли оттого,
что люди не знали, какъ нужно дtйствовать. Помните это
и «будьте готовш.

Самоубiйства.

ПовfЬсuвшiйся. Если ВЬI наткнетесь на повtсившаГОСf[, сразу
же перерtжьте веревку, поддерживая его тtло. Пока вы это
дtлаете.. разстегните одежду на груди и шеt и дайте ему
какъ можно больше свtжаго воздуха. Брызгайте ему въ лицо
и на грудь холодной водой. Если это недостаточно, дtлайте
ему искусственное дыханiе, какъ дtлаютъ утоплевввкамъ

Отравившiйся гаэо.мъ. То же самое. Растирать и согрtвать
тtло .

Отравившiйсл ядом-о. Растворить въ стаканt теплой воды

двt ложки соли или одну ложку горчицы и дать выпить.
Повторять это черезъ промежутки въ деслть минутъ, пока

не произойдеТЪ рвота. IIocлt рвоты дать выпить иолока (по 4
больше) или сырЪIХЪ аицъ, а если отравившiйся обнаружи·

ваетъ

признаки нервнаго потрлсенiя,

кофе.

П((рер'tЬ3авшiй гор:д,о.

сдавить ее болъшимъ

'ближе

·

къ сердцу,

дать ему

кptnкaro

Если перерtзана apтepis, сильно

палъцемъ

съ той

стороны,

и продолжать это до прихода

которал

врача.

(См. «Кровотеченiя» .)
Предуnрежде"iе саАюубiйства. Въ больmинствt случаевъ
~основной причиной самоубiйства является то, что съ физи
ческиМЪ здоровьемъ

что-ввбудь не

ладно, вслtдствiе чего
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Нужно постараться мяrко привести его въ разумъ, IrОJ<азать
ему, что самоубiitства есть слабость н трусость, по, rлавншrъ

образомъ, отнестись къ нему ласково и участливо. При не
большой тактичности и участливости вамъ навtрное удастся

отговорить е~ отъ его злосчастнаrо . наъrИревiя.
Упражнепis В'Ь спасапiи вrиапи и подачt первой помощи
ПереnоС?Ш во оди:ш>чtсу 'WJ/.О8'1Ь1Ш, иаходяща.гом во
:тате..t'Ьnомъ cocnwяniu.
,

беsсо·

Скауты выстраиваются двумя рядами па разстоявiи про
тянутой руки друrъ отъ друга (или на больmемъ разстоsшiи,
если нужно), одинъ рядъ ровно въ затылокъ другому.

По ко:мандt сстройСЯ» они стоятъ сначала вольно.
Омwрпо! Bct вытягиваются во фронтъ.

Задиiй рядъ~угомъl Эадв:iD рядъ поворачивается кру·
гомъ, а затtмъ по· комапдt маршъ!

идетъ впередъ, пока не

отойдетъ на достаточное разстоJШi.е, rдt его останавливаюТЪ
и опять велятъ повернуться круrоиъ.

Передпiй рядъ-кругомъ! . Переднiit рядъ поворачивается

кругомъ. Оба ряда стоятъ теперь лицо:мъ др~ К!> другу па

разстоявiи пtсколькихъ mаrоВ'Ь, какъ изображе~~а ниже·
поиtщенноD схемt .

•
••
•
•

•
•
•
•

Переднiй рядъ будетъ изображать поспльщиковъ, а зад·

нiit рядъ-«Пострадавmихъ.. , которыхъ надо перенести .

Зад-пiй рядъ .м>жиС'Ь! ЗаднiD

рядъ ложится такъ,

.

что

ихъ тtла образуютъ линiю, параллельную той, которую со·
ставляетъ передвiй рядъ.
Носш-ьщиtси-вnередъ! Носильщики (nepeднiit рядъ) д'!;·
лаютъ нtсколько mаrовъ впередъ, пока не достигнутъ ливiн
«пострадавDIИхъ~,rдt они останавливаются и опуска1отся на
колtпи.

Разъ! Rажды:й носильщикъ поворачиваеТЪ своего больного
лицомъ внизъ и приподНШ\Iаетъ веохшо1о часть его тtла, бера

ero

ПОllЪ·МЫТЛв;R.

-
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Rаждый

носильщикъ

просовываеть

голову подъ

mострадавшаrо~ такъ, чтобы его животь находилен на пра
вомъ nлeч'll носилъщика.
Три! _Носильщикъ просовываетъ правую руку между
ногь больного и за его правую

тягиваеТЪ

ero

лtвухо руку "КЪ

лОВвой мыmкой) и кptm<o

ногу, а лtвой

рукой

себt на rрудь

(подъ своей

при

о:хватываетъ ее у ладони правой

,

рукой.

Чеm'Ыре/ Носилъщикъ медленно поднимается съ колtвъ
на ноги в:мtстВ со своей ношей.
Вперед-ъ-марш:ъ! Вся ливiя носильщиковъ идетъ впередъ.
Пото:мъ роли должны пере:мtнитьм, носильщики должны
изображать спострадавmихъ), и обратно.
ПереШJс'IШ вдвое.uъ бо.ж.-ъиого че.ж.овп.т. Для этого упражве

вiя вужеnъ одивъ больвой на каждыхъ двухъ скаутовъ.
сБольны8) ложатся въ одну ливiю на разстоsiвiи шаговъ трехъ
другь отъ друга, на вtкоторомъ раэстоявiи отъ выстроениыхъ.

На nервъl'й-второй расчитайс-ъ! Скауты пересчитьmаются.
ШагоА'ъ - аршъ!

Itаждые · два носильщика подходятъ къ

своему бо~ьноиу и встають J'U 1 справа, а ;N; 2 сл'!lва отъ него,
останавливаясь, когда окажутся въ одной ливiи съ ~ольнымъ
непосредственно около него.

Под'/{,шшй pas-ьl Носильщики поворачиваются къбольному,

опускаютм на то кoлtilo, которое ~лиже къ вога:мъ боль
ного, и въ то же время просовьmаютъ одну руку

подъ

его

ноги, около коnвъ, а другой рукой обв:имаютъ друrъ друга

за плечо или талiю за спивой больного.
Два! Оба приподнимаются одновременно, поднимал между
собой больного.

Вперед-о/ Оба вачинаютъ итти, М

1

правой ногой, а ;N;

2

лtвой.
Стой! Носильщики останавливаются.

Образова'Нiе cuдn.ttiu дм раШ~ttъtХЪ. Скауты выстраиваютел
въ двt шеренги и разсчитываются по поряд-ку uoAtepoб'O. По 
ТО?(Ъ инструкторЪ комавдуетъ: Нечетиш 'НОАСера -правый
рядъ! Четм:ые 'НOJ.tepa- .ж.n.IJый ряд-ъ/ Чтобы убtдитьсл, что
каждый скаутъ

знаетъ

свое

мtсто, евачала

командуюТЪ с~ат-ь во.ж.11по, а потомъ

правому ряду

и лtвой

комавдуютъ

то же самое.

Образуй сидп.пiя-разъ! По комаидt раs-ь! правый р_лдъ
иоворачипается къ л'!lвому, а лtвый къ правому,
к.&ждые два скаута стоятъ

лицомъ

друrъ къ

такъ что

другу.
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меръ) переплетаетъ пальцы лtвой руки

съ пальцами пра

вой руки своего визави, ладовью вверхъ, а

друrоИ:

рукой

оба обнимаютъ друrъ друга за талiю.

Прав1Нй и .t?Ьв1Нй рядъ-wругомъ/ Bct сразу вьrrлгиваютса
во фронтъ и занимаютъ первоначальное положевiе.

Примtчавiе. Пары скаутовъ, образующiл эти

сидtвiл,

uолжвы быtъ, по возможности, одного роста.
Образоваиiе цtпи, чтобы оттtснить толпу.

Скауты

выстраиваютел

въ

одивъ

рлдъ ;

всt

столтъ

mольно».

0A,'Up1W! Bct

строго вытягиваютел во фронтъ.

Обраsуй ц?Ьnъ! Rаждый скаутъ обвимаетъ правоИ: и

лt·

вой рукой за талiю своихъ сосtдей съ той и другой стороны.

Два! Вел ливiл принимаеТЪ наклоненное положенiе, низко
опусТИВЪ · ГОЛОВу.

Впередъ! Линiл идетъ впередъ
головами и оттtснлетъ толпу.

съ

наклонениыми

внизъ

Упражненiе въ вытаскиванlи иаъ оrнл.

Половина

патруля ложюса на землю,

ira

разстолвiв

двухъ-трехъ mаговъ другъ отъ друrа, изображал людей

въ

безсознательноМЪ состолнiи. Остальные выстраиваютел передъ
ниъш на разстолвiи 2-З mаrовъ отъ нихъ. У каждаго спаса
теля въ рукахъ веревка.

Cnacame.tu- впередъ!

Rаждый

спасатель подходитъ

къ

своему спасаемому и опускается рлдо:мъ съ нимъ . на правое

колtно.

Два! Веревка подводител подъ тtло спасаемаго и обвлзы·
ваетсл круrо:мъ его талiи мертвой петлей.
Три/ Веревка отводител внизъ и захлестывается кругомъ
ногъ спасае:маго (въ щиколК'В).
Чет:ыре! Спасатель прикрrfшллетъ 1<онецъ веревки во
ируrъ собственной шеи и плечъ, отбtгаетъ, пока веревка не
вытянется во всю

длину, и опускается

на руки, при

чем:ъ

веревка проходитъ подъ нимъ.

Тащи!

Спасатель

начинаетъ тащить

спасаемаrо,

двигаясь впередъ на четверенькахЪ (не на колtнлхъ,
ру.кахъ и ногахъ).

про
а

на
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1.
2.

Не волиуйсл. Будь на:къ можно хладвокроввtе .
Въ серьезвыхъ случаяхъ ве:м:едлевво пошли за вра
чомъ, сказавъ, въ чемъ дtло по-твоему. Если :можешь, по
шли записку .

3.

Обдумай, прежде чt:мъ дtлать, а затt:мъ

дtлай бы-

·

стро и толково .

4.
5.

Не позволяй, чтобы круrомъ толпплел вародъ.
Будь осторожевъ васчетъ разрtшенiл давать больному
возбуждающiе напитки.
6. Никогда нельзя причинить особенваго вреда холодвой
водой, во часто :можно оказать ею больпrуiо пользу.

7. Помни, что всякiй больвой нуждается въ покоt. ~

Помни, что никогда нельзя звать, въ какой момеитъ мо·
жетъ попадобиться твоя помощь. Rогда .этотъ момевтъ ва
ставетъ-будь спокоевъ, ве волнуйся, ве терлИ rоловы. Разъ

рtmивъ, что нужно дtлать, дtлай это не ъrl!шкал. Не обра:
щай :много вни:мавiл ва

вевtжду въ толп'l!, который даетъ

сотни совtтовъ, хотя самъ вичеrо ве зваетъ. Будь хладво
кровевЪ и стараПел по возможности облегчить страдавiя
больного или равеиаrо. Даже, если ты думаешь, Что дtло
серьезно, не показы:вай ему этого. Сразу пошли за докто
ромъ,· не стараПел вепре:м:tвво дtлать все самъ. Если твоя

помощь была полезна, не тщеславься эти:мъ. Но, главное,
остава'йся Ж-"асmокротымъ.
Аптечка скаута.
Rаждый патруль должеиъ бы и:м:tть при ceб'll «Сумку первой помощи», содержащую слtдующiе предметы:

1
2
1
1

пару м:алевькихъ ножницъ,

свертка бинта въ

1

сверто:къ бинта въ
больш. и

1

дюйиъ ширины,

2

дюйма ширины,

.мал. трехугольВЬiл повязки,

Rоробочку борвой кислоты,
Пуз~Iрекъ съ iодомъ,
Баночку карболовой .мази,

Нtсколько полосо:къ животнаго пластыря,

Авглiйскiл булавки · (:м:алевькiл),
Баночку оподельдока (мягчительной мази).
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Cocm.яsauie въ

cnacant"u

ОfС'UЭни.

Одивъ патруль изобра·

жаеть людей, съ которыми случился об)!орокъ, и ложител
ва землю ва разстоявiи 100 Dial'OBЪ оть исходиаrо пункта.
Друrой патруль выбtrаеть по данному сиrвалу и привоси'l"Ь
спострадавmихъ) слtдующимъ образо:мъ:

а) По способу перевоски въ одивочкv человtка, ваходящаrося въ безсозвательно:мъ состоявiи.
б) По способу перевоски вдвое:мъ на рунахъ.

в) На восилкахъ, сдtлавныхъ изъ посоховъ и куртокъ.
r) По способу вытаскиванiя изъ ropmцaro зданiя (тащить
СЪ ПОМОЩЬЮ Веревки).
От:мtчается, сколько времени и:мъ потребовалось на это,

а потомъ патрули :мtняются ролями. Выиrрываеть тоть пат
руль, кQторьtй сспасъ» быстрtе.
Пожощъ ранеиы.м-ъ. Три или четыре скаута идутъ отъ
давнаrо пункта базы по ваправлевiю къ опредtлевной де

реввt, ваходmцейся на довольно большо:мъ· разстоявiи.
Дойдя до иsl}tстныхъ пунктовъ, предпочтительно за ·ку
сташt и т. д., они становятся сраненышn и должны лечь и

ждать санитаровъ. Rаждый раневый имtе'l"Ь на себt записку
съ указанiе:мъ, что у веrо: рука ли сломана, воrа ли про

стрtлена и ~.

д.

Остальвые

скауты

выходять

сколько иипуn позже и идутъ въ ту же сторону,

на

вt

разыски

вая по дoport равеныхъ. Найдя раненаrо, они оказываrоть
ему «nервую помощь:~> и доставляють

ero

въ базу. сРавевые»

не должны давать спасателямЪ викакихъ указанiй.

Остаиовитъ пошсшую ..tошадъ.
:мотоЦИКJiетки или леrкую

ручную

Доставьте

телtжку отъ

телtжку и

въ веrо самаrо рослаrо мальчика иsъ

«Впряrите»

патруля съ помощью

веревочной сбруи. Этотъ мальчикъ несется во весъ опоръ

no

дoport и ивструкторъ кричитъ: слошадь понесла'>. Rа
ждый :мальчикъ поочередно старается "I:enepь остановить по

несшую лошадь, а

остальные

иаблюдаютъ и

критикуюТЪ

ero

прiе:мы. Кусокъ дороrи, на протяженiи котораrо разрt
mается остававливать лошадь, должевъ быть вебольmи:мъ, и
слошадь»- должна бtжать во весь оnоръ.
.
Ложариал тревога. ИнструкторЪ зажиrаеть красiiЫЙ

свtтъ въ комнат$ рядомъ съ той, rдt :мальчики .sани:маются
упражневiя:ми, и посылаетъ одноrо мальчика воsвtстить
остальныМЪ, что сдомъ rоритъ». Патрульные ср~зу бepj'l"1<
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между
другiе
ищутъ
скаутъ

патрулями и распредtлЯЮ'l'Ь

вmm обязанности: одпи закрываютъ всt двери и окна,
см:отрятъ, не остались ли люди въ комнатахъ, третьи
истоЧJШКЪ пожара и т. д. Если можно, пусть одинъ
мнимо теряетъ . сознанiе, задохнувшись. отъ дыма, а

дpyrie пусть вытаскиваюТЪ

ero

на свtжiй воздухъ и ожи

.

вляютъ.

Или инструкторъ безъ вслкаrо предупрежденiя объявля
етъ BJU>y.r'Ь, что сосtднiй домъ rоритъ и что нужно позвать

пожарныхъ, милицiю. и медицинскую помощь. Вс-Б :мальчики
бtrутъ теперь къ ближайшей пожарной части, къ ближаtt
шему районному участку и къ ближайшей больницt или
амбулаторiи. Тамъ уже зарав:tе разставлеm дpyrie скауты,
которые вручаютъ :каждому прибtжавшему значокъ въ дока

зательство тоrо, что онъ былъ зд1юь. Выиrрываетъ тотъ,
кто первый вернулся съ доказательствами, что онъ побывалъ
во всtхъ трехъ . мtстахъ. Передъ тtмъ, ЩtКЪ м:альчИЮI по
бtrутъ, нужно предупредить ихъ, что если они не найдутъ
никакого скаута у участка, пожарной станцiи nли б с-.;ьницы,
это зпачитъ, что они поб-Бжали не къ сближайшемр пункту

и должны поискать поближе.
Спе~апьность санитара.
Чтобы получить этотъ вначокъ, скаутъ долженъ удовле

творительно сдать слtдующiе э:кзамены:
Вытащить съ помощью веревки человtка изъ ropmцaro

зданiл.
Соорудить носилки. Бросить утопающему веревку.
Показать расположенiе rлавНЬIХъ артерiй.
Демонстрировать, какъ нужно остановить кровотеченiе
вепозное, артерiальное и внутреннее.
Умtть устроить лубки, опредtлить переломъ и перевязать
сломанную конечность.

Ум:tть дtлатъ искусственное дыханiе.
Наложить повлзку на данную часть тtла.

Показать, :какъ нужно поступать при ожогБ, отравленiи
или соринкt въ rлазу и т. д. по требованiiо э:кзам:енаторовъ.
Знать общiе законы rигiевы и здоровья:, какъ они изло

жены въ книгБ БадеiJъ-Поуэлля,

включал

невоздержанiл, плохой вентиллцiи и т. п.

вредъ

куренjл,

Выработка скаутскаго характера.
В. О. Преобра.жеиспа~о.
Любите ли вы свою родину? Любите ли вы Россiю?
О, н знаю, рtдкiй отвtтитъ на этотъ вопросъ: «нtnl•
хота въ Россiи, ну3tВо сказать правду, эта любовь къ ро·
динt очень мало замtтна, а нtкоторые въ своеиъ узкокъ

эгоиамt доходя.тъ до крайвихъ
кровевно

предtловъ наглости и от ·

говорлтъ: снtтъl н не люблю . Россiю•.

Жamde люди! Они не любятъ Россiи и, однако, счи
таюrъ себя въ правt оставаться въ Россiи, tсть рус·
скiй хлtбъ, брать on этой нищей, голодцой Россiи все,
что вуаtВо для ихъ сытаго благополучiн.
Въ этихъ людяхъ вtn честности, такъ какъ они бе

РУ'I"Ь отъ Россiи все и не даюn ей взамtвъ ничего. Если
вы не любите человtка, вы не захотите ничего для него
сдtлать, ~е захотиrе ничего ему дать. Точно такъ же, если
вы не любите народъ или страну, вы ничего не сможете ·
дать этому народу.

Въ эrихъ люднхъ вtn душевной прямоты, которая за·
ставляеть человtка искренвяго быть послtдоватеJIЬн:ымъ
въ свеиrь убtждевiя:rь . Если бы была въ нихъ эта прямота
и искренность, они должны бWIИ бы оставить эту нeJIIOбИifyiO
и переселиться въ страну, которую они JДОбатъ.
Или же у этихъ людей нtтъ смtлости и энерriи для
того, чтобы отПравиться въ чужую страну и тамъ попробо
вать пробить себt новую J\Opory въ жизни. Въ такомъ случаt
они трусы и лtiШВые, слабые люди. Тогда пусть· лучше они

PocciiO

молчатъ и своимв заявленiями о томъ,

что они ве любятъ

родину, ПJ</ТЬ не вьrдаютъ своей душевной дряблости и
слабости.
И ужъ во всякомъ случаt эти люди-узкiе эгоисты , ко

торые не цtня.тъ того, что получаютъ отъ родивы, и требу·
Iотъ отъ вея болъmаго, не имtя на это никакого права.
Жалкiе , безчеотвые, слабые лю~и!
Бой·скаути.
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Но вы, новечво, вы, смуты, ВВRогда ве с:кажете, что вы
любите родивы. Вы знаете, что это стыдно и нехорошо.

Если и можно нtкоторыхъ изъ васъ упрекнуть въ чемъ·
нибудь, то лишь въ томъ , что вtкоторые изъ васъ, иснревво

люба родИНу, слиm:комъ мало для вел дtлаютъ. Ихъ любовь
не переходиТЪ въ дtло.

Вы спросите мена: во что же ваиь дtлать? Что коже:мъ
Аtы сдtлать для родиНЪl? :МЫ еще слиmко:мъ молоды; мы

весамостоятельвы; ваша жизнь, когда ш.i сможемъ выйти
па дорогу дtнтельваrо

служевiл родинt , еще вел впереди.

Но теперь. .. Что можемъ дiшать мы теперь, сейчасъ?
Очень :мвоrое, друзья мои. Послушайте:
Теперь вы еще ваходитесь въ пepioд'll подrотовки длл
будущаго серьезнаго

служепiа родив'! .

Когда мы, старшее

поколtпiе, сойде:мъ со сцевы и ycтymnrь мtсто вамъ, тогда
вы будете творцами и дtяте.Jтш жизни, тогда въ ваmихъ
собствеRRЬiхъ рунахъ будетъ судьба родивы .

Готовьтесь въ этому серьезно.
Хорошан подrотовва- уже половива дtла. Не думайте,
что тt усилiа, которыа сдtлаете вы теперь для своей под
готовки, пропадутъ даро:м:ъ. Повtръте, :въ природt и жизни

ничто не пропадаеТЪ безслtдво- ни матерiя ни . эверriа.
Та эверriа, которую вы затратите сейчасъ на свою подго
товну,

воплотится

въ

вашихъ

привычвахъ,

въ

ваmихъ

идеалахъ, въ ваmихъ ввусахъ, въ ваmихъ знавiн:хъ, въ чер
тахъ

вашего

харантера,

и

на

этотъ

капиталъ

вамъ при·

детел жить, можеТь-быть, всю жизнь. Что посtете вы въ
молодости, то пожнете въ зрtломъ возраст!~ и въ старо
сти. Чtмъ больше затратите вы силъ на подготовну, тtмъ
больше сбережете силъ для вастоящей творческой работы
жизни, и чtмъ больше вы будете работать падъ собой теперь,
тtмъ легче сумtете стать хорошими и полезвы:м:в rражда·
ваки въ будущемъ.

Теперь идетъ война. Въ то время, какъ обучевИЬISI вой·
сва дерутел съ враrомъ на фровтt, вновь призваJШыа rото·
вятса въ тылу къ тому, чтобы заступить мtста павmихъ за
свободу родивы бойцовъ. Танъ и въ жизни : въ то время,
кавъ одни уже работаютъ для родивы и борютел за ел луч

шее будущее, дpyrie дqлжвы готовиться къ тому, чтобы 11е
медлево заступмь мtсто павmихъ или уставшиХЪ борцовъ .
Въ скаутизмt вы . найдете школу дла подrотовнИ' нъ
служевiю родивt . Скауты-это мальчики, ноторые хотлтъ
.быть готовыми нъ исполвевiю своеrо долга гражданина, хо-
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тятъ въ будуще:мъ итти впереди вс.tхъ въ

в'Бтственвой работt строительства

тяжелой и от·

новой Рос.сiи. Объ это:мъ

иапоиипаеть и:мъ ихъ девизъ сбудь готовъt:.
Подумайте , · какая отвtтственпая задача!
Беритесь поэтому
стали скаутами,

ве

за

о

скаутизмr.ь серьезно;

смотрите

на

J)есвую и увлекательную вrру,

и,

если вы

это, только какъ на ипте

ка:къ

на

забаву, къ кото

рой можно отнестись легко, и которая придумана лишь для
прiятваго времяпрепровождепiя.

Знайте, что, на ряду съ играми, въ скаутиз:мt есть и се
рьезная работа, ноторая порой можетъо ваш. показаться даже
скучной и которая, nмъ не :мев.i\9, танже важна и необхо 

дима . Знайте, что даже въ увлекательныхЪ иrрахъ ~скау·
тивма есть

много

выработки вашего

серьезнато

и

полезнато

характера,-и въ

этомъ

для

ихъ

васъ,

для

сущность,

въ этомъ ихъ главвое зпачевiе. Поэтому даже въ иrру вкла
дывайте всю свою дУ.IПУ, всю эпергiю, все старавiе и тогда
вы извлечете изъ пихъ наибольшую для себя пользу.
Do your best, говорятъ авrличаве . Что бы вы ни д'Блали,
чt:мъ бы вы ни запи:мались въ даввый момеитъ , дtлайте это
съ вапряжевiемъ всtхъ своихъ силъ и способностой, от
дайте дtлу все свое виим:аиiе, ва которое только вы спо
собны. Дtлайте все какъ можно лучше.

Отъ этого зависвтъ ваmъ ycntxъ,
такъ и въ жизни . о

какъ въ

скаутизм·Б,

••

Очень можеть бьrrь, что :мвоriе ивъ васъ не пайдутъ сначала

полнаго удовлетвореmя въ жизни того отряда, въ который
вы вступили скаутами. Очень можетъ быть, что въ своемъ
ивструкторt вы не найдете вужпаrо опыта и звавiй кото
рые вы xoтtJIИ бы отъ веrо получить.
Не будьте сJIИ.IПКомъ строrи и требовательны. Скаутизмъ
васъ-дtло еще слишкомъ :молодое, слишкомъ новое длsr
того, чтобы можно было уже сейчасъ предъявлять къ нему слиш

;

ном:ъ

больmiя тр~бовавiя. Овъ разовьется, овъ усовершен

ствуется со времевемъ , во въ даввый иомеигь у ваСJЬ вtтъ еше

ии

вполнt опытвыхъ,

знающихъ

инструкторовъ,

которые

иогли бы :jJести свое дtло безошибоqио, ни хороmихъ, вполнt
вадежвыхъ руководствъ,

которыя удовлетворяли бы всi!Уъ

требоваиiя:мъ педагогики, дtтской психолоriи и обществеивой
жизни, ни вполиt разработаивой, зах<овqеивой системы, ко
торая могла бы обезпечитъ пам:ъ песомнtвпый усп'Бхъ.
Русскiй скаутивиъ- пока только начало большого X'\·

pomaro

дtла.
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хвора.пъ, то до прибытiл настолщаrо враЧа, который пропи
шетъ рецептъ и назначитъ правильНЬIЙ курсъ лtченiя, по
страдавшему подаюrь первую помощь, чтОбы нtсколько об

легчить ero страданiл и не позволить болtзви развиваться
сJШШКомъ скоро. Наша общественная жизнь страдаетъ отъ
недостатковъ воспитавiл мол9дежи. .Я: сказа.пъ бы, что у
насъ почти совсtиъ вtтъ общественнаго воспитанiя. Это
наша болtзнь, нашъ тяжелый ведуrъ.

Окаутизмъ-первая помощь отъ этой болtзви.
Итакъ, если вы не найдете въ скаутизмt сразу всеrо тоrо,
чеrо вы ищете и что кажется вамъ нужвы:иъ, не критикуйте
строго, во работайте сами. Оам:и стараflтесь усовершенст:зо
JJаться

и

усовершенствовать

скаутизмъ,

какъ

воспитате.пь-

вую систему . Вы это можете .
,
Rритика и только критиха-безплодна. Эта склонность
къ критиканству, къ огульному осуждеШю всего, что ваиъ
не J!равитсл по первому ввгл.я:ду, -тоже ваша pyccкaJI бо

лtзнь, ваmъ ведостатокъ. Оъ этимъ надо бороться. Критика
хоррша лвmь тоrда, коrда она основана на опытt и когда
вы сам:и сум.tете показать, какъ нужно дtлать лучше, _ про

вtривъ предварительно свои соображевiл личщ> на .самомъ
себt. Критика должна соедивиться съ творч;еством:ъ, . съ со
зидающей дtлтельвостью; вtрвtе-творчество должно пред
шествовать критикt. Запомните это хорошенько: евачала
творчество,

потомъ критика.

Тtмъ, кто скажетъ разочарованно, что скаутиз:иъ-плохая
оргавизацiл, что она ничего не даетъ, .я отвtчу слtдующее:
~-спtхъ школы,

напримtръ,

зависит:ь

не

только

отъ

учителей, во и отъ учениковъ . Въ комъ есть желавiе учить·
с.я, тотъ добьетсл хороmихъ результатовъ и въ ПЛQХой mкOJit
и отъ плохихъ учителей; въ ном:ъ вtтъ этоrо желанiл, тому
ничего не дастъ и хорошая школа. И уиiвье учителей и
ревность учениковъ одвваково важны. Поэтому, упрекал
инструктора скаутскаrо отряда въ неопытности, не забудьте
оглянуться и на себя и wспросить: достаточно ли сил.ьно

во

мвt самомъ желавiе добитьси тоrо, чего .я хочу? Достаточно
ли серьезно я самъ отношусь къ дtлу? Дtйствительно ли
л сам:ъ Д'Блаю все, что нужно?
Сначала поставые себt этотъ вопросъ и честно на него
отвtтьте. Потом:ъ уже можете критиковать инструктора. Пре
жде всего будьте требовательны къ себt, и только тогда
вы имtете право требовать чего-нибудь отъ другихъ.
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I'ИХ'Ь легко. Но это дtлу не поможетъ.
·
Работайте сами .
::МЬI

СЗIВШRОМ'Ь СКЛОННЫ

ОТНОСИТЬСЯ

КЪ ЖИЗНИ, какЪ RЪ

спектаклю, и воображать себя зрителтm. Вотъ :мы пришли
въ театръ, развалились въ креслt, заложили воrу за воrу,
приняли удобную позу и rоворимъ: «Ну-съt Мы здtсь. Те
перь насъ забавляйте•. И хорошо еще, если у насъ благо
душвое настроевiе. Тогда мы благоскловво смотримъ IIЬecy,
аплодируемъ. Но часто на дymt у насъ бываетъ что-то
квмое, нудное. Тогда мы брюзжzмъ, пренебрежительно от
топыриваеМЪ rубы, и, какъ бы хорошо ви играли актеры

на сцеьrВ, :мы только ворчимъ: сФу, :каitЪ скучно ! Плос:коl

1»

Неинтересно
Точно !rакъ же мвоriе Qтносятся и кr:Ц .жизни. Отъ жизни

ожидаютъ интереснаго спектакля. Ожидаютъ наслаждевНt,
ожидаютъ праздиика, который жизнь какъ будто обязана имъ
дать, при

чемъ съ ихъ

сторовы: не потребуется вика:ких11

усвлiй. Не получая этого праздника, они ходятъ разочаро- .
вавв.ы:м:и, :какъ ОвrВгин~. сЖизнь насъ обманула! Жизнь не
дала тоrо, чеrо :мы искали! Мы: cJIИIIIRoмъ вы:со:кiя требова
вiя предъявляемъ :къ жизни! БуДНИЧ1iая, пошлая жизнь насъ

не удовлетворяеТЪ!» И искренnо считаюrъ себя

вы:сшвми

натурами, дtтьми соЗIНца, предназначенными для вы:со:квхъ,

ТОliRИХЪ переживанiй.

Позвольте: по :какому праву предъявляете вы кахiя-то

требованiякъ жизни? Жизнь-не ночлежка, rдrВ праздвошатаю·
щiеся бродяги за грошв ИЗIИ даромъ находятъ себt прiютъ.

Жизнь для ·каждаго такова, какою вы: ее ·сами сдtлаете.
Жизвь-ве зрительвы:й залъ, гдt вы спокойно :можете си
дЪть, ожидая, что васъ будутъ забавлять, в критикуя чу·
жую

игру.

Нtтъ, мвлостливы:е rосударвt Пожалуйте саки ва сцену!
Для васъ тоже предназначена роль. Постарайтесь сыграть
ее хорошенько, чтобы не испортить ансамбля. Вложите въ
игру все свое увлеченiе, 1;1есь талавтъ, всю душу. Тогда

подвнмется настроенiе, в пьеса

жизни

перестапеть

вамъ

казаться скучной.
Точно такъ же в въ скаутвз:м:t . Не думайте, что инструк
торъ

можетъ

творить

чудеса и

сумtеrъ

превратить

васъ

сразу въ хорошвхъ скаутовъ. Rое-что онъ можетъ lPIЯ васъ
сдtлать, но лишь при вашемъ вастойчиво:мъ содtйствiи.
!:Jеобходимо, чтобы вы сами усиленно работали вадъ собой.
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стойчиво и упорно. Не падайте духомъ при неудачахъ и
не нервничайте, если

вамъ будетъ R.азаться, что вы слиm

Rомъ медленно идете впередъ. Оrм:i>чайте для себя ка.ждыii
маленькiйmаrъ, который вам:ъ удастел сдi>лать. Это по слу·
жить для васъ поощренiемъ и предохранитъ отъ унынiл.
Скаутское воспитавiе-какъ молодое дерево: если вы бу·
дите слi>дить за нимъ изо дня въ день, вы почти не замi!

тите увеличенiл въ ростi>, но черезъ мi>слцъ, черезъ два
результаты моrутъ оказаться очень заМ'Втны:ми.

На достижевiи поставленной цtли сосредоточивайте вс<В
свои силы, все свое ввиманiе , всt способвости, всю энергiю,
всю настойчивость . Успtхъ въ значительвой степени будеть
зависtть отъ васъ самихъ. Чtмъ·боJIЬmе силъ и сердца вло
жите вы въ

свое дtло,

тtмъ

скорi>е добьетесь хорошихъ

результатовЪ.

Ни на оДИ11'Ъ :моментъ не теряйте изъ виду
ченвой цtли. ПоJIЬзуйтесь каждымъ случае:мъ,

равъ намt
чтобы при

близить ел осуществлевiе. Съ чt:мъ бы вы ни сталкивались,
съ какимъ бы лвлевiемъ жизни вы ни встрtчались, попы
тайтесь, по возможности, все испоJIЬзовать дм достиженiл
этой цtли. Ва:мъ кажется, что ваmъ инструRторъ не. даетъ
вамъ всего, что вамъ надо, что онъ ведетъ васъ неправиль

ным:ъ путе:мъ? Постарайтесь сами взять отъ

него

вы хотите; выжмите изъ

м:ожетъ

него

все,

что

онъ

то,

что

дать.

Вы имtете къ тому полную возможность: ивструкторъ-не
Юпитеръ, котор:ый живетъ на далекомъ, недоелгаемоМЪ Олим
пЪ и лишь изрtдка спускается къ бtднымъ смертпымъ;

нtтъ, онъ-ваmъ старmiй друrъ,

ваmъ cтapmHI: товарищъ,

и вы вполнt :можете говорить съ нимъ откровенно, :можете

спрашивать, можете теребить его, скольRо вамъ уrовдо, осо

бенно во вре:мл лаrерваrо перiода, когда вамъ Представляется

столько возможностей остаться съ ним:ъ наедивt. Повtрьте ,
каждJ>Iй инструкторъ, любнщiй скаутскую работу, съ удо

· волъств~е:мъ пойдетъ ва:мъ навс.трtчу и подtлитсн сЪ вами
tвоими знавiнми, своимъ опытомъ, всtмъ, что у него есть.

Если мало у него знавiй, если не найдете вы въ немъ того,
чего исмли (возможно и это), то у васъ всегда есть дpyrie
источни.ки: книги, учителя, знакомые, кому вы довtрнете,
библiотеки и т. д. В ел сокровищница человtческихъ знанiй
:можетъ быть открыта пер едъ -вами. Вамъ придетм взять па
себя только трудъ отыскать то, что надо. Но вtдь розыски,

развtдки-это

скаутское

дiшо.

Взгляните

на

это,

какъ
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себt задачу отыскать правильиыft отвtтъ па тотъ BOIIJ)ocъ,
который меия мучитъ, и я найду этотъ отвtтъ, чего бы
MHt ЭТО НИ CTOИJIO !»

Итакъ,

необходимо поставить себt совершенпо опредt

лепную цtль и итти къ ней непреклонно, все время думая
и о пей и о тtхъ средствахъ, при помощи которылrъ она
можетъ быть достигнута.

Rакова же должна быть эта ntль?
Я думаю, что, поразиысливъ немного, вы, скауты, согла
ситесь со шrой, что такой цtлью, которой стоило бы отдать
всt

силы

молодости ,. являетсл не подготовка RЪ какой-ни·

будь опредtлениой профессiи или ремеслу, не такъ пазы·
ваемая утилитарная ц1шь (хотя и она можетъ быть очень
важной), но выработк~ въ себt абсолютпыхъ цtнностей,
т.-е.

такихъ качествъ

ума

и характера, которыя быmr бы

для васъ полезны всегда, при всякихъ условiяхъ, з~ какую
бы профессiю вы ни взялись въ будУЩемъ, какую бы роль
ни предназначено ваиъ было судьбой играть въ жизни.
Создать въ себt человtка въ гордоиъ и благородномЪ зпа·
чепiи этого сдова, развить лучшiя черты человtческой при·
роды-такова должна быть задача каждаго скаута.
Я заранtе согласенъ, что, если ыы попытаемел предста
вить себt во всtхъ подробностяхЪ идеалъ человtitа, къ
которому ыы хотtли бы приблизиться, и который хотtли
бы осуществить въ своей личности, то эти представленiя
объ идеальпомъ человtкt были бы очень различны. Несо
мнtнпо, каждый изъ насъ въ этоиъ идеальноМЪ типt выдви
иулъ бы па первый планъ и особенно подчеркпулъ бы тt

качества, которыл почему-либо особенно отвtчаютъ его лич
ныиъ вкусамъ. Для однихъ этотъ типъ былъ бы сизrьпымъ,
энергичнымъ, страстВЬIМъ, для другихъ-твердымъ, спокой·
иымъ, хладиокровиымъ, для треrьихъ-иягкииъ, добрыиъ,

тихимъ и т. д. Rиязь Мьппкииъ (въ «Идiо~ Достоевскаго),
ЛИвииrстонъ, Дарвинъ и др.-всt эти люди очень разЛИЧИЬ1
между собой, и, однако, всt они иогутъ служить идеалами
человtческой личности, которымъ шrогiе изъ иасъ хотtлв
бы подражать.

Rуда же итти? Rъ чему стремитьс..я? Rакiя качества харак·
тер а поставить па первый планъ, какъ основную цtль? Быть·
можетъ, лучше отбросить живые примtры, какъ образцы для
подражанiй, и попытаться выработать отвлеченный идеалъ

личности, одинtшово прiемлемый и желательный _для всtхъ?
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чtмъ отвлеченвые. распJШВчатые образы. Въ каждомъ стре·
:млеиiи цtль должна быть . совершенно опредtлевной. должна
быть nредставлена вполнt отчетливо. Только

въ этомъ СЛУ*

чаt можно ждать ycll'Бxa. Только въ этомъ случаt мы мо
жемъ точно уяснить себt. какъ Ш1 должны поступать и
что должвьt дtлать въ каждый давRЫЙ моментъ. Только
въ томъ случаt мы не остановимся 'ва полдороrt въ со
мвtвiи и нерtшительвости, когда туманная иеопредtлеи
иость идеала захочетъ воплотиться въ реальвьtхъ формахъ
жизни.

•

Вотъ почему гораздо лучше изъ галлереи любим:ыхъ
типовъ выбрать одивъ. которому мы хотtли бы подражать
въ жизни. и который хотВли бы осуществить въ своей лич

ности. Это иитереснtе. Это ярче .

Это оnредtлеивtе и ва

дежВ'IIе:•
Не бtда. если идеаJIЫ эти для

развыхъ лицъ окажутся

вtсколько разJIИчными. Освовиш нравственвыя черты оста-'
вуТ'СЯ всегда одн13 и тt же. Индивидуальвое же воплощеиiе
ИХЪ ВЪ раs.IIИЧНЫХЪ формахЪ придаСТЪ ИМЪ ТОЛЬКО больше.
яркости, больше сиJIЫ, выявить ихъ полвtе и разносто~
роив.tе.
Итакъ, оставляя въ сторон'!! подробности, которыя ио

.

rутъ быть

индивидуально

различны

для

разиыхъ

лицъ.

оставовимея на тtхъ качествахъ .mчности, которыя же
лательны для всtхъ вообще, и посмотрmrь, какими спо

собами и средствами ихъ можно въ себt выюаботать, укрt
пить и развить.

..
Релиriозное воспитанiе скаута.
в. О. Лреображенспаw.

,

Въ первую очередь :мвt хоnлось бы поставить вопросъ о
развитiи религiозваго мировоззрtнiя и религiозваrо чувства.
Релиriозвые вопросы, къ сожалtдiю, теперь не въ модt,
особеВRо

только

среди моподежи,

въ

области

и это очень

жаль, такъ какъ

peJIИriи :можно найти са:мые прочные

устои и обосвовавiя вравствеввыхъ черть и отвошевiй
къ людmrь. Kpoм'.IJ того, если вы хотите создать для себя

попое и цtльвое иiросозерцавiе, что очень важно для
сформировавiя ваковчеввой личности, то вы в:икакъ ве
можете пройти мимо вопроса о Бort.

Rовечво, когда я говорю о религiи, я ве подразумtваю
подъ вей вtроисповtдавiй съ пхъ церковными и обрядо
ВЫШI особенностями, а имtю въ виду лишь общее при
званiе Бога, какъ Всевышвлго, Абсолютнаго Существа, и
такое призвавiе есть въ сердцt каждаго человtка, хотя
часто оно существуетЪ въ веопредtлеВRыхъ, не вполвt
вылвлеввыхъ формахъ идей исТИВЬI, добра и кротости.

Воть это-то призвавiе Бога, часто смутвое и веопредt
левное, и слtдуетъ пролвить, сдtлатъ болtе отчетливщrь и
укрtпить.

Какъ это сдtлать?
Наблюдевiе падъ природой, этииъ чудесвымъ творевiеиъ
Бога, и сближевiе съ вей иожетъ быть одвииъ изъ средствъ
позвавiя Творца. По диввой картивЪ иы можеиъ почувство
вать кисть rевiальваго худоЖВИRа; по чудесному творевiю
можно познать Творца. Стоить только прис:мотрtтьсл къ
лвлевimrь природы, rдt неповлтныл дJIJI васъ, веобълсвимыя
силы производять удивительныл дtйствiя, какъ вевольно
напрашивается вопросъ: сRакимъ образоиъ все это происхо
диТЪ? Гдt основвал причина>? И также вевольво является
отвtтъ: 'Есть Высшая Сила, которал все это производитъ

и вctl\lъ управляеть».

·
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jвiлхъ въ конечпомъ ито~ првводитъ къ мысли, что и въ васъ
самихъ Д'Вйствуеть та же выешал сила, творящая жизнь. Мы
такъ же, какъ и окружающая васъ природа,-творенiе этоft

СИJIЫ. Явл.я:ется сознапiе едпнства съ природой, съ другими
людьми, со воей вселенной. А это сознанiе единства очень
важно въ моральвомЪ отпошевiи, такъ какъ порождаетъ лю·
бовь и бережное , заботливое отвошепiе къ окружающему мiру.

Вотъ что говоритъ о релиriозвомъ
скаутизма, Вадеиъ·Поуэлль:

чувствt основатель

~Древпiе .рыцари, которьrirь скауты должны подражать,

были очень. релиriозиы. Они старате.:~ьво п~сtщали церкви,

оообенио передъ тtмъ, какъ отправиться въ бой
прпнять

трудинй

подвиrъ .

Ови

считали

или пред·

необходимымЪ

быть всегда додготовлепными къ смерти. На островt Мальтt·
довьmt сохранилась церковь, гд•:h молились древпiе рыцари
и гд'h во врем.я: чтепi.я: сСимвола В'Врш вс'h они, стол, вы·
в:имали

мечи

изъ

вожепъ

въ

звакъ

того,

что

готовы

защищать свою вtру иечомъ и жизнью. Рыцари ве только
ПОКЛОВSIЛИСЬ Богу ВЪ церКВИ, ВО И ВИДiJЛИ Его ВЪ ЖО:ВОТ·

выхъ, рае-тевiлхъ и въ красотt природы. Точно такъ же ~
выdшвiе ъmрпые скауты, гд'В бы они ви были, дО?JЖВЬI съ
шобовью гля:Д'Вть ва окружающiй вхъ иiръ, любить ваблю·
дать за животвыии, вае-еллющимв его, и изучать

чудеса въ

окружающиХЪ ихъ цвtтахъ и растевiSIХЪ.
с Человtкъ, ве вtрующiй въ Бога и ве исполпяющiй Его
заповtдей, мало ва что nриrодепъ.

сСуществуетъ иного различпыхъ религiй, какъ то: христ1·
авскал, iудейска.я:, магоиетапскал и т. д. , во въ вихъ во
всtхъ основная черта-покловенiе Богу, хотя и различнЬIШI
способаии . Поэтому, когда вакъ попадается человtкъ, испо·

вtдующiй другую релиriю , dмъ вы,-ие слtдуетъ враждебно
относитьс.я: къ нему, а нужно считать, что опъ солдатъ той
же армiи, въ которой служите и вы, но что у него другой

мувдиръ, и опъ nривадлежитъ къ друrому р<Щу оружiл.
«Исполнял свой долгъ передъ Богомъ, будьте всегда
благодарвы Ему. Rorдa вы испытываете какое·вибудь удо·
вольствiе , участвуете въ интересной иrpt, сдtлаете что·
нибудь хорошее или хорошо исполните что-нибудь, поблаго
дарите Его 2а это, хотя бы пtсколькими словами. Хорошо

тоже благословлять въ душt друг.ихъ. Наnримtръ, при от
ходt поtзда исnросит9 · Божье блаrословевъе па всtхъ, ва·
ХОД.ЯЩИХСSI ВЪ пotздrfl, И Т. Д.».
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пасъ-христiане) я. хотtлъ бьi дать еще три совtта въ цtля.хъ·

развитiя. и укрtплеiriя. религiознаго чувства.

·

Читайте и изучайте Священное Писанiе, главнымъ обра

зомъ, Eвaureлie. Составля.йте кружки для. этого изучевiя.

Въ кружкахъ работа идетъ лучше, и вопросы освtщаются.
развостороuнtе. Itъ глубокому СС'жалtнiю, Евангелiе, эта

свитая книга, теперь почти забыта. Среди молодежи есть
много

такихъ,

которые

никогда

эту книгу · не

о-ткрывали.

Среди пtкоторыхъ существуетъ даже такое ходячее ъrнtнiе,
что это-сухая, пеиuтермная. книга, что въ ней проповtду
Iотся старыя., избитыя., давно надоtвmiя мысли, которыя

ве имtютъ нинакого значевiн дли современной жизни.
Rакое заблужденiеl
Я· помню, какъ одинъ студентъ, послt горячага спора
объ Еванrелiи, на мой вопросъ: читалъ ли онъ эту ннкrу?

отвtтилъ: «Я не такъ глупъ, чтобы тратить свое время на
такiя вещи!)
•
Это уже нечестноl Такое отноmенiе недостойпо м:ыслящаrо

. человtна.

Нельзя

ОGУждать то, чего

ве

знаешь, съ чtмъ

не знакомъ лично. Серьезные вопросы требуютъ и серьезнато
отноmевiн. Вы имtете полное nраво составить свое собствен

ное мнtпiе по любому вопросу, но составьте его послt
основательнаго изслtдованiя и самостонтельными усилiяrttи.
Ничего нtтъ хуже широко распроетраненной въ русско:uъ
обществt привычки судить обо всемъ съ кондачка и на
IJCHOBaBiИ ЧVЖИХЪ СЛОВЪ.
.
Еванrелiе
дtйствиrельно ннига жизни и написана

-

она

именно

дли

насъ,

длл

наmихъ

совреиенниковъ,

для

всtхъ народовъ, длл всtхъ врем:евъ, а не только дли тtхъ,'
которые жили девятнадцать вtковъ тому в:азадъ. Какой бы
вопросъ ни всталъ передъ вамв въ жизни, въ каком:ъ бы
сомнtпiи пи находились вы въ критическую минуту, откройте

книгу Новаго Завtта и таъrь вы непремtнно найдете совер-;
mевно ясный, простой и точный отвtтъ ва ваmъ вопросъ. 1
Но къ этой святой квиrt нужно подходить искренпо и
честно. Если вы беретесь ва нее съ заранtе составлепнымъ
предубtждевiемъ, что н~ нейдете тамъ ничего для себя
полезнаго, если ищете тамъ только ъtатерiала дли насмtm;
ливой и поверхностной критики, если нtтъ въ васъ же

ланiн вникнуть въ это высокое учевiе глубже и серьезнtе,l
то лучше

не беритесь за

чтевiе этой нниrи

отложите до того момента, когда у

совсtмъ 1ши

васъ нвитсл иr.креннiiJ

-
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'И честв:ый порывъ озваномитьсл съ вей . .А тапой порЬlвъ
всегда возможевъ, и вызвать ero ветрудно. если только
не заглохло совс'В:мъ стре:мленiе къ познавiю истины и не

ожесточилось почему-либо серДце противъ релиriи вообще.

Прежде. d:мъ приступить къ чтевiю, подумайте только
про себя: сСколько человilческихъ поколtвiй относилось кЪ
этой . юmrt съ восторженвыvъ блащrов'Внiе:мъ. находя здrБсь
для себя и программу жазви, и yтilmeвie въ :минуты снор
би, и силу для любви R:ь дpyl'Шrlъl Сколько людей умерло

съ восторrомъ за исповrБданiе этого учепiл, считая зто ве

iшчайmимь счастье:мъ для себя! Проходили вtка, смtнллись
поколrБнiя, а книга эта не умирала, и длн. :миллiоновъ лю
дей щюва ел зву!lали, какъ глаголы жизни!»
Если подумаете тольно серьезно, что значила и чtмъ
была эта книга длн. человtчества, то почти навtрное можно
сказать, что въ глубов'В души вы почувствуете къ ней не 

вольное уваженiе . Нельзя относиться съ преsрительной нa
cмtmкott къ тому, за что умt пи умирать люди . Если же
все-таки найдете такую усмrВшку на своихъ губахъ, то знайте,

что вы серьезно больв:ы самомв'Впiемъ и легко:мыслiемъ, и ва:мъ
надо принять какiл-вибудь рtmительвыя мtры противъ этого.

Rакъ надо затtмъ чnта'l'Ь Свлщ. Писанiе? Нtкоторые

извлекали особеиную пользу отъ изученiл нtкоторыхъ . са·
мыхъ· назидательныхЪ книrь писанiн.. Въ Библiи, какъ
ва:мъ извt:J:rно, 66 отдtльвыхъ квигъ, во эти книm не
всt въ одинаковой мtpt назидательны. Большой знатокъ

этого дtла въ А:мерикt указалъ на сл'Вдующiй наибол'Ве
проду~тивный порлдокъ чтевiн. Свн.щевиаrо Писадiн..
На перво:мъ :м'Вст'В онъ поставилъ четыре евавгелiя: Мат
еел, :Марка, Луки и Iоавна . Эат'В:мъ посланiн. апостола
Павла, первое посланiе Iоанна, Псалтирь и KII1JI'Y Iова .
Поэтому полезвtе вначал'В удtлить время на взученiе
ииевно этихъ ивигъ , а не разбрасываться по вс'В:мъ книга:мъ

Библiи.
Другой :методъ изученiн.

-

это знакомиться

съ посла

нiями въ Новоn Эав'Вт'В. Необходимо помнить, что

эТи

пославiя суть письма; поэтому вообраз:цте, что эти письма
ваписав.ы ва:мъ и , размыmлн.я, читайте ихъ внимательно,
задавая себ'В такой вопросъ: сч:rо тутъ сказано длн. меня?:.
и зат'Вмъ : счто долженъ дtлать н для друГИХЪ на освовавiи
· прочитанваrо?:.

:М:ноriе извлекаютъ пользу отъ иэученiн. бiографiй библей
скихЪ личностей. Секретарь всеиiрнаго христiанскаrо студен-

.
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oпьrr.I> въ этоиъ отношенiи :
.«.Я провелъ прибзmзительно два года, удtляя

30

мИнул;

ежедnевно иа изученiе библейсКИХЪ зmчностей . .Я изучалъ,
иапр:имtръ, личность Iоанна Крествоmля, Петра п Iоанна,
учевиковъ Христа, Павла, Моисея, Данiила и друrихъ. Прц
этомъ я руководствовался одни:мъ простыъrь правилоиъ. Я
обращалъ вни:манiе, какъ эти личности готовплись къ своей
жизненной работВ, какими .качествами они обладали для этоll
работы, какiя затрудненiя они вcrptчaJIИ и какъ omr побt

ждали свои затрудненiя . .Я изучалъ добро, которое они сдt·
лалп въ свое время и секретъ пхъ влiянiя. Я находилъ, что
они отъ этого дtлались для меня новыми, живыми лично

стями, при:мtра:ми, которые меня воодушевляли. Нtкоторые
студенты изучали Ппсанiе по друrоиу способу. Ови выбирали
и изучали нtкоторыя библейскiя темы. Одно время, будучи

еще студентомъ, я читалъ Виблiю съ товарищеиъ, и мьr в'fi

течеиiе цtлаго года вдвоем:ъ изучали тем:у о Духt Святом:ъ.'
Rъ концу года нам:ъ казалось, что м:ы только начали зна
коыиться съ этой темой, и чtм:ъ дальше, тВмъ больше она
становилась для насъ дtйствительностью и оказывала нам:ъ
существенную помощь. Друrой разъ я изучалъ въ течеиiе

иtсколькихъ :мtсяцевъ тему о :молитв~. потому что у :меня
было ъnioro сомиtиiй по этому вопросу. .Я сталъ прилежно
изучать Новый Завtтъ, останавливаясь надъ всtмъ тtм:ъ,
что прозmвало свtтъ на эту тему, а послt сталъ изучать и

Ветхiй Завtтъ иа эту же тему о молитвt. Собравъ много

иатерiала, Я нi>СКОЛЬКО :мtся:цевъ провеЛЪ, чтобы ВЫЯСВИТЬ
ceбiJ вопросы: что таnое молитва? чtм:ъ она характеризуется?
въ чеиъ секретъ молвтвы? когда иамъ слtдуетъ моJПJТься?

что мtшаетъ нам:ъ получить отвtтъ на молитву? и т. д. Оrалъ
изучать и тt молитвы, которыя упоwнаюrся въ Виблiи, в

тi>ХЪ ЛПЦЪ, КОТОрЫЛ МОЛИЛИСЬ, И ПОЛЬЗОВаЛСЯ ИХЪ ОПЫТОМЪ.
ЗатВм:ъ я останавливался и на :моихъ сомиiJнi.лхъ о молиrвt,
т.-е. на тtхъ вопросахъ, на которые л раньше не находилъ
отвilта. Могу сказать, что такое изучеиiе пРолило :мнt на
молитву больше свtта, нежели чтеиiе какихъ бы то ни былс
каигъ о молвтвt, хотя л и ихъ прочелъ немало. Я указалъ

только на эти двt темьr, ио, иавtрно, у васъ есть свои соб
ственвыя темы, которыя вы желали бы разъяснить себt ...

«.Я нахожу, что больше всего пользы можно получить отъ

изученiя личности Самого Jисуса Христа . Однажды ·я: спр(\
силъ профессора Друммоида, идя съ ниМъ по улицаиъ ЭдиR
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бурга, :какiя темы изъ Свящ. Писаиiя, по его :миtвiю , ва·
:пболtе полезны для: :пзучевiя? Онъ ве сразу отвtтилъ, и мы
долго шли молча; наковецъ

овъ

сказалъ: «Л бы рекоъlев

довалъ завя'tься изученiемъ сл'!JдуiОщ:пхъ трехъ те:мъ для
большей ираветвенной и духоввой пользы: прежде всего изу

чать жвзвь Христа, во·вторыхъ, жизнь Христа и, въ-треrь
пхъ, жпзнь Христа». И я пришелъ къ убtждеиiю, что овъ
былъ · правъ. Безразлично, :какiе у '13асъ будутъ взгляды ва
Христа, во опьrrъ указываеТЪ, что именно изученiе этой лич·
вости.полезвtе всего. Во всяко:мъ случаt, вы не пожалtете,
если удtлите даже много вре:меви ва эту тему.
«Н'!Jкоторые желаютъ узнать, :какимъ образо:мъ практически

выполнить такое библейское чтевiе. Изучаете ли вы какую
нибудь отдtльвую КИИI'У или Пославiе, или бiографiю, или
тему, разбивайте каждую такую тему на части такъ, чтобы
заняться въ течеиiе каждаrо дня одною какою-нибудь сто
роною или частью

вопроса. Хороmи:мъ руководствомЪ для

вtкоторыхъ будетъ то пособiе для :пзученiя Евавrелiя отъ

' Марка, на русскомъ лзыкt, которое издано Петроrрадски:мъ

Христiавс~мъ Оrуденческимъ Кружко:мъ, а также пособiе
Г. Х . Олдхамъ подъ заглавiе:мъ: «Учевiе lисуса Христа>, пер.
съ авrлiйскаго, издаиiе 'rого же кружvа.
.
«Вы вавtрвое натолкиетесь ва веповятВЫJI Пета и встрt·
rnтесь съ такими текстами, которыхъ ве будете въ состоявiи
обълсвдть . Л совtтовалъ бы дtлать ототки протввъ такихъ
мtстъ и ватtмъ ~ъ дРуrое время разбираться въ вихъ осно

вательно, во ве допускать, чтобы эти трудвыя nета отвле
кали васъ отъ главвой ц:Вли вашего чтевiя. Отъ какой цtли?
Цtли-питать вашу духовную природу и укрtпить васъ на
ЭТОТЪ день.

сСлtдующiй мой совtтъ: быть освовательвыми въ работt.
Будучи въ Австралiи, я слышалъ, что иногда ваходятъ золо

той песЬкъ на поверхности земли, во для вахожденiя болtе
крупнаго песка и

саиородковъ

приходится

копать

иногда

очень глубоко. Я думаю, что ванбольшую пользу изъ Свящ.
Писавiя извле:каютъ тt, которые основательно

роютел въ

вемъ. Rогда поверхностно и быстро читаешь Свящ. Пнсавiе,
:1'0 не доходишь до всей глубины его смысла, но кто глу
боко ввикаетъ въ него, тотъ поистивt ваходитъ драrоцtн
ВЬiе апазы. Rакъ важно, чтобы мы глубоко думали и раз
ишплнли о прочитавноиъ! Если мы прочитаемъ такимъ обра·
вомъ хотя немноГо стиховъ, это вамъ дас1'Ъ несравненно
больше, чtиъ если бы мы ихъ прочли много , но поверхностно.
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ваше ввииавiе,...-это дtлать sа:мtтк.и во время чтевiя. Я;

сохраняю sа:мtтки, которыя я дtлаю во время :моихъ чтевiit
Свищ. Писавiя и для :меня онt очень полезны. .Я: нахожу.
что :инt очень по:могаетъ сосредоточиваться , когда я дtлаю
захtтк.и о тоиъ, что на меня производвТЪ впечатлtвiе».
Этими указавiSIМВ человtка, опытнаго въ дtлt хри·
стiанскаго воспитавiя, скауты также :могутъ воспользоватьм.

Другой :мой совtтъ: то, что вы вычитали въ Евавrелiи,
провtряйте, насколько :можете, . на дtлt, въ своей жизни..
Еванrелiе такой провtрки ве боитм. Правда,. здtсь вамъ
встрtтятм таldя нравственвыя правила, которыя покажутсЯ\

трудно осуществимыми и даже

странными .

Здiюь и:мtетса

въ виду высmiй идеалъ вравствевво-совершевваго человiша,,

идеалъ для насъ пока ведостуiiВЬIЙ. Не с:мущайтесь этимъ,1
во то, что сможете, попроб)tйте, несмотря на со:мвtвiя,
осуществить въ жизни, хотя бы въ :маловажвыхъ случаяхъ,,
и только тогда судвте объ этихъ правила.хъ. Такиъrь путе:мъ.
вы получите

вtрите

въ

двойную

пользу :

справедлввостъ

во-первыхъ, вы tлучmе по-.

этихъ правилъ

и

въ

моральвый авторитетъ тtхъ лицъ, которыми они
Вы повtрите, что лица эти дtйствительво хорошо

высmiй
даны.
звали

nрJфоду человtка, его душу, его сердце , ·и на освовавiи
этого rлубокаго повим:авiя человtка :моглв давать безоmибоч
ВЬiе совtты и правила. Вы повtрите, что лица эти звали
выошую вравствеввую истину и тотъ путь, тt средства,
при помощи которыхъ можно достигнуть

враnствевваго со

вершенства. Такая вtра, подкрtплеввал JIВЧВЬIИЪ оаыто:мъ,
ropasдo прочаtе, гораздо силъвtе, rораздо цtввtе , чtмъ

та вtра, которою :мвоriе довольствуются, и которая есть
вс что ивое, как~ холодвое corлacie разсудка съ даввы:ми
правила:ми.

Попытаюсь разъяснить это вtсколько подробвtе. Часто
случается,

что прочитаетъ человtкъ какое-нибудь правило

или изречевiе, подуиаетъ вадъ вимъ веивого, кое-что при·
по:ивитъ, сообразитъ, взв'!iситъ въ уиt разJIВЧВЬiе доводы
ва и противъ, скажетъ: еДа, это вtрно, это совершенно

вtрвоl» и спокойно продолжаетъ читать дальше. Въ его
ум·в отразилась истина, овъ ее повялъ, во она осталась
11ъ ве:мъ холодной,

ведtйствителъвой.

И

поздвtе,

когда

жизнь столкветъ его съ искушевiем:ъ, когда необходимо бу·
детъ поступить сообразно
истина ,

припятая

съ

усвоевны:мъ

только умо:мъ,

правило:мъ, эта

пе удержитъ

его отъ пз·
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ов.едевiем.ъ, особевво въ рilmительвШI иивуты жизви.
ужио , чтобы истива прошла чрезъ ваше чувство, чтобы
ощутили ее сердцем.ъ, а это cкo.pile всего бываетъ
огда, когда мы осуществвм.ъ ее на дilлil. Тогда она ста
овится д.11я васъ жизвеввой , имi>ющей дtйствительвое зна-

s

вiе, а не прописвой то~ко истиной, которою мы м.ожем.ъ

егольнуть въ pasroвo{>il

о в~сокихъ

вещахъ,

во которой

ы из:мtним.ъ въ первый же разъ, какъ только отъ васъ
дотребуется извtстиое усилiе воли, чтобы примtпить ее къ

:своему поведевiю

·

М~ припо:мивае.:rся одивъ очень старый разсказъ о двухъ

;подвижникаХЪ, изучавшихъ вмtсn Овнщ. Писапiе. Rорда
,они прочитали заповi>дь о JIЮбви къ ближиим.ъ, одинъ
вихъ пр'ервалъ чтенiе и сказалъ:

-

ИЗ'f>

Братъ/ Довольно на этотъ разъ: я не совсilм.ъ усвQ·

~илъ эту заповi>дь. Позволь ъmt подумать надъ ней и изу·
чить ее. Rогда я выучу ее, н
будем.ъ продолжать чтенiе!

снова

приду къ тебt и мы

Другой подвижникъ согласилен и ушелъ. Долго онъ
ждалъ и въ свободвое рремя изучалъ Свящ. Писавiе одинъ.
Прошелъ годъ, другой,
третiй·. ПодвиЖIШR'Р прочитаJ11Ь

и изучилъ всю Б.иблiю, а братъ все не приходилъ. Оталъ
уже сокрушаться подвижиикъ и ду:ма-лъ:

«Не надолго же
Eoжie l~

хватило у брата желанiн изучать Слово

Только къ копцу третьнrо года приmелъ пропавшiй братъ.

Онъ былъ

худъ, из:мождевъ

и блtденъ. Въ

глазахъ бwro

много грусти, но ва губахъ сiяла счастливая улыбка .

-

Гдt ты былъ? Отчего ты пе приходиJIЪ такъ долго?

-Прости, мой братъl

-

отвtчалъ приmедпriй, мавнясь

въ seМJIIO,- прости, что задержалъ я такЪ долго ваше чте·

вiе Слова Божiя. Но все это время н ИЗ!Ча.JfЬ ту заповtдь, ка
кую nрочитали мы съ тобой въ послtдцiй разъ. Я ж~лъ
среди людей и учился вхъ шобить. Мвt долго это не дава

лось-видно, безтолковъ н сталъ на старости. И только те
перь думаю я, чrо немного научился этой заповtди ...
- Братъ :мой !-отв'Вчалъ подвижиикъ, с:мутившись:-ты
прости меня , что

укориJIЪ я тебя въ · высокомilрiи мое:мъ.

Ты сдtлалъ неизмtри:мо больше, чt:мъ я . Слово Божiе было
только на устахъ :м:ои.хъ; ты же, хотя и одну заповtдь, но
взучвлъ сердцемъ и дtломъ ...
Такова древняя ле rецда.

-289Было бы хорошо, ес.пи бы 111Ь1 суъrВли подражать этому
брату и дiт:омъ провtрнть то, что вычитаемъ въ Свящ. Писа
вiи. Трудно это,-словъ пtтъ,. Но велика здtсь и ваРрада:
помимо того, что такимъ образомъ 111Ь1 прiобрtтемъ твердую
увtренвость въ правиJIЬвости избравнаго пути, во самое испол

вевiе евангельскихЪ заповtдей, есJШ дtлается съ искревниш.
сердцемъ, привоситъ громадвое удовлетворевiе.

Не дарош.

па ус:rахъ вернувшагоси брата cinлa счастливая уmбка.

Наконецъ, для раэвИтiя религiозиаго чувства нужна м о·

литва. Лучше всеFО молитесь, когд~ вы совсtмъ одни. Ти·
хоиько ·склоните колfши, подумайте, что предъ вами безко·

вечно Добрый, Всемоrущiй и Bceьtдyщiit Отецъ, Кото-рый
горячо, горячо

васъ

JIЮбитъ и

хоче'IЪ поэтому,

чтобы вы

бЫJiи тоже добрымъ, хороmвмъ, и очень скорбитъ, когда
види'IЪ ваши проступки, ваши вехороmiя дtла, чувства и

кысли. И смотритъ Оиъ на васъ то ласковымъ, то скорбя·

щииъ, во всегда любJIЩIIмъ взороиъ и ждеть, когда придете
вы сами къ Нему съ раскрытой душой и раэсRажете Ем.у
все, все- о своихъ радостяхъ и оrорчевiяхъ, о своихъ ва

деждахъ и о своемъ отча.sвiи, о своихъ вуждахъ и желавiлхъ,

о "своихъ добрыхъ и дурвыхъ дtлахъ. Въ эти тихi8: минуты
молитвы говорите беэъ УJайки о томъ,

что вэсъ иучитъ и

воJJВуЕ!'IЪ, куда вы стремитесь и о чеиъ скорбите. Не заботь

тесь о словахъ иоJШтвы. Будьте только совершенно искреивы
и nравдивы и не забудьте провtрить дtла свои и поступки

и_ посиотрtть, не огорчили ли вы чtмъ JIIO~ящaro васъ Отца
Небеснаrо. Если вспомви.те за собой что-иибудь вexopomeef
искренно попросите прощевiя и обtщайтесь въ будущеМЪ
изо всtхъ силъ бороться съ искуmеиiямв: и стараться найти
въ себt силу ве дtлать впредь того, что вы сдtлали.
Часто бываетъ, что у челов'Вка иtтъ вастроевiя молиться.
'1оrда прочитайте молитву Господню . или другую, какую вы
знаете (очень хороша великопостная молитва: «Господи и
Владыко живота мoero ...:t), внимательно вдуи:ываясь въ ка
ждое слово, и если все же не найдете въ себt молитвеинаго

вастроевiя, тоrд~ въ краткихъ словахъ поио.зmтесь о своихъ

близкихъ и о всtхъ людяхъ, особенно страдающихъ и уrне·
тевиыхъ, и ковчайте молитву: очевидно, въ васъ вtтъ еще
ДЛЯ ЭТОГQ НУЖНОЙ СИЛЫ.
Но если пвится въ васъ иастроенiе и желанiе молитвы,
не позволяйте ему пройти безсл'Вдно и выполните его веме·
дленно, въ какое бы время дв:я или ночи это ни случилось

1!

Нравственное вбспнтаНlе скаута.·
В. О. Лреображепс"'а~о.
Вслtдъ за вопрооомъ о развитiи релиГiознаго чувства
лередъ наl(и встаетъ вопросъ о раsвитiи чувства нравствен·
наго.

Строго говоря, Главную основу нравственности составля·

етъ любовь къ друrимъ людямъ и, слtдовательно, намъ
необходиио воспитывать въ себ'В это чувство любви къ дру·
rи:мъ.

-

Зачtмъ это надо?-спросите вы.

Дtло въ томъ, отвtчу я, что .пюбовь-{frо та внутренняя
сила, которая объединяетъ и сближаетъ людей. Русское rocy·

дарство есть не что иное, какъ rроиаzшое 'здавiе, гдt всt иы
являемсн кирпичами, а цемевто:мъ должна служить любовь.
В:акъ бы ви былъ хороmъ архиrектурный планъ зданiя, безъ
цемента оно ве можетъ быть прочнымъ и разсъmлется при
первой же бурt. Политическiя учрежденiя, правительствен
вая власть, законы, огравичивающiе згоизмъ отдtльныхъ

лицъ,-все это представляетсн скорtе желtаны:ми скрtпа:ми,
гигантскими обручами, набитыми на здавiе и внtmней силой
принуждевiя сдерживающими государство отъ распада. И
Посмотрите, что случи.11ось у пасъ въ послtдвее вреия: лоп·

нули обручи, cтяl'IЦiaвmie зданiе, н посьшались мы во всt
стороны, какъ кирпичи обваливающаrося дока. Не было въ

наmемъ доиt цемента, не было связывающей любви.'Слиm·
комъ иного каждыll дума.пъ о себt, о своиrь интересахъ и
пе хотtлъ считаться съ интересами друrихъ: Эгоизиъ; себв.пю·
бiе раsъединяютъ людей.
Часто споряrъ о тоn, что прежде всего нужно для проч
ности и благоустройства государства. 8дви rоворятъ, что
нужны xopomie порядки, хорошая система управлевiя и съ

этого нужно начинать постройку государствениага зданiя.
Дpyrie rоворятъ, что порядки и система не и:мtютъ большой
важности, что дурные люди испортsпъ и xopomie порядки
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людей, а потомъ уже ду;мать о порядкахъ.

Rто правъ? Строго rоворл , и тi и дpyrie отчасти правы,
отчасти веправы. Для прочности и благоустройства государ

ст~а нужны и хорошiе порлдки и

xopomie

люди.

Это со13ершенво вtрно. Но вотъ вопросъ: что отъ чеrо

здiсь зависитъ? Что явллется причиной и что сл.iдствiеиъ?

Оь чего надо начинать? Что слiдуетъ поставить въ первую
очередь: порлдки или хороmихъ людей? Совершенно спра
ведливо, что xopomie порядки безъ хороmихъ людей быть
не могутъ. Поставьте вн вора !JЛИ безчестиага человtка во
главi пдеально-организоваиваго предо рiятiя, и, какъ бы
вы его ни контролировали, онъ всегда иайдетъ случай
украсть и испортить ради своихъ корыстныхъ цiлей самую

идеальную оргаиизацiю. Оь другой стропы, вtрво также и
то, что дурные порлдки, произвоJIЪ, василiе, безправiе-все
это препятствуетъ появленiю хороmихъ
лишь трусовъ и рабовъ.

людей, воспитшая

Гдt же выходъ? Или мы зашли въ тупикъ?
Покойвый русскiй историкъ, В. О . Rлючевскiй, разбираа
этоть вопросъ, разрtшаетъ его такъ:

-

Самый вопросъ,-говоритъ онъ,-поставлевъ здiсь не

правильно . Люди и порядки вовсе ве находятся между собой
въ отвошенiяхъ родителей и дtтей. И то и друrое растетъ

и развиваетсл параллельно и бдвовреиеиво, а не такъ, что
одно

предшествуетъ другому.

порндки,

развввалсь

И

xopomie

люди и

одновременно, вырастаютъ

общаrо источника, и этимъ

xopomie

изъ

одного

третьи:мъ, общииъ источникомЪ

JIВЛJIIOTCJI xopomiл
частвыл взаим:выя: отношенiя между
людьми. Изъ этихъ частвыхъ хорошихъ отвошенiй рождаютм
xopomie порядки, и въ этой же атиосфер'i взаиинаrо добр9желательства воспитшаются

xopomie

люди.

Иt•акъ, »ОТЪ что нужно прежде всего: вваиивая любовь,
вэавивое доброжелательство, взаимное довtрiе, взаиивыа
xopomia отвошевiл .
Такииъ образоиъ, вuося въ вашу жизнь любовь къ другвиъ
и улучшая взаимвыл отвошевiл между людьми, ИЬI работаемъ
ва nользу всеrо государства, укрiпляеиъ его и содtйствуеиъ
его благоустройству.

Слiдовательпо, это-вашъ долrъ.
И подумайте, какъ хорошо: въ исполвевiв этого долга пе·
редъ родивой мы всi,безъ вслкаrо исКJiюченiн, можеиъ nринять

участiе, такъ какъ каждый можетъ ввести любовь, вtжность.
1~·
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его окружающимъ. Выполнлл этоть долrъ, каждый иsъ насъ
можетъ_дринес.ти пользу ро.цинt, хотл не каждыtt привванъ
иrрать выдающуюсл роль

государственнаrо

или обществен

наго дtлтеля. Не rово})ите поэтому: «Что н могу сдtлать
длн Россiи? Я-одинокiй, малещ.кiй, слабый!».
Вы знаете теперь, что вы можете сдtлать.
Порой wt· кажетсл, что лющr ссорятся и эллтел друrъ на

друга просто по недоразуиtнiю" илИ по глупости. Тотъ, кто
хоть разъ извtдалъ

ирелесть

взаимной

любви и дружбы,

кто хоть однажды былъ обвtянъ этой ласкающей атмосферой

общаrо до~рожелательства, довtрiл и предупредительности,
тотъ всегда_~будетъ

къ этому . стреиитьсл.

царить злооа и ненависть, ему будеть

Обстановка, rдt

невыразимо тяжела.

Для невсправимыхъ эrоистовъ, которыхъ трудно убtдить ·
такими Дt)Водами, н скажу слtдующее:

Общая взаииван любовь, въ ковцt-концовъ, выrодна длн
каждаrо. Представьте себt, что въ наmемъ патрулi; восемь
человtкъ. Bct ссорнтсл, бранятся друrъ съ друrомъ, и ка
ждый думае'IЪ и заботится только лишь о себt. Въ результаn
о каждомъ заботател только одинъ человtкъ, именно оиъ
самъ.

И вотъ друrал картина: всt любЛ'rЬ друrъ дpfra, жи:вуть

дружно между собой, и каждый заботитсн о другихъ больше,
чtмъ о себt. Очевидно, что въ это.мъ случа'!J о каждомъ
членt патрулл заботSIТОн всt 9сталъные, т .-е. семь человtкъ.

Спраmиваетсл: что больше

-

одинъ или семь? и кто су

ыtетъ больше дать и лучше позаботиться о товарищt: овъ
одинъ или семь человtкъ?
Отвtть здtсь лсенъ: для каждаrо выrодвtе, если о немъ
заботится семь человtкъ, а не одпвъ, не rоворл уже о томъ,

Что такимъ образоJ\fЬ сбереrаетсл масса времени и энергiи,
которал при другихъ отиошеиiлхъ трмится: на вэаимныя:
препирательства и ссоры. А какъ сберегаютел нервы! Rакъ
улучшается вастроеиiе духа, повышая 7-Бмъ самымъ продук
тивность работы! ..
Я думаю, Ч7О wt н'!Jтъ необходимости говорить объ
&тоиъ слишкомъ долго. Вы, скауты. сами почувствуете всю
прелесть хорошихъ взаимвыхъ отношеJР.й, если вы суиtете
и:хъ установить.. е.сли рtmительно встанете на этотъ путь
любви и взаимваго доброжелательства.

:М:ожно различвыми способами воспитывать въ себt чув
ство любви къ друrимъ, н въ скаутизмt одвпмъ пзъ внtш-
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услуги, оказываемыя другииъ.

«Доброта и обходительность- двt великiя добродtтели»,
говор~ испанская пословида~Другая rласитъ:

.

«Оказывай услугу, не обращая ВНJU[анiн на то, кому ты
ее оказываеШЬ>. Это звачитъ: будь добръ и ввимателевъ но
венкому-великому и малому, бtдному и богатому.
Великой чертой въ характер$ каждаrо вастоящаго рыцаря

было то, что онъ постоянно оказывалъ добрыя: услуги и по
иогалъ венкому. Онъ зналъ, что каждый должевъ рано или
Поздно умереть, по полагалъ, что прежде, чtмъ ваступитъ
этотъ часъ, каждый изъ васъ долженъ сдtлать доброе дtло.
Такъ какъ скаутсЮй уста вь составленЪ по образцу ры
царсJ(аrо, то въ него танже включена обязанност1- каждый
день оназывать кому-нибудь добрую услугу. Разиtръ такой
услуги не имtетъ большого зпаченiя . .Можно, напр., помочь

кому.:нибудь въ рабm
вtтъ

....:. особенно

rrtмъ, у кого въ домil

взрослыхъ иужчивъ; помочь

товарищу приготовить

уроки и объяснить ему то, чего опъ не · понимаетъ; отнести
обtдъ или лакомство бtдвыиъ дtтямъ; сбросить стекло съ
дороги, rдt tздятъ на автомобиляхъ, на велосипедахъ, или

rдt иrраюrь дilти; присмотрtть за малевькииъ ребевкомъ,
еслв его

родитеJIИ

заняты;

принести

дровъ; подмести или

очистить отъ спtга дорогу; подобра1:ь разбросанные клочки
бумаги; написать за неграмотнаго человtна письмо или
прошевiе; убрать съ дороги камень или заравнать яму, на
которой спотыкаются прохожiе; "!~очинить изгородь; приго
товить обtдъ, если вtтъ кухарки; вакрыть на столъ; иr.пол
нить какое-нибудь поручевiе, вапрliмtръ, отвести пакетъ
на почту; посыпать пескомъ обледнвtлуrо дорогу; подмести
тротуаръ; уступить свое nето въ вагонt;помочь вести что

нибудь старику или жевщинt; помочь извозчику, если сло
малась оглобля или сосночило сЪ оси колесо и т, д.

Собственно говоря , найти случай оказать добрую услугу
очень ветрудво. Нужно тw.~ьно умtть «смотр'IIт~», какъ го
ворятъ скауты, т.-е . быть ваблюдательнымъ. Всегда легко
замtтить какой-нибудь безпорядокъ, который вы можете
устранить, легко замtтить человtка, которому вы :можете

помочь. Надо прис:матриваться къ Людяиъ и стараться до
гадаться, что кому нужно. Послt вtкоторой практики это
достигается легк9.

И все-таки можетъ случиться, особенно на первыХъ по
рахъ, что въ

течевiе дня вы не найдете для себя случаs;

-
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оказать добрую услугу. Тогда проще всего, если вы прямо
обратитесь къ кому- нибудь изъ дом:аmвихъ и спросите, не

можете ли вы быть Ч'kиъ-ивбудь полезвыиъ. У мамы всегда
масса хлопотъ

по дому,

и она всегда рада помощи.

Вообще лучше начинать

ирактику

добрыхъ

услугъ

съ

'лицъ для васъ ваиболtе близкихъ. Вы знаете ихъ лучше;

знаете, что ииъ нужно; знаете, какииъ образоиъ iЫ можете
сдtлать чт.о-вибудь прiя:твое. И вдtсь скорtе всего вы почув·
ствуете, какъ прiя:тво заботиться о другихъ и оказывать до·
брыя: услуrи JIЮДЛМЪ.
Постарайтесь прежде всего въ

родвой сеиьt,

близкихъ ОI!jравдать свое высокое званiе

въ кругу

скаута. Постарай

тесь, чтобы здtсь слово «скаутъ> произносилось не съ на·
смiнnкой и ировiей, а съ уважевiеиъ и съ тепЛШrlъ, хоро·
шимъ, доброжелательнымЪ чувствомъ. Этого лучше всего вы
достигвЕп:е добрыми услугами и своею заботливостью объ окр,у·
жающихъ. Иногда прв:дется, быть-можетъ, постуuиться: сво

ими~ интересами,

своииъ удовольствiеиъ, но снаутъ всегда

ГОТОВЪ ПОСТjПИТЬОЛ ИМИ, если ЗТО НУЖНО.

Однажды, разговаривав

съ мамой

одного мальчика, я:

спросилъ, какъ относится ея: сынъ RЪ блиЗRИИ1> домашвимъ .
«0,-сказала она:-овъ у :меня вастоящiй скаутъl) И въ ел

roлoct было столько гордости и любви!
Вотъ ноz,шли:мевтъ, который прежде всего долженъ
служи·rь каждый ск.аутъ!

Зиалъ л также мальчика, который очень
сился: къ товарищамъ и

среди вихъ

за

хорошо отно

с.читалсл славвымъ ма

лымъ. Но въ кругу родвой семьи овъ былъ совершенно
невозможевъ: rрубъ, деспотичевъ, упряиъ и к.апризевъ .
Особенно · доставалось отъ него прислугt . Rъ счастью, онъ
не былъ скаутомъ. Для скаута это - позоръ. Rъ прислугt
также отвоситесь вtжливо и доброжелательно и никогда не
заставлайте ее дiшать то, что можете сд'iлать сами.
У всtхъ ск.аутовъ уставовлеВЪ «день матери»-1 декабря
каждаrо года. Въ этотъ день сдtлайте особенно прiлтвое
вашей мамt. Выразите ей Ч'kиъ-вибудь свою любовь. Будьте
вес:t этотъ день особевио ласковы, вtжвы и предупредительвы

.съ вею. Если она далеко - напишите ей ласковое • письмо.
Если мамы нtтъ-помлвите о ней и отвесите на ел могилу
цвtты.
Не забудьте же 1 декабря!
Родная семья это-первал и саман легкал ступень, гдt
легче всего и прiятвtе дtлать добрын услуги. Слtдующимъ

~
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mкoлil и среди товарищей.

Случаевъ для услуГ!. здilсь вы найдете сколько угодно,
и я хотilлъ бы дать только два совilта:

Обратите особенное ввиманiе на

слабыхъ

:мальчиковъ,

главвымЪ образомъ, на тilхъ, кого обижаю'l"Ь товарищи. Ошt
особенно нуждаются въ ласкil и ввииавiи. Возьмите ихъ
подъ свое покровительство и защиту. Выть-можеть, ивъ-за
вихъ вамъ придется

столкнуться

съ

друrими товарищами.

Не бойтесь. Помните , что рыцари и скауты всегда стоятъ на
сторовil слабьtХЪ и ихъ защищаютъ. Если даже и придется
вамъ немножко пострадать, ве падайте духомъ, такъ какъ вы

пострадали за правое дilло. Соберите все сме мужество, вcil
свои силы и не уступайте ви на шагь. Снова и снова всту

пайтесь за обиженнъrхъ, не думая о ceбil слиmкомъ мноrо.
Знайте: въ ковцil-концовъ вы побilдите. Правда въ конечномъ
ито1i1 всегда побilждаетъ. Васъ поддерж зтъ другiе товарИЩif,
въ которыхЪ есть чувство чести и справедливости .

Иногда въ классil бьmаютъ парiи, которЫХЪ никто не
любитъ. Обыкновенно, для этого есть какiя-нибудь причины.
Чаще всего классъ преслilдУетъ фискальство, подхалимство,
желанье подслужиться къ учителя:мъ. :Можно защищатъ и
такихъ мальчуrановъ , во надо поставить пеобходиМЬIМЪ уело·
вiе:мъ, чтобы они бросили свои дурвыя привычки. Если вы
су:мilете прiобрilсти влiянiе на такого мальчугана и заслу·
жить его дoвilpie и .расположевiе, поговорите съ вимъ
искрепво

и

серьезно,

скажите

любятъ товарищи, посовtтуйте

ему

прsмо,

почему

его

пе

исправиться и возьмите съ

него чествое слово, . что опъ изо всtхъ силъ будетъ бороться
съ дурной:' привычкой. Послil этоrо поручитесь за него предъ
клаооомъ, защищайте его оть песправедливцхъ обидъ и на

паденiй; и помогите ему В'Ъ борьбt съ саки:мъ

собой. Если

за:мilтите В'Ъ не:мъ вдруrь опить дурной, злой порыв-ъ {до
пусти:мъ, въ злобt на товарища овъ б'Вжитъ жаловаться въ

вв:спекторскую), остановИ'l'е

или задержите его, :какъ сумil

ете- убilждевit>:мъ, mутноА, разговоромЪ . Часто достаточнn
бьmа6'1Ъ дать такому мальчику время, чтобы онъ остылъ.
чтобы пpomeJIЪ первыА порывъ злобы, и опъ не cдtлae'l"f

,

того, что хотilлъ сд'Влать сначала.

Не смtшивайте только подхалимства съ вtжливостью и

услужливостью, и фискальства съ сообщевiемъ по обязан
ности,

наnр.,

дежурнаго .

Подхалимство

предъ учителемъ, желавiе заслужить его

это -

заискиванье

расположевi е ив
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вимъ уваженiемъ и любовью, а подобострастiемъ и совер·
шенно

ненуЖВШ4И

услуrаъш

и

подарками

единственно

съ

корьiСтвой цЪлью. ФИскальство это- желанiе во ЧТQ бы то
ни стало насолить товарищу, подвести его подъ ваказавiе;
часто этотъ довосъ безпричинный и вевужвый съ единственвой
Ц'l!лью выслужиться.

Много и друrихъ дrрныхъ привычекъ вы замtтиrе среди
товарищей

и,

исправить,

заставить

если

вам:ъ удастся
отмзаться

кого • нибудь

отъ mной

изъ

нихъ

привычки, то

вы окажете самую хорошую добрую услуГу классу, о xaкofi
только

можете мечтать.

Не з&будьте навtстить больноrо товарища. Если овъ ску- ·

чаетъ, постарайтесЪ его развлечь, разсказать что-нибудь ве

селое и интересное. Поговорите съ товарИщами и напишите
ему совиtстно

хорошее,

ласковое,

сочувственное

письмо.

Ничто такъ не ободряетъ и не сближаетъ людей, какъ
выраженiе сочувствiя и симпатiи въ :минуты горя и не

счастЬя.

Друrой мой совtтъ: сбJIИжайтесь, оказывал добрыя услуги,
преимущественно съ nив изъ ваmихъ товарищей, въ RO·

торыхъ замЪште скаутсRiй духъ. Въ классЪ вы всегда най
дете иальчиковъ, которые, не состоя ви въ одной скаутской
организацiи, являются настоящими скаута!IШ по природЪ,
по

характеру;

и

всегда

есть

группа развуздавныхъ хули

ганчиковъ или, еще хуже,-снобовъ, которые, къ сожалЪн:iю,

часто руКоводятъ RЛассо:мъ и даютъ ему товъ. Снобы это
самая nротивная разновидность школьнаго типа. Они всегда
франтовски одЪты, надушены, напомажены и очень дорожатъ
своей прекрасной наружностью. Обыкновенно, они развра;
щевы и вкуспли всЪхъ грязнsхъ прелестей жизни. Въ шан·
танахъ;

въ

ресторанахъ,

на

скачкахъ

и въ друrихъ злач

ныхъ мЪстахъ они- вепремЪввые члены. Они постоянно
охорашиваются и рисуются, прин:вirая изыскавно-грацiозвыл
позы, и больше всего дорожатъ своимъ успЪхо:мъ у жен
щивъ. Прислушайтесь къ ихъ разговору: всегда одв'В и тt
же те:иы-грязвые анекдоты, женщины, костю:мы, рестораны,

кутежи, повыл шансоветки и т. д. Дальше этого ихъ убо·
гНt кругозоръ не

расширяется.

Rъ товарищаМЪ ови отно

сятся свысока, снисходительво-пренебрежительво. Они самn
кажутся себЪ людьми высшей породы, а всt остальные, кто
не можетъ одЪватъся по послtдней :модЪ, кто не :м:ож~
или

не

хочетъ

посtщать

шантавовъ

и купаться въ грязи _
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жизни, кто чисто и хорошо относится къ жевщипа:мъ,-ка

жутсн имъ жалкими или с:мtПIIIЬШИ.
Сноба исправить почти

невозможно. Нужны исключи·,

тельвыя обстоятельства, почти траrедiя, лтобы оздоровить.
такую натуру. Даже, eCJIИ вы о:кажете ему добрую' услуrу;'
онъ

п{kметъ

ее

пренебрежительво- снисходитеЛьно,

ка:к:I>

должную дань прекловевiя предъ своииъ превосходство:мъ;'
бьrrь- можетъ, въ . звакъ блаrодаvвости приrласить васъ въ·.

ресторавъ или подаритъ порпографическую картинку. И то:
и другое одииа:ково скверно. Поэтоку лучше всего, если вы
будете

обходить таки.хъ господъ полиымъ равиодушiемъ и

не выкажете ни восторга, ни преклоиевiя предъ ихъ эле

гантными прическами и тонк:ииъ

зиаиiе:мъ грязиыхъ сто-.

роиъ жизни.

Совсtиъ другое дtло хулигавчини. Среди иихъ встрt
чаются. прелеотвые , веселые ребя.та, и только дурной вкусъ,
СJrабая воля и иеправильвое поиимавiе того, въ чемъ состо
ИТЪ истинное мужество и геройство, д-J;лаютъ ихъ таRИми

развивченпыии и

безmабашвыии.

Этотъ

типъ

главиьnrь обраsомъ, на почвt того уваженiя,

рождается,

которымЪ мо

лодежь, особенпо зеленая, окружаеть rруб:ьш выходки про-'
тивъ старmихъ, дерзЮJi шалости и своеобразное ухарство.:
Хулигаliчи:ки, обыкновевво,-rерои школы, и вC'IJ свои без-:
mабаmныя выходки они продiшываютъ rлавиымъ образомъ
длл того, чтобы заслужить популярность среди товарищей.
Но ка:къ только они замtчаютъ, что ихъ продtлки не вы

зываютъ пи восторга ни удивлевiя, у вихъ исчезаетъ вся
кое вдохвовевiе и,
удастся

направить

если при этомъ ихъ молодую эиерriю
въ

хорошую

сторону,

то изъ пихъ вы

ходяТЪ отличuые мальчуганы. Вотъ почему
верtд:ко становятся. хорошими скаута~и.

хулигапчики

Чтобы привлечь ихъ па свою сторону, для этого -то и
надо сблизиться съ хорошими, стойкими товарищами, въ
которЬIХъ вы замtтите зачатки скаутскихъ идей и пастро
енiй . и въ которыхъ есть стремленiе заняться самовоспита
пiеиъ. Хорошо, если виtстt съ пmm вы сумtете органи

зовать кружокъ самовоспитапiя и сплотиться настолько.;
чтобы давать топъ всему классу. Тогда у васъ образуется
падежное, хорошее ядро, о которое

разобьетСSI и спобизмъ

и хулиганство. Почтенные представители поелЪдинго течепiя,
павtрпое, примкпутъ къ ва:мъ, если въ общей массt класса
вы сум-J;ете создать такое пастроепiе.
встрtтятъ не одобрепiе, а порицанiе.

что

ихъ

продtлки
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въ средЪ товарищей такой

·кружокъ самовоспитанiя, проииквутый скаутскимъ духомъ,
и сПJiотите въ вемъ лучmiе элементы класса, вы сдtлаете
уже большое доброе дtло.
Itакъ вести такой иружокъ и что въ немъ дЪлать, это,
воnросъ довольно сложный. ЗамЪчу здЪсь зmшь кратко, что
лучше всеrо, если

въ

основу

такого

кружка вы

положите

скаутскiе законы и сдiшаете исполневiе пхъ облзательвымъ
для всЪхъ члевовъ кружка. Rр'омЪ того, въ проrрамму

кружка можно ввести изучевiе бiографiй великихъ людей,
скаутскiя компатвыя игры, доклады и объrВвъ мнtиiй' по
вопросамъ самовоспитанiя и· много друrихъ хорошихъ вещей.
Добр:ыя услуrи, ваковецъ, вы обязаны дЪлать ве толысо

родВЬIМЪ и зваком:ымъ, ве только товариmамъ, во и всtм:ъ
друrимъ людтrь безъ исКJIЮченiя. Случаевъ длл такихъ
услугъ, особенно въ большихъ людВЬIХъ городахъ, пред

·

ставцется множество. Нужно .только уМ'Вть 4:СмотрЪть~.
Помните, что скаутъ шрвый обязавъ броситьсл на помощь
тамъ, гдt эта помощь требуетсл, напр., при какомъ-впбудь

иесчаtтномъ случаt на улицt. Но для этоrо вы всегда
ДОЛЖНЫ «бЪIТЬ ГОТОВШ. «БЬIТЬ ГОТОВЫМ'Ь)- ВЪ даВИОМЪ CJIY·
ча'В звачИ'IЪ, прежде всего, зарав'Ве изучить и усвоить тt
навыки, которые необходимы длл васъ, чтобы оказать дЪй
ствительную помощь при раsличвыхъ уличныхъ инцидентахъ.

На

улицахъ

нерЪдко

случаются

обмороки;

кто- нибудь

поскользнется и вывихнетъ себЪ ногу; кого - нибудь пере
tдеть автомобиль; кто -иибудь попадетъ подъ трамвай и сло
маетъ себt ногу изти руку и т. д. Очевидно, что вамъ
предварительно нужно изучить бавдажированье и средства

подачи первой помощи, чтобы бъrrь дЪйствительно полезвыми

въ подобвЫхъ случаяхъ. Часто къ вамъ обращаются съ во
просомъ,

какъ пройти въ такую- то часть

трамвай взять на такую- то улицу,

· rдЪ

города,

какой

находится такой-то

.магазивъ или такое- то уqреждевiе.· .Ясно, что вы должны
быть хорошо знакомы съ своимъ городом:ъ, .,если хотите
оказать услугу.

.

Лучше всего, если каждый разъ, когда вы не сумtете
оказать помощь, вы будете заносить ЭТО'IЪ сJiучай въ свою

записную книжку. Дома на досуг-Б

вы можете тогда поду

мать, ЧТО бы ВЬI МОГЛИ ПрИ ЭТОМЪ сдi;лать , И nрИГОТОВИ'IЬСВ
соотвi;тствующим:ъ образомъ. Тогда въ слЪдующiй разъ, если
подобиьrй ивцидевтъ повторится, вы уже не будете чувство
вать себя: таRИМЪ безпомощиымъ и растеряиным:ъ. Вы бу·

~
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дете sнатъ, что нужно дtлать. Мало-по-малу, такихъ случа-,
евъ, когда вы н~- знаете, что дtлать, будетъ становитьса
для васъ все меньше и меньше. И могу вас'.Ь увtрить, чrо
это созвавiе своего умtвiя быть полезньnrь при всевозмож·
выхъ обстоятельствахъ, сознанiе, что не растеряешься въ
нужную минуту и сумtеmъ привести въ исполневiе свой
дoJII"Ь оказать первую помощь,-это сознаиiе чрезвычайно

nрiятно. Появляется увtренность въ себt и хорошее чувство
по отноmенiю къ друтииъ людяиъ, когда смотришь на ннrь
и думаешь: «а моrу и очень хочу быть ·вамъ полезным:ъ,
если вамъ потребуется:..
Для хорошаго скаута вообще очень мучительно чувство
вать свою

безпомощность,

сознавать,

qто

онъ

ничеrо

не

можетъ сдtлать тамъ, rдt его услуrи бЫJIИ бы очень нужны
и . поЛезны, все равно, rдt бы это ни случилосы на улицt,

въ школt или дома . Испортился, допустимъ, электрическiй
звонокъ въ домt, и посtтители принуждены

часа:ми ждать

у дверей въ ожидаиiи, что кто·ннбудь случайно ихъ откро
етъ;

переrорtли провода,

и вся нвартира

поrрузилась въ

тьму нромtmвую, гдt обитатели стукаются лба:ми о косЯRИ
и наступаютъ другъ

другу

на

мозоли; развелись тараканы

и капаюТЪ съ потолка въ супъ во врема oбtl\a- всt по
добные безпорядRИ ·скаутъ близко прииииаетъ къ сердцу,
потому что всt они направлены лично противъ неrо, про
тивъ

его

скаутскаго

достоинства,

всt онн точно дравпять

ero· и

говорятъ: «А вотъ ты не умtеmъ поправить дtло:
плохой ты скаутъl> Скаутъ всегда серьезно займется вопро
сомъ о причввt безпорядка и, если не скожетъ помочь въ

этотъ разъ, научитса это дtлать въ слtдующiй.

•

«Быть rотовШti'Ы, съ другой стороны, sна9ИТЪ также для
каждаго скаута, гдt бы онъ ви

былъ, и чtмъ бы ин былъ

занлтъ, думать про себя: сЧто можетъ здtсь случиться?> и

«Что я долженЪ дtлать въ даввомъ случаt?»
ТаRИмъ образомъ,

вы готовы дtйствовать, и, если не

счастье дtйствителъно случится, вы первым:ъ должны бро-'
ситься на помощь. Не ждите, ноrда это будетъ сд'Маио кtмъ
вибудь другимъ. Для скаута это- позоръ.
Ниногда не ждите благодарности за добрую услуrу. Ока
завъ ее, постарайтесь незамtтно стушеваться. Вы сдtлали
доброе дtло; остальное васъ не касается. Помпиге золотыя

слова мудреца Семен: «Обязанности ваши, а слtдствiл .Божiи>.
Благодаря скромности и безкорыстiю, добрая услуга толь

ко вьшгрываетъ .

Не безпокойте сь: память о ней не умретъ

-
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въ дyiП'IJ тоrо, кто воспользовался вашей услугой, и рано
или поздно если не вамъ, то кому-иибудь друrом:у. бЪIТЬ
може'l"Ь, друrом:у скауту , овъ отплатитъ также доброй услу

гой. Доброе дtло не пропэдетъ безслtдво. Въ мipt вообще
1шчто не пропадаетъ: ни добро ни зло.
Само собой повSIТВо, что снауты ИИRоrда не берутъ, если
им:ъ nредлоmа.тъ «ва чай» за уолуrу, вtжливо rоворл въ та

кихъ случаяхъ : сБлагодарю ваеъ, во я-скаутъ; ваши пра·
вила не повволяютъ ничего брать за услуги:.. «На чай» ·ста
витъ васъ въ ложвое положевiе относительно всtiъ. Нельзя

по - товарищесRи работать съ человtкомъ, если думаешь о
том:ъ,

сколько

получишь,

или

если

овъ

ду:м:аетъ, сколько

овъ должевъ дать «На чай». :Меж.цу тtмъ, работа вслкаго ска

ута должв~ носить характеръ товарищеской помощи. По
нятно, что настоящее возваrраждепiе за трудъ совсtмъ
друrое дtло, в вы въ прав'!J его принимать.
Если за вашу добрую услугу Ва.J4'Ь отплатлтъ 'l"JJмъ же,
то постарайтесь такому человtку немедленно оказать новую
услуrу. У хороmихъ скаутовъ изъ этого возвикаетъ иногда

своего рода благородвое состлзавiе.
«Это очень интересвый спортъ,

сэръ,- говориЛЪ

мвt

о дважды одив.ъ англiйскiй мальчикъ • скаутъ, -вы оказы
ваете добрую услугу, ва:м:ъ отвtчаютъ тt:мъ же. Bpt дtлаете
снова, вамъ

опять

воsвращаютъ.

Въ

ковдt

- концовъ

вхо

дишь въ авартъ .и хочешь непрем:iнво, чтобы послtднее сло
во было все-таки за вами. И если этоrо добьеmься, то всегда

прiятво чувствовать, что побtда осталась на вашей сторонt!)
Да, эта благородная поб1ща, мой милый иальчикъ!

цумd.лъ я, смотря ВЪ . его разгорtвшееQЯ лицо. Бшло бы
очень ·хорошо,

если

бы всt

мы

могли увлечься

так.имъ

спортомъ.

Въ ков.цt-ковцовъ, весомнtнво, очень прiSIТВО сознавать,
qто друrим:ъ даешь боJIЬше, чtм:ъ самъ отъ вихъ получаешь.
Оказывая добрыя услуnт, бойтесь и иsбilгайте меха
ШI1!нос : и, т.- е. прив:ычки дtлать доброе дtло просто по
обязанности, во ИМS1 исполвевiя извtстнаго параграфа ска
утекаю устава, при чемъ ваше сердце въ этомъ совершепво
не участвуетъ, и вы остаетесь холодВьt и равнодушВЬI и къ

~амоиу

дtлу

и

къ

тtмъ

лица:м:ъ,

кому

вы

оказываете

услугу. Случаетел порой, что доброе душевное движевiе и
доброжелательство къ людямъ
выхъ

руководять

порахъ, когда маJIЬчикъ только

еще

только

на пер

начинаетъ прак

rику добрыхъ услуrъ . Постепеllно эти добрыя

побуждепiя

исчезаютъ,

остамял
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простую

механическую

услуrам:ъ, пе согрtтую теnлом:ъ

привычку

къ

любви и расположепiл къ

ЛЮДЯМЪ .

.

Вы знаете, вtролтно,

полпал rлубокаго

что самая трогательная

молитва,

захваты.вающаго см:ысла, можетъ превра

титьсл въ простое певпятвое бормотанье,

когда

губы. без

сознательно произпослтъ слова, рука автоматически творитъ

крестное знамеиiе, а м:ы.сли въ это врем:л бЛуждаютъ гдt-то
далеко

- далеко

и совершенпо не свлзшаютсл съ

молитвой;

человtкъ дУИаетъ о чем:ъ-нибудь совершенно посторонпем:ъ.
То же самое можетъ случиться и съ вапшм:и добры.м:и
услуrами: остапетел одна форма безъ внутреннлго содержа
нiл. Это опасно и случаетел чаще всего тогда, когда маль·
чикъ для собствеппаго

удобства

избираетъ

одну

какую-ни·

,

будь· форму ежедневной доброй услуги.
Я

зналъ

одного мальчугана,

которы.й,

исnолнял этотъ

nараграФЪ скаутскаго устава, вЬIХJiопотаJIЪ себt позволепiе
дома ежедневно пакры.вать па столъ. Это бьшо очень· легко,
очень удобно, очень опредtленпо. Не требовалось пикакихъ
павЬIКовъ, викакой nодготовки, а, главное, совсtм:ъ ве
нужно бьшо ежедневно безпокоить себя м:ыслью: «Что бы

сегодня сдtлать хорошаrо?:. Не надо бьшо также и 'смотрtть>
круr9мъ себ.н, т.- е. разыскивать людей, которЬIМЪ требова
лась бы помощь. Видите, какъ хорошо придумано: пакрЬIJiъ

па столъ въ опредtлеппый часъ, и дtло въ шляпЪ! Весь
остальпой день свободеВ'Ь и не о чем:ъ больше безпокоитьсл.
Конечно, даже это лучше, чЪм:ъ ничего . Но такъ вы. да
леко не уйдете. Вы заиерзнете па одной точкt, и ваше вос
питапiе пе подвинетел въ э:rоиъ паправлепiи ни на одипъ
шагь впередъ. Скаутъ не должепъ превращать себя въ ме·
ханическую куклу, гдt бой часовъ нажимаетъ прушинку
и

выскакиваеТЪ добрал услуга. Автом:атъ для накры.ванi.н

стола- это не скаутскiй идеалъ.
Знайте, скауты, что
въ
скаутской
доброй
услу!"Ь
сам:ое главное- ве услуга сам:а по себЪ , не то, что вы дt
лаете (почему и доnускаютел въ скаутизиt самыя малепь

кiл услуги) , а желанiе помочь, доброжелательное отпошенiе
и забота о тtхъ людлхъ, Rому вы nомогаете. Эта-то забота,
эта

постолипал

мысль

о

дРуrихъ

и

составллетъ

главную

цtнпость скаутизм:а и · двиrаетъ васъ вnередъ по пути нрав

ственнаго восnитанiя.
Я знаю , вы сnросите меня: ву, а что же намъ дtлать
если пЪтъ этой мысли о другихъ,

если нЪтъ викакого же-

-
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;лавiя: позаботиться о ко:мъ бы то ви бшо?

Вотъ нtтъ , да

и все тутъl

Я отв'Вчу такъ: есJШ у васъ вялое настроенiе и равно
д,ушное отношевiе къ друrи:мъ, вы все же ищите случая и д-Б
лайте свою добрую услуrу , конечно, не въ одной и той же
Зд'Всь наблюдается такой заковъ: вв'Вшвее вьmол
иевiе доброй услуги, обыкновенно, вызываеть и соотвtтствую
щее внутреннее настроенiе. Вы можете начать добрую услуrу
совершенно равнодушно, а кончите тt:мъ, что почувствуете
искревнее расположенiе къ тому, кому ее оказываете. :МЫ
люби:мъ т'Вхъ, кому дtлае:мъ добро, и ненавидимъ тtхъ,

. форм-Б .

кому дtлаемъ зло. ·
Ит~къ,

не бездонойтесь:

нужное настроевiе и доброже

лательство йогутъ явиться, хотя: бы ввачал'В вы и были
равнодушны. Порой они являются: даже въ то:м·ь случаt,
когда вы по какимъ - нибудь причива:мъ чувствуете автипа
тiю, когда вы предубtждены противъ того челов'Вка, ко.

торо:му д'Влаете добро. Поэтому даже

это не должно васъ

останавливать.

Исключенiя изъ этого закона встрtчаются: рtдко, особен
во среди :молодежи. Rовечво, :можетъ такъ случиться, что за
добро ва:мъ отплатятъ зло:иъ и тВ:мъ нарушатъ ваше добро
желательвое настроевiе . Но это уже не ваша вина. Все,
что ва:мъ остается: тогда сд'Влать, это-проявить наибольшую

сдержil.ввость и подумать про себя: «Я исполнилЪ свой ска
утскiй долгъ, а остальвое :меня не ка~ся:).
Irровtрьте, впроче:мъ, себя: не было JШ въ ваmе:мъ по

ведевiи и даже въ самой услуrБ, быть-:можетъ, въ той :ма
нер-Б, съ какой вы ее оказали, чего-нибудь оскорбительпаго.
Встрtчаются: гордыя: натуры, которыхъ излишняя услужли
вость раздражаеТЪ, особенно есJШ въ пей есть оттtнок.ъ

свисходительности или подчеркв-утаго соболtэнованiя. Тогда
она кажется и:мъ или навязчивостью или чt:мъ-то

въ родt

иилостыви.

Безъ всакой причины человtкъ р'Вдко отвtчаетъ зло:мъ
за добро. Если это

случится,

вы ииtете, конечно, полвое

право защищать себя: отъ злой выходки. Но не будьте :мсти
тельны. Чаще всего это не останавливаетъ, а только разду·
ваетъ взаиивую вражду.

Есть скауты , которые у:мtютъ на зло

отвtчать новыми

уСлугами. Это- рыцарская :месть, разсчитанная на поря
дочность противника. Но съ эт~:~мъ надо быть осторож
вымъ.

·-
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Itовечво, евавrельскiй идеалъ требуеrь, чтобы мы дiлалв'
добро вевавидящимъ васъ. Но это предполагаетъ

всего

внутреJШЮЮ любовь къ

нииъ

прежде

{«любите враговъ ва-·1

шихъ:.:). Сострадавiе къ врагу, который попаJl'Ь въ несчастье
больше не можетъ вамъ вредить, можетъ быть у каждаrо
изъ васъ . Это естес.хвевво и ветрудно и для скаута , какъ въ ·

.и

былыя времена для

mie,

рьщаря-обязательво . Это- вeJIИRoдy

до котораrо мы всt може~ возвыситься, и плохъ тоть

человtкъ, который

продолжаетъ

бить

поверженваrо

про

тивника. Но любить врага, который ничуть ве слабtе васъ,'
который nровиt<Вутъ къ вамъ злобой и совсtмъ ве нужда·
ется въ вашемъ сострадавiи или въ вашихъ услуrахъ,- ва
это

способны только

люди

очень

высокаrо

нравственнаrо

совершенства. Между тtмъ. безъ этой любви добрая услуга,
особевво, если она

дtлается слmпкомъ напоказъ, кажется

или местью илв лицеиtрiемъ. Поэтому въ противИИRt ова
почти ве вызываетъ хорошаго чувства. Люди такъ ве при·
выклв видtть въ другихъ образцы Щ1авствевнаrо совершен

ства, что исключительную доброту и веJIИкодушiе, когда · ва
зло отвtчаютъ добромъ, часто объясняютъ трусостью и за
искивавiемъ . Доброту принииаютъ за слабость и разнузды
ваются еще больше, nереставал совершенно считаться съ

вами. Вотъ Почему въ подобиыхъ случаяхъ, если вы найдете
въ

себt

добромъ,

зрtвiя

нравствевиую

силу

отвtтить

лучше сдtлать это такъ,

въ

собствевной

слабости

на

злую

выходку

чтобы ве вызвать подо

или

трусости.

:Можно

сдtлать, пап~., добрую услугу ве лично, а черезъ чье
иибудь посредство такъ, чтобы ваше инкогнито было со·
хранено. Въ зтоиъ случаt, если д'lже впослtдствiи и
откроется, что добрая услуга идетъ отъ васъ, все же
трудно будетъ заподозрить васъ въ слабости и въ жела

вiи ООДСлуЖПТЬСSI И ОграДИТЬ себя ОТЪ НОВЫХЪ ЗЛЫХЪ ВЫ·
ХОДОКЪ.

Итакъ,-возвращаюсь къ вашему вопросу,-есJIИ вы чув
ствуете себя довольно равнодушвыиЪ къ JIЮдямъ, и иtтъ
въ васъ особевнаrо желавiя позаботиться о коиъ бы то вn

было, все же ищите случая оказать добрую услугу. Въ край
ве:мъ случаt сдtлайте ее дома кому-вибудь изъ родвыхъ- ·
лучше всего иамt. Почти не бываетъ случая, чтобы даже
къ родвой матери человtкъ относился равнодушно, безъ рас

положевiя. :Можно объ этомъ забыть, можно объ зтомъ не
думать, во ваJIИчвость

этого чувства, объmвовевво, всегда

имtется въ глубинt вашеrо созвавiя.

-804Но какъ
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быть, если чувствуется не просто равнодуmiе.,

опредiшенно- враждебис е и раздражеиное отношенiе · и

КЪ ЛЮДЯМЪ И КЪ ТОму параграфу скаутс:каrо устава,
рый требуеrъ добрыхъ услуrъ? Я знаю, возможеНЪ
случай, когда

мальч:цкъ, завязывая

n.

ROTO·

такой

утро~ъ свой rалстукъ,

напомииающiй ему о ero обязаниостяхъ, со злостыо думаетъ:
сЧортъ побери! Опять сеrодия надо д'Влать добрую услуrр .
Этотъ ёлучай уже

rораздо

серьезн'Ве, и я опредtленно

скажу: съ такимъ иастроеиiемъ оказывать добрыхъ услуrъ
не слtдуетъ. Онi> только раздражаютъ тоrда людей , таwь
какъ въ услу~. повтор_то , цiшится, об.ьшиовеиио, не она
сама,

а то

расположеmе, которое

заставляетъ

ее

д1шать.

сНе дороrъ :аодарокъ, а дороrа любовь». Певавпеть почув·
ствуется;

ненависть

оттоJIКнетъ,

и услуrа

превратится въ

rрубость или дерзость.

Если

съ вами с.пучится

серьезно: rодпrесь

ли

вы

что-иибудь подобное, подумайте
для

скаутизма, или

rодитсл

ли

скаутизмъ для васъ? И не честнtе ли будетъ отъ него от
казаться и уйти изъ отряда? Очевидно, въ васъ иtтъ на
стоящаrо скаутскаго

духа, а васъ привлекаетъ

или форма,

или игры, или что-нибудь другое изъ виtmней стороны ска

утской жизни. Скаутиsмъ для васъ-просто забава.

·

Поэтому - то,

скауты,

оказывая добрую услуrу,

дtлать ее съ искренней

нужно

rотовностью и съ привtтлив:ымъ

видомъ. Это-то и цtино. Ес.ии вамъ придетс11 уступить кому
нибудь ъttсто въ трамваt , не ворчи1'е и не дtлайте кислой
физiономiи. Этимъ добрая усшуrа сводител къ нулю . Вtж·

ливость

должи.а быть

сердечной, привtтливой и улыбаю-

щейся.
·
· Не поступайте такъ , какъ поступилъ одражды одинъ мой
жеJI'Ilзнодорожный спутникъ въ одномъ больmомъ европей
скоЪJЪ ropoдt.
Мы шли по узкому тротуару въ дождливыИ сtренькiй

день. Намъ повстрtчалась почтеннаго вида дама съ sонти·
комъ въ одиой рукt и съ большой корзцной провизiи въ
другой . Уступая ей дорогу, мой спутникъ принуждеиъ былъ
ступить на мос1·овую, прямо въ rрязн:ый ручеекъ ·дождевой

~Jоды, струившiйся около тротуара, и, предполагая;, что въ
иностранноМЪ ropoдt никто по-русски не
далъ вы~одъ своимъ искреннимъ

-

Ахъ , ты старая корга! ..

-

Та

отвtтъ .

самъ

короmъl

-

понимаетъ,

чувстваиъ,

оиъ

пробормотавъ:

раздался вдругь неожиданный

-805- Дама, о~.залось 1 понимала по-русски и, понятно, была

возмущена.

·Надо было видtть сковфуженныИ видъ моего спутника 1

Ero

вtжливость,

которая заставила

дамt, вдругь оказалась

его уступить

самой вульгарной

годаря его невыдержавност.и и

дорогу

грубостью, бла

ворчливости.

Иногда нtкоторые дtлаюrь ·добрую услугу съ какИУЪ-то

хвастливо-сладкимъ видомъ, гдt можно порой даже замt

тить отrtнокъ сознанiя своего нравственнаго велв"чiя. Дt
лаеrь ·человtкъ доброе дtло и

умиляется въ д}'IIIil: «Ка

кой я добрый! · Какой л милый! Господи, до чего я

xo-

pomъl ..~

Это именно тt мальчвЮ', изъ которыхъ сочится патока,

·

какъ въ сказкt Сологуба.

Помните, что добрая услуга перестаетъ быть доброй, если

вы поnастались ею, или выставили ее на показъ. Да и
хвастать и величаться тутъ неdмъ : вы .просто

исполняете

свой скаутскiй долгь, свою обязанность, и притомъ совсtыъ
не трудную, а часто очень прiятную.
Есть, накоиецъ, «галантерейная» маиера оказывать услугу,

когда · больше расmарниваются, грацiоэио изгибаютъ станъ
и говорятъ комплименты, · чtмъ дilйствителъио дtлаютъ
дtло .

Предоставьте

гораздо лучше ваС'Ь.

это

снобамъ. Они умtютъ это/ дtлать

.

Скаутъ долженъ быrь простъ, сдержанъ, искренно- вtж

ливъ и б~зъ всякой рисовки. Въ его манерt не должно быrЬ
т9го оттtика, съ которымъ иногда дtлаются услуги, и ко
торый к~къ будто rоворитъ: «Я дtлаю это толъдо для васъ:
цtнитеl»
Будьте готовы оказать добрую услугу всегда, какъ только

представится случай. Не думайте, что, сдtлавъ въ теченiе . дна
одну добруtо услугу, вы уже освобоДВ'лись отъ эrой обл
эа~ности и въ остальвые часы имtете право стаJIRивать про·
хожихъ съ

тротуара

и.пи

ходить,

заложивъ руки

въ кар

маны брюкъ, вокругь упавшей извозчичьей лошади, кри
тикуя создавш~есл пощ>женiе. Скаутскiй уставъ не сл·hду
етъ забывать ВIЩогда, иначе это будетъ та же механичность
и формалистика, .отъ которой я уже предостерегалъ.
Нtкоторые xopomie скауты - ставятъ себt за правило
ежедневно оказывать три добрыхъ услуги: дома, въ школЪ

и на улицt. Это стремленiе сдtлать больше установленнаго
минимума

заслуживаетъ,

конечно,

одобренiл,

хота

нtтъ

необходимости расnредilлять услуги таz~ъ педашичпо.
Боll·сt<ауты.
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-806Задача хороmаго скаута со~ои'I'Ь Бъ то:мъ, чтобы эту
nрактику добрыхъ услуrъ довести до насущной потребности,
чтобы это составляло для иеrо такую же ежедвевкую веоб·
ходимость, накъ у:мывавье по утра:мъ; и это

вполвt дости·

жи:мо, ecJIИ строго слtдить за собой, особенно въ вачалt,

И ни на одинъ день ие позволять, чтобы лtвость и слабо·
волiе поб'Вдили васъ и заставили забыть вашу обязанность.
Передаютъ, что римскiй в:мператоръ ТИтъ говорилЪ иногда
своимъ nриближеввы:мъ: «,Друзья :мои! Сегодня день у :мевя

. пропалъ

даромъ: я викому не сдi1.11алъ добра!»

Во'I'Ь вастроевiе, ноторое хоnлось бы вид'Вть у скаутовъ,
и оно бываетъ у, :мвогихъ иаъ вастоящихъ снаутовъ.
Однажды въ Ловдовt М11'Ь пришлось жить въ одвомъ
до:мil вмtстt съ мальчикоиъ·снауто:мъ, который, возвраща

ясЬ вечер~:мъ до:мой, положитель:во вачивалъ метаться и не
ваходилъ себt :м-Бета, если въ течевiе дня е:му
вилось случая сдtлать доброй услуги.

:не предста·

-

Что съ вами, ·Фра:вкъ?
Я :ничего сегодня не сдtлалъl-отвtчалъ овъ.
О:въ вачивалъ осматриваться: въ ко:мватt. Но все было
въ безукоризве:вво:мъ порядиt; все сiяло и сверкало; все

-

было вычищено.

-

Не когу зm я сдtл:ать что-нибудь дла васъ, сэръ?
Иногда я изобрtталъ что-ввбудь. И:вогда мвt тоже рt
mитель:во ничего было не надо: пыль въ ко:мнатt вытерта,
башмаки вычище:вы:, вода въ у:мьmальвикъ налита.

Тогда онъ садился, мрачный и задумчивый, въ большое
нресло въ углу и :вачивалъ . думать крtпкую думу.
Вдруrъ взглядъ его падалъ на маленьнаго братишку,
расКJiадывавmаrо кубики на · коврt, И· въ его глазахъ свер

кала радость: овъ , вашелъ случай!
Онъ :вад'Ввалъ всt свои скаутскiя регалiи и nривпалсs:
забавлять малыша: выкидывалЪ смtш:вы:я антраша, ставо
вился на четвереньки, изображалЪ цtлы:й звtривецъ въ

своемъ лицil и ие успока:ввался до тtхъ nоръ, пока ма·
лютка не прихоДИJiъ въ вастоящiй восторrъ.
Иногда nриду:мывалъ что-:вибудь другое.
Это была его
turn, добран услуга.

good

Такая привычка къ ежедневной доброй ус.пугВ нерtдко
развивается

.что
'· Въ

у снаутовъ и, не оказавъ

имъ чеrо-то не

es:,

они

чувствуЮ'I'Ь,

хватаетъ, точно они забы:.пи умы:ться.

этомъ я убtждался не разъ. Объ этомъ говорили :мвt
вtкоторые аиглiйскiе скаутмастеры.

-807Вотъ къ ·этомуr·то и надо стремиться, и, если вы ра·
зовьете въ себt такую привычку, такую

потребность,--'-вы

сдtлали больmiе успtхи въ скаутизм:t. Это необходимо для
rnrieны душв, какъ необходимо чистить зубы для гигiевы рта.
О вашей обязаввости сдtлать добрую услуrу въ течевiе
дня напом:и}Jаетъ вамъ увелъ ·вашего галетуха

ero

вязьmаете

когда вы за

по утрамъ.

Оь этими галетухами въ послtднее время случилось не
доразумtвiе. Въ публикt нер'Бдко слыmв:ы недоум'Бвающiе

возгласы: «ltакой смыс:Пъ въ этихъ узелкахъ? Что они- озна
чаюТЪ?))

Нtкоторые предполаrаюrь даже, что скауn завязывае'!Ъ
узелокъ на галстух-Б поел-Б того, какъ овъ сдtлаетъ добрую
услугу, и

что

этотъ

узелокъ

долженъ

напоминать

ему

и

показывать всtмъ окружающимъ, вс'Бмъ встрtчнымъ и прохо

жи:м.ъ, что онъ сдtлалъ доброе дtло и что вообще онъ
:милый мальчикъ.

Если

бы это было

такъ, то, конечно, это

было

бы фа

рисействомъ.

Я долженъ, впроче:м.ъ, сказать, что нtкоторые скауты
сами даютъ поводъ къ подобншrь недоразу:м.tнiя:м.ъ и сами

.не понимають, въ че:м.ъ тутъ д'Бло.
Какъ-то встрtчаю на улиц-Б одноrо изъ своихъ скаутовъ.
Идетъ, сiле'!Ъ. Пальто раsстеrиуто, rалстухъ развязаиъ.
Останавливаю, спрашиваю:

-

Что это ты, Ваня, такъ? .. Сiяеmь, точно блииъ на

-

Только что оказаn добрую услуrу: Почиввлъ това

маслеиицt, коrда ero tдлтъ съ маслом:ъ?
Улыбается ·широко в радостно.
рищу велосипедъ; •• Вотъ

и галстухъ развлзалъ.

Два ДHfl

бЬIJIЪ - завнзанъ!
·
Овъ не хваста.лъ в вовсе не xo'I"'Iлъ выставлять себя на

показъ, ва удввлеиiе и поRЛоневiе всеху :кiру. О, вtтъf Это
бЬIJIЪ xopomiй, простодупlВЫЙ мальчуrаиъ,-но оиъ два дин
ве ваходилъ случал сдtлать добрую услугу, и это сознавiе
ero мучило. Завлваниый rалстухъ, напо:минавmitl ему объ
этоиъ,

очевидно,

давилъ

его,

Наконецъ е:иу представился

.какъ

удавленника

веревка.

случай: оиъ распустилъ rал·

стухъ и почувствовалъ искревнее облеrченiе. Отъ этого онъ
-и сiллъ.
'
Пришлось объяснить ему, что узелъ, которымъ ·завязы

вается rалстухъ, служить только для то-го, чтобы утроМ'L
напомнить скауту объ

ero обязанности сдrfшать добрую

услуrу
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дуеn его развязывать . Это не ииtеn инкакого сиысла, n:мъ

6олtе, что скауn и послt этого не освобождается
заиностп

on

обя·

оказывать услуги, если того потребуеrь случай.

Одна добрая услуга-зто м:инимумъ того , что требуется

on

скаута въ течеиiе дня . По скаутски:мъ правиламъ, каль

чикъ, развязывая

вспошшть

аилъ ли

вечеромъ своИ

галстухъ, снова

должеиъ

объ этой обязанности и провtрить себя, испол

онъ зто правило въ этоn день . Если окажется,

что оиъ о вемъ забылъ и въ течеи1е дна пикому не ока
валъ доброй услуги, то

на другой день оиъ должеиъ ока

зать ихъ двt .

:Мало-по-малу, старайтесь увеличивать размtры добрЫХЪ

усл уrъ. Эт~. впроче:мъ, лвляется естествеlШЫМ'Ь результа
rомъ по мtprJJ. того, какъ вы дtлаете успtхв въ скаутизм-Б,
стаиовитесь болtе взрослымъ и прiобрtтаете все новые и
новые навыки. Круrъ вашей дtательиости естественно рас
ширяется и

углубляется. Опытные

отвуются пустячными

скауты

уже не доволь·

услугами; а упорно ищуn случаевъ,

rдt оии иогуn оказать дtйствительиую, серьезную помощь .
Вмtсто того, чтобы подавать, иапримtръ, время on вре
мени милостыню уJШtiИЬIМ'Ь иищимъ (сдtлать это оче:щ. не
трудно, во рtдко это свяваво съ большой польвоD), поста

райтесь отыскать въ своемъ городt дtйствительво

бtдвое,

:вуждающееся семейство, ютящееся гдt-иибудь на чердакt
изm въ подвалt, гд'fl Rаждая Rопейка па счету, и rд'fl самая

иезвачительиая помощь

является очень

ц'flввой . Прmште

uъ иемъ самое близiСое, постояиное участiе , подумайте l"
постараil:тесь догадаться объ его иуждахъ. и сдtлайте для него

все, что можете. Лучше всего, если вы возьмете па себя обя·
завиости иегласваго, иезримаго патрона этого семейства и

будете пересыпать свои подарRИ по почтt или какиъrь-вв
будь друrимъ способомъ. Вtдиость часто горда, и RЪ этой
гордости ·надо отиосFться съ болыпимъ уважеиiемъ. Кромt
того, помните, что ваша личность при этомъ всегда должна

быть ВЪ nив.

Счастливъ тоn, Rому въ жизни удастся сдtлать, дtй
ствительио, бoJinl)Ioe, хорошее дtло, rдt польза, которую
uы принесли для варода и для своей родины, весомиtииа.

Вы можете тогда сказать , что ваша жизнь ве прошла да
ромъ. Въ Rовцt-ковцовъ , всtмъ вамъ придется умереть рано
или поздно, во

хорошо, если за собой вы оставите памят

викъ, какой-ивбудь реальный слtдъ , оставите что-нибудь,
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влQ~е то, что есть лучшаго

в:ь вашей дymt, и это

лучшее будетъ долго, долго еще жить послt васъ, напоми
нал людниъ, что и вы жили когда-то, что и ваша душа го

рtла хороiПИМ'Ь чувство:мъ къ родвнt, къ человtчеству, что
п вы внесли свою крупинку въ :медленно и :мучительно

воз·

двигающеем зданiе человtческаго счастья.
Г. С. Петровъ на одной изъ своихъ лекцiй передавалъ
однажды

разсказъ,

который

онъ слышадъ отъ

покойнаrс

е. Плевано.
«Какъ-то разъ,-разсказьmалъ Плев!!ко.- когда н стано·

вился уже довольно извtстныиъ адвокато:мъ, н получил'!
отъ совершевво незвакомаго Шi'II студента письмо съ. прось·
бой прислать е:му 200 рублей длн покупки микроскопа.
Такихr;ь писе:мъ л, обыкновевво, получалъ сотии. Itъ об·
ществевiiЬUI'Ь. дtнтелнм:ъ, сколько-нибудь выдающиисн, иаmъ
обьmатель имtетъ привЬIЧКу относиться, какъ къ JШЧной
собственвосrn в, обыкновенно, предънвляетъ къ ни:мъ гро·

мадвыя претенsiи. Если бы н :удовлетворялЪ веt денеЖПЬIЯ
просьбы, обращеввын ко мнt, то мвt въ теченiе жизни
пришлось бы ра~дать десятки ииллiоновъ.
«Но это письмо менн нtсколько заинтересовало. Оно

было написав о просто и лаконично. Въ неиъ не было · ив
обычныхъ расшарщанiй, нп патетическиХЪ воззвавiй къ
моему гражданскому чувству, ни даже · об~щавiя возвратить
коrда-nибудь долгъ. Просто пишетъ человtкъ, что_ микро
скопъ нуженъ ему до-зарtзу, иначе онъ не можетъ . продол-

жать завнтiй . Вотъ и все.

·

·

·.

«Я послалъ деньги, призпаться, не безъ колебавiя : Ни
отвtта ни благодарности! Ну, думаю, . опять попался на
удочку какому-нибудь шарлатану! ..
сПрошло много лtтъ. Въ Москвt .б:sлъ съtздъ учевыхъ,

на который Западн~я. Европа прислала :много своихъ луч·

швхъ представителей. Мвt пришлось принимать участiе въ
прiемt дорогихъ гостей . Устроили банкетъ. :
сПослt горнЧ1Iхъ привtтствiй и застОJIЬВЬIХЪ

.

спичей .а

держалъ отвtтную рtчь. Настроенiе у всtхъ было нtсколько
приподнятое, и меня принялись качать. ·

«И в&тъ въ тотъ самый момевтъ, какъ н взлетtлъ вверхъ,
чувствую, что кто-то въ менн вцtтrлсл и кричитъ:

«Мой Плевако! · Мой!) И когда меня спустили внизъ, тотъ
же голосъ произнесъ :мвt на ухо: «А микроскопъ помнишь?~
~<Прежде, чtиъ я успtлъ притти въ себя, мой таин
ственвый везнакомецъ исчезъ въ со сtдпей коынатt. .Я

-810послtдовалъ,
кто это?

однако,

«Я вашелъ

ero

за

виыъ.

Мен11

заинтересовацQ~

.

.

..

въ rруппt учевыхъ rостей, которые по:,

чтительно прислуmивашrсь къ его рtчамъ.
.
- «ltTO это?- СПрОСИЛЪ Я ОДНОГО ИВЪ СВОИХЪ ЗНаКОМЫХЪ,
и тотъ вазвалъ мвt громкое ученое имя , крупиtйшую ве~
личину въ ваучвомъ мipt, мiровую извtствость.

«То бЫJIЪ мой студев'IЪ.
сИ когда я думаю

·

объ этоыъ .происшествiи, думаю,

trto

своииъ мвкроскопоиъ я вемвоrо помоrъ ему двинуться впе·

редъ и что въ создавiи этой величипы есть крупинка и моего

участiя; маt становится хорошо.

.

«Представляется мвt иногда смерть. Придетъ она, вачветъ
цупmть

костлявыми

пальцами

и одно

за

другиьrь

стацетъ

выжимать изъ меня призвавiя въ том:ъ дурномъ, что сдt·
JiaJIЪ Я ВЪ 3а[ЗВИ:

.-

сА эту rадость помвишь?

«А эту подлость помнишь?

сА эту гнусность пом:ввшь?
«Тогда• Я вывернусь ИЗЪ eSI Ц'ВПКИХЪ КОСТЛЯВЫХЪ ТИСRОDЪ

-

И брошу ей ВЪ JIИЦО:

«А микроскоПЪ помнишь?»
.
Во'IЪ если бы и каждый изъ васъ, ум:ирая, моrъ при·

-

помнить за собой въ жизни какое·ввбудь большое, хорошее,

полезвое дtло! EcJIИ бы каждый, когда придется дать отчетъ
въ своей жи~ни и провtрить свою совtсть, м:огъ бросить

:въ лицо смерти что·ввбудь въ родt этого микроскопа!

Еще одинъ совt'IЪ хотtлъ бы я даТь въ заключевiе:
Научайте .нлодей.
·

Самая цtввая услуга, котору1о вы можете оказать ~е·
ловtку, это

притrв къ нему

па помощь въ минуту rоря,

утtшить е го и облегчить его скорбь, успокоить его мяту·
щуюся, страдающую душу.

Но для этого надо изучать JIЮдей, надо умtть по выра·
жевiю JIВца, по жестам:ъ, по развымъ мел:ким:ъ признакамъ
угадывать вастроевiе человtка.
rоря, не замtтивъ его.
Rакъ это сдtлать?

·.

Лучше всего

Иначе вы пройдете

начните изучевiе

опя~ь- таки

съ

мимо

родвой

семьи. Это легче. Здtсь скорtе вы можете прочитать :мыми
другпхъ и, кромt тоrо, ваши первые, може'IЪ-быть, нелов
кiе ОПЪIТЬI не будуn здtсь приняты, какъ оскорблевiе, такъ
какъ надо имtть въ виду, что такое изучевiе своего рода

-811вторжевiе въ чужую жизнь и въ чужiя мыСJIИ, далеко не
всtмъ бьmаетъ прiятпо, и къ · этому надо подходить очень~
осторожно, очень деликатно и непремtнво съ чувствомъ ~
расположенiй къ человtку и съ желанiемъ воспользоваться ;
своими наблюде&iям:и только для доброй цtли.
Наблюдайте выраженiе лицъ; разговаривая съ кtиъ-ви- ;
будь смотрите прямо въ глаза и старайтесь угадать, что

дуиаетъ и чТо чувствуетъ ваmъ собесtдвикъ. Если при этомъ

ваиъ придется имtть дtло съ кtмъ-вибудь изъ вапшхъ бJIИз
кихъ, напримtръ, съ мамой, можете даже

провtрить свою

догадку праШIИЪ вопросоиъ. Мама не обидится. Не будьте
только назоltливы и навязчивы и не суйте r.вой носъ въ то,

что звать ваиъ совершенно безполезно и ве нужно . Тогда
это будетъ

праздное

любопытство,

обыкновенно,

оскорби

тельвое и раздражающее.

Особенно ваучитесь различать морщинки страданiя, слtды
слезъ и выраженiе затаеннаго rоря или безпокойства. Мимо
такого человtка никогда ве проходите безъ ввимавiя, но
не разспрашивайте о причииахъ

rорл, не

ставьте навязчи

ВЫХЪ, нескромиыхъ вопросовъ: сЧто съ вами?» Просто от

неситесь съ лаской , съ rлубоки:мъ уважеиiем:ъ и участiемъ ,
окажите добруtо услуrу; если сможете, разrоворитесь. Про
явленiя симпатiи уже облегчаюТЪ наболtвшую дyiiiY, и че·
ловtкъ сам:ъ разскажеть вам:ъ· свое rope, если захочетъ и
почувствуеТЪ къ вамъ довtрiе.

Это довtрiе цtвите больше всего. Если вы сумtли его
вызвать , в

разсказъ

преднаэначалсл

только для

васъ, ни

когда викому ни при мкихъ обстоятельствахЪ объ этомъ
не болтайте. Берегите, RЗ.КЪ тайну, и сдtлайте все, что въ
ваmихъ силахъ, чтобы облегчить горе довilривщаrося: ваиъ
человtка.

·

Снаутснiя игры.
В. О. Преображеир!!f!-_~о;

Общtя П1)авипа:

1. Во · время игры помните, что вы играете не только
для собственнаго удовольствiя, а и для того, чтобы доставить
выиrр:ыmъ своей партiи или патрулю.
2. Помните, что скаутская игра представляеТЪ

нtчто

болtе серьезное, чtмъ шра въ прятки; для :каждаN участншш
она служитъ уроко:мъ, который долженъ быть усвоенъ.
з. Не давайте въ игрt лучшихъ ролей саиыиь ловкимъ

:мальчика:мъ; лучше предоставьте ихъ болtе неповоротливы:мъ
и :менtе сообразительны:мъ,

такъ какъ для пихъ требуется

больше практики.

4.
нять

Выбирайте такiя. игры, въ которыхъ всt могутъ при

участiе;

въ

скаутскомъ

:мipt

зучастныхЪ врителей .
б. Не позвол.яйrе ослабtвать

нtтъ

мtста

своей энергiи

для

бе

вплоть до

самаго конца игры.

6. Умtйте владtть собой, если даже ваша партiя про
игрываетъ. Встрtчайте проигрыmъ улыбкой.
7. Всегда пошште правило: сбудь готовъ!:. Обыкновенно,
выигрываетъ та сторона,

которая лучше

справляется съ

не

ожиданностями.

Умtвье разбираться въ спtдахъ.
Рисунки сntдовъ. Rаждый :мальчикъ въ патрулt должевъ
сдtлать рисунокъ подоШвы бапmаковъ одного изъ своихъ
товарищей по патрулю. Эатt:мъ эти рисунки собираются.
Bct :ма.i'IЬЧИКИ по очереди вЫходятъ ивъ общей палатки п
оставляютъ свои слiщы на заранtе приготовлепной площадкi>,
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даются мальЧ~ЩЗ.мъ. Каждый изъ нихъ должепъ сравнить

доставшiйся е:м:у рисуно:къ съ слtда:м:и на песК'В и найти
среди нихъ слtдъ, зарисованпый на его листочкt. Послt
этого, осмотрtвъ

подошвы товарищей и не глядя на рису

нокъ, надо опредrJ;лить, :кому принадлежитъ· пайденный слtдъ.

Въ поискахъ cntAOB'Ь. Патруль отправляется вдоль по
дорогt, зарисовывая ваиболtе обращающiе на себя внима
нiе слtды обуви, . под:ковъ, :колесъ, моторRЫХъ шивъ и т. д .
Должны быть отмtчены всt особвивости зарисованныхъ

слtдовъ, напр., выпавшiе гвозди, резвновые накаблучв:и:ки,
заплатки шивъ и т. д. За лучшiй рисунокъ можно, по воз
вращенiи, выдать призъ. По поводу слtдовъ челов'!>чес:кихъ
ногъ скаутъ должевъ высказать свое :мпtпiе относительно
возраста, пола, роста и т. д. nхъ, кому привадлежатъ слtды;
по поводу слtдовъ подковъ-отвосительно типа лошади.

По знакамъ. Два патруля отправляются отъ двухъ пунк

товъ, отстоящихъ на разстоявiе версты другъ отъ друга,
и tдуть по паправлевiлмъ, по:м:tчеJШЫиъ скаутс:ки:м:и зна
ками----)- .Эrи направлевiя встрtчаются въ точ:кt, помtчен

вой звако:м:ъ Х, въ

50·' аршивахъ отъ котор·ой спрятано

гдt-нибудь письмо. Тотъ патруль, который первы:м:ъ найдетъ
это письмо, выиrрываетъ, при условiи, что половина скауrовъ,
принадлежащихЪ къ ве:м:у, достигла точки помtченной Х.

Розыо·ии

потеряннаrо cntдa. Оди:въ скаутъ изъ патруля .

иrраетъ ролъ бtглеца и по пути черезъ каждые три аршина

бросаетъ по щепотк-Б :конфетти. Остальные скауты патруля,
въ :качеств-Б преслtдователей,

отправляются на

5

·мивутъ

позднtе. Черезъ каждую четверть версты бilг~ецъ перестаетъ
бросать конфетти па пространетв-Б
вавiе продолжается на разстоявiи

100

аршипъ. Преслtдо
двухъ верстъ, и, если

бtrлецъ достиrнетъ конечнаrо пункта на

20

:м:ипутъ раньше

преслtдователей, опъ выиrрываетъ.

Поrоня за воромъ. ОдиВъ скаутъ незамtтно отдtляетсл
отъ другихъ и оставляетъ отпечатокъ своихъ слtдовъ на
приготовленной для этого площадкt. Послt того, какъ OirJ.
опять замtшается среди остальныхъ скаутовъ, вызывается
къ площадкt весь патруль. Е:м:у показываютъ отпечатки.

слtдовъ и сообщаютъ, что это данный момеп'IЪ находитм въ
каждый скаутъ

должепъ

слtды вора, который въ
лarept. Вслtдъ за этимъ

:медленно пройти

при чемъ остальные наблюдаюrъ
угадать,

кому

по площадкt

его слtды и

принадлежитъ первопачальпый

стараютсл.

слtдъ. Свое

-зн-

·предпопожеиiе каждый скауть пиmеть
·и передаеть

Прятки.
'длину

ero

инструктору.

Для:

этой

игры

·

на

требуется:

мочкt букаm
пространство

око.цо 3/, версты и въ ширину около

въ

250 арmивъ.

Лучше всего выбрать пересtченвую мtстность. rусто покры
:тую папоротникоъrь или кустарникоllfЬ.
Скауты одного
патруля: прячутся: на

этоъrь

пространствt отд'!!лыtо друrъ

:о'IЪ друга. Второй патруль медленно проходИ'IЪ разсыпвыъrь

:строеъrь, изслtдуя: мtсtность и стараась найти спря:тавmихся:.
Затtмъ

патрули

патруль,

мtня:ются:

роля::ми

и

вьmгрЪIВаетъ

то'IЪ

котороку удалось разf!:скать большее число про·

тивниковъ.

·

Слtдуе'IЪ напоинить скаута&, чТо они должны исполь·

вовать для: прикрытjя: каждый шансъ, доставля:еМЬIЙ мtст·
ностью, какъ н~.пр., канавы, заросли папортника И т-. д.

Опасная

зона.

Эта . игра може1ъ быть разыграна

гдt

угодно: въ городt или въ его окрестностнхъ, или въ сумеркахъ
на большо:мъ полt. Qдивъ скауть А проникаеть въ данную
зону съ указанной стороны, отмtчан пувктъ своего вступле·
mя: какн:мъ- нибудь скаутскн:мъ
знакохъ. Опасную зову
охранлю'IЪ 6 или 8 скаутовъ, раздtленв:ьtе на караулы по
2 человtка въ каждомъ. СЩlуть А должевъ выбраться: изъ
опасной зоны, по возможности, въ пунктt, лежащемъ какъ
разъ напротивъ того :мtста, гдt овъ проникъ въ зову. Rарау
лнщiе скауты должны его найти и задержать.

Разбойники. Патруль,
скаутовъ,

подъ

состоя:щiil изъ четырехъ ловкихъ

начальствомЪ

патрульнаго

высылается:

въ

мtствость, въ которой происходитЪ игра и которая должна

охватЪIВать

пространство

прибusительио

въ

одну

..

:квад

ратную версту. Въ этой мtстности втыкаютел въ разныхъ
пуиктахъ 3 или 4 флага, ивображающiе деревин. Если
разбойники .найду'IЪ такую дереввю и пробуду'IЪ въ ней
10 :мивутъ, она считается: разрушенной. На 15 минуть поздвtе

разбойникоВЪ высылается: нtсколько новыхъ парriй, по три
скаута въ каждой, съ поручевiе:мъ разыскать разбойникоВЪ,
окружить ихъ соедивеиными силами и взнть въ плtвъ,

если возможно. Разбойвики иоrуть устраивать засады для:
того, чтобы захватывать

болtе слабЫJI .доличественио пар

тiи преслtдователей. Ни одна деревил не може'IЪ быть раз·
рушена, если въ ней находител два скаута изъ преслtдова·
телей.

Состязанiе

въ

тренировкt. Скауты отправляютел одно

временно съ депешами

отъ пуmtта А къ

пункту В 1 распо-

ложеиному на разстоянiи
Rаждый

участНИКЪ

815 -

81/ 2

состоянiя

11

верстъ отъ перваrо пункта.
дол:кенъ

пройти

1

версту

шаrом.ъ, 2 версты пробtжать, 1 версту сдtлать на вело
сипедt, 1 ве.Рсту-на гребной лодк$ и 20 арmинъ-вплавь.
Если рtки или озера на дoport нtтъ, то цослtдняя миля
должна быть сдtлапа скаутскпмъ шагомъ 1),

Cntnoй часовой. Скауть
rлаз~ми

въ

средипt

А

становится съ завязавв.ыми

круга .радiусомъ

около lб арmипъ.

Остальвые скауты патруля пытаются переползти черезъ
этотъ. кру~. при чемъ должны это дtлать только по-оди-
почкt. Rакъ только А слыmитъ какой-нибудь подозритель
вый звукъ, опъ кричитъ : с:rтой/:. и папр;1вляется къ тому
м:tсту, откуда, по · его мнtвiю, доносится звукъ. Ползущiй
· скаутъ послt ок.пика обязанъ остаться пеподвижнымъ. Еслп
А пащупаетъ ползущаrо, послtднiй считается мертвыиъ , и

А получаетъ за это 3 балла. Если же попытка окажется
пеудачпой , то А возвращается въ цептръ круrа, а избtжав
miй опасности скаутъ продолжаетъ полз1и дальше. Патруль
получаетъ 2 балла за каждаго скаута, удачно пробрав
шагом черезъ круrъ. Разсто~ которое должепъ про

ползти каждый скаутъ въ райоd круrа, должно быть не
меньше

20

арmипъ въ длину.

П амять на сntды . Посадите нtсколько

мальчиковъ

та

ки:мъ образом:'!У, чтобы дpyrie скауты :моrлп разсмотрtть
подошвы ихъ сапоrъ. На разсматривапье дается при:мtрно
минуты три, послt чеrо скауты удалmотм, а одинъ изъ
малъчиковъ,

подошвы

которыхъ

ТОЛ?КО

что

изучалпсь, по

выбору инструктора дtлаетъ иi>сколько отпечатковъ воrаъrи
на хорошемъ грунтЪ или па заранtе приготовленвой для
этого площадкt. Послt этого скауты вызываются по одиночкt

и должны опредtлить, кому именно принадлежаТЪ оставлен
вые слtды.

Ионкурс'Ь рисунков'Ь . Выведите патруль и укажите всtмъ
па одинъ какой-нибудь слtдъ . Назначьте призъ тому скауту,
который сдtлаетъ самый то.чпый рисунокъ одного изъ от
печатковЪ слtда. Для того, чтобы зарисовать найденвый
слtдъ, махьчикп должны по нему пройти до того :мtста, rдt
отпечатокъ особенно ясепъ и хорошо сохранился.

· Ко нтрабандисты.

Для этой

чается «граница:. около
лучше

1)

всего

:можетъ

400

игры прежде · всего

шаrовъ

служить

пазна

въ длину. «Границей»

дорога ,

mироная:

Ilлтьдесятъ mа.rовъ- mаrоыъ, пять)(еся'l'Ь шаrовъ

-

тропинка

бtrоыъ.

-
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или полоса песку, па которой слtды лспо отпечатываются.
За этой rравицей, въ полверстt разстоSIВiл, находител городъ,
куда,

предполагаетсл,

XOТ'SI'IЪ

пробра'Iьсл

контрабандисты.

Городоиъ можеrъ служить мtсто, обозначенвое деревЬSiми,
какимъ-вибудь строевiемъ или флаго.мъ.
Одва партiл скаутовъ охравлетъ rравицу, размiютивъ
вдоль вел часовыхъ и оставивъ резервъ на половивil разстоSIВiл
между rородо.мъ и границей. Враждебвал партiл коцтра
бавдистовъ собираетсл по друrую сторону границы, въ раз
стоSIВiи около полуверсты. Bct скауты этой партiи должны
перебратьсл черезъ

rравицу какимъ-угодво

одиночК'В, вразсыпную или всt вмtстt-и
города, но только одивъ

~ъ собой контрабанду.

изъ нихъ,

способомъ-по

добраться до

предполагаетсл,

несетъ

На ногахъ у него- желilзвы~ ко

пытца, оставллющiл своеобразный слtдъ, и часовые, расха
живающiе на своихъ участнахъ, ждутъ, когда полвит-ел на
сrравицt::. этотъ слtдъ контрабандиста. Rащ, только одинъ

изъ часовыхъ за.мtчаетъ

его ,

онъ даетъ

сигналъ

тревоvи

резерву, и самъ бросаетсл по слtду въ погоню. Резервъ
прибtгаетъ на помощь, и всt вмtстt стараютел поймать
контрабандиста прежде, чtмъ овъ достигнетъ города. Если
ему удастся, однако, перебратьсл за черту города, овъ вы
иrрываетъ.

Варiантъ

тoii

же

иrры.

Цlшь

погравичвой

располагаетсл кольцомъ вокругъ города,

стражи

находясь отъ него

приблизительво на разстолпiи 20 сажень или 60 шаговъ.
Контрабандисты имtютъ право пробиратьсл въ городъ съ
лю~ой стороны и вступать въ схватки со сторожами, при

чемъ сторожа считаются сильвtе ковтрабавдистовъ: встрil
чаясь въ раввоиъ числil, сторожа «Убиваютъ::. ковтрабав
дистовъ; во два контрабандиста «убиваютъ» одного сторожа.
Для того, чтобы «убJIТь» противника, доQтаточво слегка
ударить его ладонью. Главвый ковтрабавдистъ, котораго
слiщуетъ задержать, весмъ съ собой какой-нибудь предметъ,
изображающiй
контрабанду
(иtшокъ, футбольвый :млчъ

и т. п . ), во слtдов-. не оставляетъ.
Для этого варiавта игры удобвtе всего :мtствость, густо
поросшал хустарвикомъ. «Граница» здtсь уже не играетъ
винакой poJIИ; сторожа:мъ разрilшается двигаться довольно
свободно и даже организовать облаву на ковтрабавдистовъ
внil предtловъ охравнемаго пространства. Игра вачиваетсл
по свистку инструктора, когда вс'Б играющiе завлJIИ · свои

мtста. Роль болыпивства ковтрабапдистовъ здtсь состоитъ,

-817главныиъ образомъ, въ томъ, чтобы неожидапньu.m нападе·
нimm и фальmивы:м:и тревогами разстроить цtпь часовыхъ
и, жертвул даже собой, дать возможность главному коп
трабапдисту протащить свой контрабандвый груsъ въ городъ

Партiя сторожей должна бЬIТЬ вtскоJIЬко мпогочислевJrБе
ковтрабавдистовъ. Внутри охраилемаго пространства сторожа

могутъ nоSIВлSIТЬся, только преслtдуя ковтрабандистовъ, и
пхъ · резервы, если послtдвiе вообще будутъ nризваны
нужны:м:и, располагаются въ сторожевой цtпи.

Лисицы

и

собаки. Два скаута, отличающiеся у:м:1шье:м:ъ

быстро бtrать, должны представллть лисичекъ; всt остальиые
изображаютъ собакъ. Передъ вачалом:ъ сохоты) означается

мЪсто, гдt она должна кончнтьсл; мtсто это можетъ нахо·
диться па разстоянiи

2-3

верстъ

on

того пункта, гдt на

чалась охота.

Вел окрестность должна быть · хорошо извtстна всt:иъ

приви.мающим:ъ участiе въ охотВ. Лисички весутъ съ собой
по м:tшочку, ваполнеипо.му легко изрtзаввы:м:и кусочками
бумаги или конфетти.

Лисичекъ пускаютъ впередъ. ~вутъ черезъ

10 - 15

за

ними пускаются въ погоmо собаки. ЛИсички бtгутъ не по
прямому направлеиiю, а дtлал всевозможные изгибы и по·
вороты, сходлсь иногда вм:tстt, а иногда удаллясь другъ
отъ друга на очень большое разстоявiе, но все время онt

должиы оставлять за собой слtдъ, разбрасывал варtзавнуrо
бумагу. Первую горсть онt бросаютъ на далеко:м:ъ разстол

вiи отъ собакъ, а затtмъ уже въ правильвыхъ, ве слишко:мъ
больmиrь nромежут:кахъ, путал удачно слtды.

Собаки бtгутъ на нtкоторо:м:ъ разстолнiи друrъ отъ друга
и ищутъ слtды. Когда коиу-иибудь изъ нихъ удалось оты
скать первые слtды, то rро:м:кимъ крико:м:ъ онъ даетъ оr:Уь
это:м:ъ знать товарища:м:ъ, которые собираютел около него и

ищу:rъ дальнtйшiе слtды. Задача собакъ состоитъ въ то:м:ъ,
чтобы догнать

лиси11екъ и коснутьсл ихъ

рукою прежде;

чt:м:ъ они достиmуть заранtе условленнаго мtста.
Раэумtется, веJIЬзя всю дорогу бtжать, а нужно по вре
мева:м:ъ итти шаго:м:ъ, чтобы отдохнуть. Лисички, чтобы не

слишкомъ уто:м:лятьсл, поступаюТЪ, ооыкнове1111о, таким:ъ об
разомъ: одна изъ вихъ быстро бtжитъ и описьmаетъ большой

кругъ, бросая кусочRИ бумаги; другая въ это времл идеn
шаго:м:ъ по прямой Jmнiи. Rогда овt опять сойдутсл, -rc
Itpyrъ описываетъ бtгомъ вторая лисичка, а первая 11дm
шагомъ прямо.

-
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Такъ какъ лисички оТправляются Па 10-15 мШiутъ раньше
·собакъ, то, пользуась лиmвимъ времевемъ, овt моrли бы
направиться прямо къ конечному nув:кту, не заботась о то:мъ,

чтобы nутать свои слtды, и устроить nросто состяза~е на
скорость. Чтобы этоrо не случилось, собака:мъ иногда пре
доставляется право nользоваться

велосиnедаки, и тогда ли

сичкамъ волей-веволей· приходится избtгать роввой дороги,

rдt овt момевталыiо были бы пойманы собаками, а пробв
раться череsъ канавы, заборы, заросли кустарниковъ и- т. д.,
одвим.ъ слово:мъ , та:мъ, rдt велосиnедисты nроtхать не моrутъ.

Иногда съ той же цtлью лисичекъ застаВлнютъ отnра
вляться въ сторону противопо.wжиую той, rдt ваiодитсл

оонеч'Вый пувктъ, и nустивmiяся за лисична:ми сЬб'аки ста

раются ихъ rвать 'прочь отъ этоrо пункта . .ТоГДа задача ли
сичекъ состоитъ въ томъ,

чтобы сдiJлать большой кругъ,

обойти собанъ или обмануть Ихъ · каRИМъ·:iШбудъ образомъ,

прорвавшись черезъ ихъ цtпь, и выйти обратно на дорогу
къ конечному пувкту.

l:{оллеицiонеры. Про:кладывается на разстотriи1-2верстъ
ВЪ пересtченной :мiiСТВОСТИ «СлiiДЪ» ИЗЪ обрЫВКОВЪ цвi>ТНОЙ

·:

шерсти, веревокъ, бумаги и т. д. Все это частью нладется
на землю, частью развtmивается по вtтвямъ деревьевъ и
кустарввковъ танъ, чтобы мальчики, разысRИвающiе «Слtдъ»,

должны были с:м:отрtть и ввизъ и вверхъ. «Слtдъ» про:кла
дываетсл, по возможности , извилистой ливiей съ :м:воrочи
слевным:и фальшивыми отвtтвлевiлм:и. Обрывки шерсти и
буыаrи должны быть раз:м:tщевы съ промежутками не меньше

_ 10

шаrовъ оДJ_~нЪ отъ дPyroro. По зтои:у «слtду~ одвовре

иевво отnравляются два патруля, и тотъ патруль, ноторый

,

соберетъ больше обрывковъ, в~иrрываетъ.

Разrрабленныii баниъ. РазбойиичЫI банда ограбила банкъ
и похвтвла мtшокъ съ золотом:ъ , унеся ero съ собой и снрывъ

.
:

ВЪ веизвtствоыъ иtстt. Свид~телей происшествiл не им:tется,

и слуЧайно вайдевъ лишь лоснуто:къ буыаги, гдt написанъ

рядъ, повидиио:м.у, безсмыслеввыхъ предложевiй, ДЗIИ какой

нибудь велtпый. разсказъ. Въ дtйствительвости въ этихъ
предложевiнхъ или въ этомъ разсказt дается рядъ заиаски 
рованвыхъ указанiй, опредtлнющихъ то ваправленiе , въ ко

торомъ елЪдуеТЪ ис:кать похищенвый мtшокъ съ золотоиъ.
Этотъ

• указl!вiя
. ранtе , и

рядъ

фразъ, или

разсказъ,

искусно скрывающiй

ва мt.стность, ипструкторъ должевъ составить за

копiи ero раздаются каждому патрулю, участвую
щему B'I• . состязанiв. RовкурИрующiе патрули выступаютъ

•

-319одивъ за друrииъ по очереди съ промежутками иииутъ въ ·
10. Каждый патруль, пытается разгадать туманвыя умзавiя 1

разс:каза, опредtлить ту иtствость, гдt и куда слtдуеn

итТи, и разыскать М:tшокъ съ золотоМЪ 1). Тотъ патруль, ко
торый выпоЛВИ1"Ь ваиболtе правильно эту задачу въ самый
короткill срокъ, выиrрываетъ .

Первовачальво разстоявiе, которое слtдуетъ пройти цов·
курирующв:мъ патрулямъ, не должно быт~ очень значительно
(не болtе 3-4 верстъ), и указавiя разсказа должВЬI быть
таковы, чтобы ихъ Легко можно было разгадать. Въ даль

вtйшемъ paзcтosmie увеличивается, и задача дается болtе
трудная.

Патруnь развtдчиковъ. Одввъ патруль высылается впе·
редъ

съ приказавiемъ пробыть

1

или

2

часа в~ изв1ютной

мtствости, rравицы которой заравtе опредtляютм. Патруль
этотъ не должевъ ни разъединяться (за исключев:iемъ тtхъ
случаевъ, когда на него ведется атак.а) ни оставаться ·все
время на одной и той же позицiи. Нtсколько друrихъ па
трулей вступаютъ въ ту же кtств:ость съ разв:ыхъ сторовъ,
пытаются соедивиться друrъ съ дРК_омъ и окружить патруль

развtдчвковъ. Послtдвiе не моrутъ атаковать непрiятельскiе
патрули въ полномъ состав'Il, во могутъ подстерегать и «уби

ваты лишь отдtльныхъ с:каутовъ и говцовъ съ довесевimш.
Jlarepвaв жизнь.

Бивуакъ .

Два

патруля

(1

или

болtе)

отправляются

въ путь вмtсТ'В съ ивструкторомъ. Когда tкауты окажутся
въ · мtствости, удобной~ по мвtв:iю инструктора, для бивуака ,
овъ ве!)жвдавво для мальчиковъ обЪJIВляетъ: сздtсь у васъ

будеn почвой бивуакъ 1::. Rаждый патруль немедленно вслtдъ
за этимъ должев:ъ приступить къ постройкt шалаша IJЛB
устав:овкt палатки, приготовить постели изъ паперотвiша
или · вtтвей,-одвимъ словомъ, сдtлать все необходимое длл

бивуака (детали опредtляются заравtе вв:структороъf.Ь), в
развести костеръ. Выиrрываетъ тотъ патруль, который оков·

чиn эти приготовлев:iя раньше всtхъ, и иадъ костромъ ко·
тораrо раньше всего за&ипитъ

вода.

• Ecm инструктору не удается достать кtmокъ съ зоJtотом~, .то ero
вполнt можеть зам:ilвить обыкновеnвъtfi ;s.орожпыlt :мtmокъ со ска~
скимъ скарбоиъ...
'
·

-
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Трево га . Самое удобное время для этой иrры- "н6чь,
&огда патруль находител въ лarept. ~ только инстр~

торъ дастъ свисткомъ сигналъ тревоги, всt огни моментально

тушатся, поспtmво ваД1шается походвое сварнжевiе, и ка·
ЖДЬiй

скаутъ

бtжитъ къ заранtе вазвачевному для него

мtсту. Тотъ, кr.о явител ва свой постъ послtдвимъ, назва·
чается дежурнымъ ва слtдующiй день .

Сн абженiе

отряда.

Скауты посылаютел

везвакомыlt rородъ или деревню , при
впхъ

поодивочкt въ

чемъ каждому изъ

дается списокъ продовольственвыхъ продуктовъ, вуж·

ныхъ для свабженiл отрлт~а скаутовъ, составленный, при·
мtрно, 1;1ъ такомъ родt:

1 пудъ мяса
1 пудъ хлtба
20 фун.' разпыхъ крупъ
3 · мtры картофеля
10 фун. масла
10 фун. рыбы и т. д.

Скауты должВЬI возвратиться къ инструктору какъ мож·

'во скорtе и сообщить ИМ{На и адреса продавцовъ, отъ ко·
'fОрыхъ можно прiобрtсти

нужВЬiе продукты, а также, по

возможности, ntны продуктовъ.

Порча неnрiятеnьскаго телеграфа . Топкап веуевка про~
тягивается ва разстоявiи 500 арmииъ между двумя пувк~
таив А и 13. Веревка должна быть. по возможности, зама·
сиирована, папр., ПР,оведена вдоль по капавt и т . п . Одинъ

патруль сторожитъ телеграфную ливiю, имtл въ ревервt 4
или б скаутовъ, находлщихсл на разстолвiи 300 или ·400

арmивъ позади оть центра ливiи. Другой патруль выступа·

eri·

съ противоположной стороВЬI съ при.казанiемъ перерt·

вать вепрiятельскую ливjю, при чемъ получаетъ самыл об.
щiя указанiя относительно() ел иtстонахождевiл: (указываются

два наквхъ·нибудь пункта Х и У, опредtляющiе направле~
вiе лиlriи). Скауты второго патруля разсыnаютм 1 пыТаясь

найти веревку и перерЪзать ее. Въ случаt удачи она: берутъ

съ собой , какъ доказательство, кусокъ веревки. Сторожевой
патруль, съ своей стороны, пытается при сод'Вйствiи J)еверва
захватить

нападающихЪ. Атакующан партiл должна бЬIТЬ,

приблизительно, . вдвое . мноrочисленнtе защищающей . Если

защитна:къ· окажется въ

10

maraxъ отъ атакующаrо, по·

слtD нiй считается убитымъ .
Н очны е со коnы. Патруль А разводитъ въ лarept
стеръ,

въ

10

арmинахъ

отъ

ко

котораго првкрtплmотся двt

-

8~1-

раRетъt на вотitвутыхъ въ землю кольtппсахъ. Патру'Ль А
ра.зсыпаетъ сторожевую ц1шь . часовыхъ вокруrь лагеря, при

чемъ ни одивъ часовой . не должевъ находиться ближе

100

аршивъ къ костру. Другой - П'атруль В пытаете!! пробраться

сквозь сторожевую цiшь и взорвать ракеты. Rаждыit скаутъ
патруля В, замilченный скаутомъ А, считается убитымъ, есЛR

только
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разстоянiе между пимъ и скаутомъ А не болilе

арmинъ.

Прорывъ

непрiятельскихъ форпостовЪ. Одинъ

или

два

па1;рулл обравуютъ форпостную линiю круrомъ какой-иибудь
деревни или съ двухъ сторовъ ея. Три или четыре · велоси·

.педиста

отправляются изъ пункта, ваходтцагосл приQлизи
тельно въ двухъ верстахъ отъ форпостной лиеiи, й стара
ютел пробраться сквозь эту линiiО поодивочкt или парами.
ПроНРКаувъ въ деревню, они должны собраться въ заравtе
нам:Ъчеиномъ пувктil. Каждый велосипедистЪ везетъ съ собой
донесенiе, которое онъ должевъ держать или на велосипедil

ИJm гдt·пибудь въ своеиъ снаряженift. но не имtетъ права

Прятать

ВЪ

платьt.

Если

велосиаедистъ

приблизитек

къ форпостной ли:riи на разстолнiи 10 аршивъ, не замЪтивъ
сторожевого w.кета, онъ д9лженъ быть задержа11'Ь и обы
скавъ. Если донесевiя при неиъ ве найдено, онъ можетъ
· возвратиться обратно и предпринять новую попытку про·

браться въ деревню. Если донесенiе найдено,' овъ выходИТЪ
изъ игры. ·Если велосисrедисrъ приблизител къ сторожевому
посту на разстоянiи 10 арmинъ, не будучи sамilченнымъ,
овъ получаетъ право ilх:.~.ть дальше въ деревню безпрепят
С'l'Венно. Если велосипедисты ilдутъ парами, то :можетъ быть
зад-ержанъ только одвнъ; дРугой отпускается ва свободу и
:можетъ сдilлать новую поПЬ1'1'Ку прорваться. Иrр:у эту лучше
всего разыгрывать таМЪ, rдil сходиrся много переплетающихсл
:между собой дорогъ . .

Мэфкингскiй

.

скаутъ. Одиliъ скаутъ на велосипедil иJIИ.

при отсутствiи послilдняго, пilmко:мъ отправляется съ депе
шей нsъ пункта А въ пунктъ В. Нilсколько скаутовъ , иsъ
которыхъ каждый вооруженъ двумя :мячами для лаувъ-тен

· ниса, прячутся въ засаду, чтобы перехватить депешу. EcJIИ
въ скаута, Ъдущаго съ депешей, попадетъ мячъ, то онъ счи·

таетел убитымъ, во овъ иnетъ право пользоваться всевоs
можвы:ми средствами, чтобы избilжать удара мяче:мъ. ItаждыD
мячъ :можетъ быть брошевъ только одинъ раsъ.

Обзоръ дороги. Отъ

опредtЛеннаго

пункта А ск.ауты

отправляются по дoport одивъ за другимъ съ промежутками
Boll·cпaym.
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разстояпiя. Во время nути каждый изъ ви.:хъ дtлаетъ въ
записной кпижкЪ Jiаброски дороги, от:мЪчал ел извивы, по·

б'очвыя дороги, строевiя, луга, поля по сторовамъ и т. д .
Баллы ставятся :какъ за отчетливост~ составлеввой карты,

такъ и за с:корость выполвевiя .
болЪе

45

На всю работу дается не

шrвутъ; въ противво:мъ случ(,I.Ъ листокъ скаута ве

прини:мается ва ков:курсъ.

Осв о божденiе пл tнника . Одинъ изъ скаутовъ играетъ роль
плtнвика, при чемъ его свяэываютъ по ру:ка:мъ и по ногамъ
nростыМЪ узломъ . Другой патруль изображаетъ его стора.
жей и располагается въ засадЪ круго:мъ, не ближе, вnрочемъ,

100 mаговъ къ пл-tннику. Первый патруль nытается про·
ползти ч.ерезъ линiю вепрiятельскихъ часовьrхъ и освободить
nлi>НIIИRa. Для этой игры паиболЪе подходящей авляется
пересЪченпая перовпал мЪстность. Если игра ведется ночью,
то окружность, по которой расщ>лагаются сторожа,

должна

п:мЪть :меньmiй радiусъ .
Лазутч и ки. Одинъ патруJIЬ располагается въ подходящей
мtстности

ночью,

въ

:качеств-Б

пикета,

выставляя

одного

часового для охраны . Этотъ пи:кетъ вслухъ, обыкновенВЬiмъ
тономъ , не понимал голоса, должевъ обсуждать р:лавъ атаки

на лагерь второго патруля. Въ это время второй патруль
пытаетсл подкрасться, какъ можно ближе къ nервому пат

рулю и подслушать его плавы.

Rажды:й изъ лазутчиковъ,

замЪчепвь~й часовымъ первага патруля, считмтся убитьrмъ .
Тотъ скаутъ изъ второго патруля, которому удается воэвра·

титься пезамtтпо къ своему патрулю и доставить наиболtе

подробвый

отчетъ

о

непрi.ятельскихъ

планахъ,

вьrигры·

ваетъ игру.

В стрtча

скаутовъ.

Скауты парами или патрулями рас

ходятся въ противоположныя

стороны,

версты на

2

другъ

отъ друrа, и затtмъ идутъ навстрtqу другр другу или по
дорогВ, или къ одной какой-нибудь назначенной точкt,
вапр., къ высокой ropt или высокому дереву, находлщимм

какъ разъ позади другой партiи.

Та . партi.я выигрываетъ,

которая первою замtтитъ другую. Это сопровождается под·
вятiемъ флага вожакомъ патруля и сиrва.льны:мъ свистко:мъ.

rФлагъ поднимается для того, чтобы судья игры могь уви-

1дать, ноторал партiя выиграла. Патрули не обязаны дер·

жаться вмЪстt и могутъ подвигаться впередъ разсыпапвымъ

строе:мъ, по не слtдуетъ очень удаляться отъ своего во·

1

'жа:ка или подавать ему условленные сиrпаJ.IЫ, такъ

какъ

-323 ииаче овъ ие успtеть во-время Поднять флагь. Допуснаются
Юiтрости, накъ то: вэлtзать на деревьл, скрываться въ тг
лtrахъ и проч . , во переодtватьс.я, измtвяя свою наружность,,

не разрtшается. Это можно продtлывать и ночью.

Игра становится значительно трудвtе, если патрулямъ
указываются путеводвыя точки,

ne

по котор:ымъ слtдуетъ на

правлять путь, а просто указывается ваnравлевiе, котораго
нужно держаться. Въ этомъ случаt необходимо держаться
при движенiи совершенно прямой липiи, чтобм не разойтРсь
съ встрtчвой партiей, а это представляетЪ большую труд
ность, особенно въ пересtченной мtстности.

Первый у цtли. Игра
ство

со

эта представляеть большое сход·

скачками съ препятствiями и оqень полеэва длл

сRаутской
тренировки.
Выбирается вдали какой-нибудь
хорошо видный предметъ, напр., церковнан колокольнл, вы
сокое дерево, холмъ и т. п. По сигналу всt скауты, уча
ствующiе въ состлзанiи, бtгутъ Ч этому пувкту. Выигры

ваеТЪ тотъ, кто прибtжитъ первьtfЪ . Само собой понятно,
что тотъ изъ участниковъ состлsаВlя, которыlt держител паи
болtе

канавы

прямого курса,

и

пр.,

не обращал ввиманiя на изгороди,

скорtе

всего L можетъ

разсчитывать

на

вьmгрьппъ.

Состяsанiе это становител гораздо болtе трУдвшrь, когда
не у:каsывается видимой цtли, а дается лишь общее уназа
вiе въ таRОмъ, вапр .• родt : щерковь , ваходлщался въ двухъ
верстахъ къ сtверу отъ того мtста, гдt :мы сейчасъ стоимъ-..

Искры. Эту игру можно вести только въ позднихъ су·
:меркахъ или въ почвой темнотt.

Два снаута отправлюотел впередъ ОТЪ основной ливiи.1

Черезъ пять :минутъ за ними бросаются въ погошо дpyrie
с:кауты, оставивъ на основной ливiи одного часового. Чtрезъ
:каждыл пять минуть скауты·бtглецы должВЪI выбивать искры
стальНЪIМъ огниво!tfъ

изъ кремня или

открывать

электриче·

скiй фонарикъ для того, чтобы показать преслtдователямъ
ваправлевiе. Бtrлецы должны попытаться пробиться обратно
къ основвой линiи, не будучи схвачевRЪIМИ .
·1
Нланы. Въ этой игрt участвуrОТЪ два патруля, изъ ко·

торыхъ одинъ долженъ быть значительно сильнtе другого.
Прежде всего необходимо

условиться

1

относительно про

странства длл игры, послt чего скауты болtе сильнаго пат

руля А высылаютел къ

развымъ пувктамъ за предtлами

этого пространства. Въ назначенвое вре:мя они должны uo·
пытаться пронюшуть внутрь этого простравс.тва и нaii•rи
91

*
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о томъ, гдt находится его сотоварищи. Второй и бол'Ве сла
бый патруль В заним:аетъ позицiю и прячется въ засаду
rдt-нибудь внутри пространства, отведеннаго для игры, но
им:i>етъ право покидать эту засаду и ловить скаутовъ патруля
А, гд'В бы они ни повстр'Вчались. Задача патруля А состо

ИТЪ въ томъ,iчтобы въ течевiе опредtленнаго времени, напр.,
одного часа собраться вм:i>стt, отыскать убЪжище патруля В

и - атаковать его. Если въ течевiе назначеннаго времени они
не вьrполнятъ

этой задачи, или же патрулю В удастся ело

nить столько скаутовъ А, что патруль А станетъ слабЪе В,
то В выигрываетъ .

HanaAeнie

fHa

блокгаузъ. На разстояпiи

1

или

2

верстъ

воткни:rе въ землю 4 или б флажковъ съ равн:шm промежут
ками между ними. Rаждый флагъ взображаетъ блокгаузъ,

и

каждый охраняется одни:мъ часовымъ. Нападающая партiя

подвигается съ одной стороны, тогда :какъ колонна защитни

ковъ бол'Ве сильнаго

состава двигается непрерывно вдоль

линiи блокгаузовъ, чтобы въ любой · м:оментъ яnиться на за
щиту :къ угрожаемому пункту. Е ели нападающая партiя су

мЪет.ь везам:Ътно пробраться
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къ блокгаузу

на разстоявiе

mаговъ, то онъ считается взятымъ, и часовой . присоеди

няется къ нападающимъ . Защищающая партiя доЛжна быть
сильнtе нападающей приблвзительво въ полтора раза.

Поиски растенiй. Скауты ошравляются парами въ раз
ныл стороны на опредtленное время для того, чтобы собрать
ка:къ можно больше листьевъ разлнчныхъ породъ деревьевъ.

По возвращенiи эти листья передаются инструктору вмtстt
со спискомъ тtхъ деревьевъ, на которыхъ лпстья были най
дены, при чемъ оти'Вчается, гдt были найдены, какова быJiа
приблизительная высота деревьевъ.

Перехваченная смгналмаацiя. Патруль М

1

выступаетъ

первымъ и образуетъ ц1шь сиrналистовъ на пространетвЪ
1-2-хъ верстъ отъ лагеря. Патруль .М 2 выступаетъ на пол
часа позднЪе и пытается перехватить и разобрать т'В сообще

нiя,

которыя . сигнализируетъ

первый

патруль.

Rаждый

скаутъ второго патруля, зам'Вченный кtмъ-нибудь изъ пат
руля М 1, выходитъ изъ игры. Игра продолжается одннъ

часъ. ЕслИ въ теченiе этого времени второму патрулю не
удастся перехватить ника:кихъ

сообщенiй, то

патруль М

1

выигрываеТЪ. Если позволяетъ qислеивость перваго патруля,

то онъ можетъ выдЪлить нtсколько скаутовъ

нiл за приб".?">Кенiе:мъ патруля М

2.

для набJПОJХе·

З2Ь-

Ьитв а

за

з намя . IВъ

изъ которыХЪ одивъ

игрt

участвуюn

защищаеn знамя,

большомЪ холмt, а другой

два

патруля,

водруженное на не

пытается а'l'аковать непрiлтель-:

скую позицiю и овладtть знаменем:ъ . Бороться и толкаться
вполвt разрtшается и той и друrой сторонt. Каждый сна·
утъ, поваленНЬIЙ на землю, считается убитымъ. Послt того,
какъ нападающему патрулю удастся захватить знамя. роли

игрокоJУ,Ь м.tняютсл.

Бо й медвtдя. Одному изъ играющихъ, побольше ростомъ;
привлзываетсл ва сппву небольшой воздушный шаръ (пузырь).
у остальныхъ-в:ь рукахъ плетеные изъ соломы жгуты, кото

рыми они пытаютел ударить и разорвать пузырь. пока

мед·

·вtдь находится внt одного изъ трехъ sapaнte обоsначевныхъ
rородовъ, куда овъ можеть спасаться оть своихъ преслtдо·

вателей. У м.едвtдл въ рукахъ такой же жrутъ, которымъ
онъ пытается сбить шляпы съ ох<9иковъ. Шляпа предста·
вллетъ какъ бы жизнь охотника, Иtсъ кого она сбита, тотъ
считается мертвым:ъ и выходиn изъ игры. Это отличная
игра для того, чтобы сблизить незваком:ыхъ :между собоl
или застtвчивыхъ мальчикоВЪ.

Варiантъ тoii же игры. Одинъ изъ скаутовъ изображаетЪ
иедвtдл и выбираетъ для себл изъ среды своихъ товарищей
вожака. Вокругъ тал:iи иедвtдю привязывають веревку около
6 футовъ длины, ковецъ которой находится въ рукахъ во

'жака. Медвtдь становится
круга съ дiаметромъ въ

на

четверевькахъ въ

2 аршина.

ОС'rальвые

iаются ударить медвtдя по сппвt соло:мевны:ии
или

скручениыми

платками,

но, съ

цевтрt

скауты

пы

жгутами

другой стороны,

если

иедвtдь , оставаясь на чеrверевькахъ, или его вожакъ успt·
iОтъ поймать кого-нибудь изъ игроковъ то поймаивый ста

новится иедвtдемъ. Rаждый :медвtдь имtет:ь право выбирать
для себя вожака.
.

Непрiятельск iii костеръ. Эту игру лучше всего вести·
послt наступленiя темноты. Два патруля располагаются ла
rереиъ ва разстоявiи ЗОО - 500 шаrовъ друrъ отъ друга и
раскладываЮТЪ костры, во не зажиrаютъ пхъ. Половина ка
ждаrо патруля охравяетъ собственвый костеръ, тогда какъ
другая половива пытается везам:tтно подкрасться къ иепрiя
тел:ьско:му костру и зажечь его. Въ распорлжевiи каждаго
скаута и:мtется не болtе двухъ спичекъ.

Скауты, оберегающiе свой костеръ, должны ваходнтьсJJ
къ нему не ближе бО шаговъ.
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скаутовъ удастел

веsамtтво до

~олзти до вепрiлтельскаго костра, тогда у1Ке никто не им~

'

етъ права поиtшать ему За1КеЧЪ этотъ костеръ.

Выигръmаетъ тотъ патруль, котороку удастел за1Кечь не
прiлтельскiй костеръ.

Выбиты 1 Два патруля, првблизительно по в· человt:къ въ

&а1Кдомъ, вступаютъ въ состлзанiе другъ съ другомъ. Передъ
каждыиъ

6

патруле:иъ находител рлдъ изъ

которыхъ каждая

представляетъ жизнь

.мишеней,

одного

скаута

изъ
изъ

Dротввополо1Кваго патруля . Въ качеств~ оружjл можно упо
'J'l)ебллть cтptm, копья и камни. По команд-Б «пли:.! Ка1КДЫЙ
патруль стараетел сбить находящiлсл противъ него ииmени.
ЕсJШ, напр

.•

сбита ииmенъ М

2,

то скаутъ М

2 вражескаго

патруля считается убитыиъ и выходитъ изъ игры.

Иrра продолжается до тtхъ поръ, пока не выбиты всt
:жауты одного какого-нибудь Патруля.

EcJIИ въ игрt при

мtняютсл камни, то количество сиар.ядовъ длл К81Кдаго ска·
ута должно быть ограничено.

Спрятанный

пакетъ.

Патруль

раст.ягиваетсл

длинной

цtпью на лугу, при чемъ предварительно инструкторъ ука
зываеТЪ скаутамъ два какiе - нибудь пункта, хорошо зам~т
ные дл.я всtхъ (кусты, больm1е камни и ·т. п.). По . данному

сигналу мальчики ползутъ къ противоположной сторонt
пол.я, при чемъ ииструкторъ отмtчаетъ баллами ихъ умtнье
примtн.ятьсл къ условiямъ иtстноств и пользоваться встрt

чающимисл прикрытi.ями. Еще до начала игры, незамtтво
дл.я мальчиковЪ, инсТрукторъ
.запечатанный

конвертъ,

въ

кладетъ гдt-нибудь на лугу

которомъ

содержител

листокъ

съ названiемъ одного изъ пунктовъ, указанныхЪ ранtе
скаутамъ . Тотъ скаутъ, которьrй ваllдетъ па лугу этотъ па
кетъ, ..должепъ взлть его

везаиtтно для

другихЪ,

распеча

тать, прочитать названiе давнаго пункта и постараться до
браться до этого пункта прежде, чtмъ кто-иибудь изъ его
товарищей обратитъ вниманiе па 'его эволюцiи и попытаетел
его поймать. Есзш нашедшему пакетъ удастел добратьс.я до
указавнаго п ункта, не будучи викt:иъ. поймаввымъ, то овъ
считается выигравmимъ.

Эксп едицiя

въ

Це нтральной

Африкt.

Во время этой

экспедицiи :Каждый скаутъ весетъ свои вещи

и запасъ про

вiавта въ сверт:к:В на rоловt. Отр.ядъ идетъ rуськомъ, от,ЬI·
скиван дорогу, которую отмtчаеrь скаутскими условными
знаками пер едовой скаутъ, идущiй mаговъ па
впереди

200

отряда. По дoport скауты стролтъ мостъ черезъ ручей, иЛи
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За собой путпики оставлmоть знаки и отм'Бтки, по которым:ъ
слtдующiе за ними могли бы отыс:кать дорогу дuем:ъ и ночыо .

Подкрадыванiе къ звtрю. Одивъ изъ с:каутовъ беретъ на
себя роль звtря, вапр., оленя. Овъ не прячется, во стоИТL
на

открытомъ :м:tcn, дtлал время отъ времени в'Бсколыю

.

шаговъ взадъ и впередъ.

Скауты должны постараться подобраться къ нему какъ
можно ближе, оставаsrсь неза:м:'Бчеввыми.
Rакъ только «ЗВtрьJ зам'Бтитъ коrо
крадывающихся

скаутовъ,

онъ

- нибудъ

прИRазываеr:ь

и считается, что П{)СЛ'Бднiй проиrралъ.

изъ под

ему

встать

По истеченiи опре

дtленваго времени дается сигналъ, по которому всt встаютъ,
оставаясь на тоиъ мtm, гдt ихъ засталъ с:игвалъ, и тоть
изъ

нихъ,

который

окажется

считается выигравшимъ.

ближе

вс'Бхъ

къ

сзвtрю~,

"'

Эту игру можно разыграть съ цtлью пр6вtрить, насколько

у с:каутовъ леГRая поступЬ . Въ этомъ случаt сзв'Брю~ за·

вязываютъ глаза . Лучше всего . дл'SI иrры выбрать такое
м1юто, гдi> валmотсsr cyxie сучьsr, хворостъ, или гдt почва
покрыта rравiем:ъ или меЛRой галькой. Скаутъ начинаетъ
подходить къ сзвtрю~ съ разстоянisr 100 шаrовъ и долженъ

пройт~ это разстоявiе довольно быстро, напр., въ

11/ 2

ми

нуты, и затtмъ дотронуться до «Зв'Бр~ прежде, чtм:ъ тоть
его УСЛЫШИТЪ.

•

Рапортованiе о видtнномъ . ИнструкторЪ становитсsr на
открытою. мf>стt и разсылаетъ скаутовъ парам:и или въ
одиночку по разнЬIИЪ направленiя:мъ, приблизительво, на
полверсты отъ ceбsr. Послt этого овъ машетъ флагомъ, что
служитъ сигналомъ начинать игру. Bct скауты прячутся,
· а затtмъ вачинаютъ nолзкомъ подкрадыватьсsr къ инсrруi(тору, все время набшодая за т'Бмъ, что онъ д'Блаетъ. Rогда

снова онъ подиим:аетъ флагь и машетъ ииъ, вcil встаюrь,
подходятъ къ нему и по очереди доюmдываютъ о томъ, что

онъ д'hлалъ. Домадъ можетъ быть сдtланъ письмепво или
устно,

смоrря: по распоряженiю инструктора. И:вструкторъ,

съ своей стороны, во время игры должевъ зорко слtдить
по всtмъ ваправленiя:мъ, и каждый разъ, какъ онъ замtтитъ
кого ·нибудъ изъ подкрадывающихсsr скаутовъ, овъ ставитъ
ему минусъ. Rpoм:t того, онъ долженъ продtлывать разныл
движенiя, какъ то: садиться, становиться на колtни, смотрtть
въ бинокль, сморкаться, снимать шляпу, ходить по кругу
и т. п . Эти-то движенisr скауты и должны подмtчать. 2"
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каждое правильно под:мtченное движенiе и за сообщеиiе о
:немъ въ концt игры с:кауть получаетъ три· балла.

Длл сокращевiл времени инструктору слtдуетъ заравtе
приготовить разграфленную :карточку съ икенами скаутовъ
и наэваиiswи тtхъ движенiй, ноторыл онъ предполагаеТЪ
продtлатЬ, и за'lt:мъ уже просто въ соотвtтствующихъ гра

фахъ ставить баллы за каждое подutчеввое движенi~. послt
чего

надо

подвести

общую сумму длл каждаго

скаута

и

вычесть шmусы.

Пауки и мухи. Для этой игры требуетсл пространство
площадью, приблизительно, въ одну RВадратн~ версту,
изображающую собой паутину . Границы «паутины» точно
опредi!ллютсл, при чемъ, если игра происходить въ городi!,
:ro длл этой цtли пазначаетсл часть города или пtсколь:ко

RВарталовъ.

Оnредtляетсл также часъ, когда

должна

Frpa

кончиться.

Одна партiя,

изображающая

вибудь въ «Паутивt».

Другая

партiя,

nауковъ,

изобр~щал

nрячется

rдi!

:мухъ, . отправля~сs.

отыскFВать nау.ка четверть часа спустл. «Мухи-t могутъ рас
Уодитьсл, какъ хотяrъ, по должны сообщать своему патруль

ному все, что бы овt ни эамtтили.

Вмtстt съ каждой nартiей идетъ третейскiй судья .
Если въ теченiе назначеннаго времени (напр., двухъ
часовъ) мухи не пайдУТЪ пауковъ, послtдвiе выигрываю'!Ъ.
ПауRИ записываюТЪ имена всtхъ :мухъ, ноторыхъ имъ уда
лось замtтить; точно танъ же

и мухи записываютъ

имена

вс'Вхъ за:мtченныхъ пауковъ, а также и :мtсто, rдt овв
спрятались. Партiи должны носить различные цвtта или
различную

одежду .

За каждое вtрпое сообщевiе судья ставитъ одинъ баллъ:
выигрываеть та сторона,

сумма

балловъ

ноторой онажетсл

больше .

Набtrъ на знамя . Въ этой иrpt съ каждой

стороны

приви'маютъ участiе два патруля или даже больше.

Каждая пар~iя выставллетъ въ: предtлахъ обусловленвой
территорiи форпосты длл защиты трехъ флаговъ (ночью
трехъ фощ1.рей, повtшенlП:iiХъ на высотt ]IJJyxъ футовъ отъ
земли), которые помtщаются отъ этихъ форпостовъ на раз
стотriи 200 mаговъ (почью-100 mаговъ).
Форпосты располагаются въ засадt, при чемъ скауты
прлчутсл или всt вмtстt или порознь ш:tpal'lm . Отъ каждой
nартiи затв:мъ высылаются лазутчики длл того, чтобы оJТре-
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Rог.да вепрiятельс:кiе фор-·

посты от:крыты, то лазутчики стараются пробраться везам'Втно
черезъ и:хъ miнiю, подкрасться :къ фдагаиъ и утащить ихъ
l{Ъ себt . Цаждый с:каутъ - лазутчи:къ имtетъ право захва
тить толь:ко одинъ флагь или фодарь.

Общее расположенiе патруля, ваходящагося въ форпостt,
слtдующее:

t

t

t

пара смутовъ

пар

t

t

скаутовъ

t

пара с:каутовъ

t

Патрульный.
р р

р

флаrи.

1

Каждый смутъ, окававmiйся ве далtе 50 шаговъ отъ
ooлile сильпой вепрiятелъской партiи и замtчеввый непрiя·
телемъ, выходитъ . изъ игры. Но если на даввомъ раз·

стоявiи

ему

удастся прополз~еза:мtчеввымъ, овъ про·.

должаетъ игру.

С:иауты, находящiесл въ форпостахъ, не могутъ оставлять·

cnoyro

мtста, но ихъ сила, при столкновенiяхъ и встрtча.хъ

съ непрiлтельски:ми лазутчиками, считаетсл вдвойнt (т.-е.
каждЫй форпостный скаутъ равенъ дву:мъ непрiлтелъскимъ

лазутчика:мъ), и они им.tютъ право посылать

одинОЧНЫХ1i

говцовъ къ сосtднимъ постамъ и къ партiи своихъ лазутчи·
J(ОВЪ для сообщевiй вснкаго рода.

При каждо:мъ форпостt и при каждой партiи лазутчи
:ковъ долженъ вахохиться третейс:кiй судья. для разбора

ВОЗМОЖНЫХЪ ведора.зу:мilвiй.

'

Въ опреД'Бленный часъ игра кончается и всt собираются
въ назвачеВ1!ое Ъitсто для Fылсвевiл резулътатовъ игры.
При этомъ ставятел слtдующiе балJlЫ:

За :каждый захваченный и принесенный
флагъ или фонарь

• . . . . . . . 5

баJiловъ .

За :каждое донесенiе шiи набросокъ по-

зицiи вепрiятельскаго форпоста . . до
За :каждое донесевiе о движевiи партiй

непрiлтельс:Кихъ лазутчи:ковъ

5

• . . 2

балловъ.

балла.

Партiл, получившая наибольшую сумму балловъ, считается'
выи гравшей.

Охота

на

льва .

Льва

изображаетъ

одивъ

скаутъ

съ

желtзвшш копытцами ва каблукахъ ,. съ карманами,· набит~
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rорохоиъ и т . п., и съ

шестью тенисными мячами.

·Ему дается полчаса времени, а зат1шъ патруль отправляется

'по его слtдамъ, при чем.ъ :каждый изъ прес~дователеli
/вооруженъ однимъ иячемъ для стрtльбы по льву.

1

Левъ иожетъ прятаться, ползти или бtжать, :Ка:къ ему
~здrъшется, но тамъ, rдt почва твердая или иного травы,
,онъ должеиъ бросать нtс:коль:ко зеренъ черезъ извtстное
число шаговъ, чтобы указать преслtдователяиъ свой слtдъ .
, Если охотники не найдутъ его, то игра считается въ

ВИЧЬЮ. Rогда же

ОНИ ПОДОЙдУТЪ КЪ логовищу льва, ТОТЪ

бросаеТЪ въ нихъ своиm мячами и, есJШ попадетъ въ
охотника, пос.пtднiй падаеть иертвшrь и уже не имilетъ
права стрtлять въ лъва. Если въ льва попадаетъ иячъ

1

1охотника,

то онъ считается

раненшrь, а

если

оиъ

раневъ

три раза, то считается убитЬlм:ъ .

·

Rаждый иячъ можно бросить только одинъ разъ. Его

11ельзя поднимать и снова

бросать въ теченiе

одной и той

же ИГfЬI.

Rаждый
охоты и

с:каутъ

долженъ

возвращать ихъ

подобрать

свои мячи послt

по принадлежности .

Зимой на снtгу въ эту игру можно играть безъ желtз~
ныхъ сJitдовъ и вмtсто Шiчей употреблять снtжки.

Убитъ t Черезъ (средину поля проводятся двоt IIерты на
разстоявiи аршин~ · или Полутора одна отъ другой. Про
странство

между э rими

чертами

служитъ границей между

двумя враждебвым.и лаrерлмв.
Гранидей можеть служить также ровъ или дорога.

Наиболtе подходящей для этой игры .являетм нероввая,
nо:крытая :кустарниками мtстность.
Партiи должны быть равны по числу и силt. Распола

гаютм оноt по обt стороны граниды, :каждая на своей
территорiи. Одна партiя должна отличаться отъ другой
костюмоиъ или :ка:кимъ-вибудь признакомъ (двtтноii лентой,
платкомъ, повязаннымъ на ру:кавоt и т. п.)
Игра начинается тtъrь, что :кто-нибудь изъ играющихъ
перепрыгиваетъ черезъ границу, ударлетъ по плечу

или по

спинt зазi>вавшагося противника съ крико:м:ъ субитъ 1» и
возвращается въ своИ лагерь. Можно тадже, пользуясь
прикрытiями, пробраться незамtтно сзади и ударить
rиввика, когда тотъ совсоtмъ этого не ожидаетъ.

про~

Евли перескочившему черезъ границу удастся запятнать

кого-нибудь на непрiятельской зем:лоt и благополучно

воз

!Зратиться въ лагерь, то запятнаввый противникЪ считается
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изъ игры.

Если

же

запятнанному

удастся возвр,атить ударъ въ своихъ же предtлахъ,
чемъ ему помоrаm въ этомъ вся

ero

прИ

партiя, то папавшiй

становится самъ плiшпикомъ, и его ударъ признается не-.
дtйствительныиъ. Въ томъ случаt, если самого папавmаго
зап.ятнаютъ раньше, чtмъ овъ коснется кого-нибудь, то онъ

считается убитымъ и• выходитъ изъ игры.

'

Плtиные поъrВщаются сзади лагеря, mагахъ въ

ОТЪ rрапицы.
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Ихъ могуr:ь выручать иiъ товарищи. Для

этого нужно осторожно къ пимъ подкрасться въ то время;
накъ

внимаиiе

противпиковъ

отвлечено

куда-иибудь

въ

друГую сторону,. и ударить по рукt одного изъ nлtJШЪIXъ,l
крикиувъ: <Плtиные выручеВЬI!» Тогда плtпные

считаются

свободВЬIМИ и бtгутъ въ свой лагерь. На пути ихъ :можно
снова

пятнать;

sап.ятваИВЬID

вторично

считается убитымъ

И ВЫХОДИТЪ ИЗЪ ИГрЫ.

СпасеШе плtвВЬIХЪ требуетъ,

конечно,

очень

большой

осторожности, такъ накъ при этомъ самому леrко быть sа
п.ятнапны:мъ непрi.ятеле:мъ и попасть въ плtвъ.

Tpannepы и команчи. Трапперы, которыrъ иsображаетъ
ваиболtе опытныD, но сравнит~но пемпоrочислевиый пат
руль,• располагаются лаrере:мъ. Затtмъ они уходя'IЪ па
охоту, оставнвъ охрапять лаrерь одного часового. Отойти
отъ лаrеря трапверы должны не :м:енtе, какъ па одну вер
сту. Во врем а ихъ отсутствiя на лагерь паnадаетъ отрядъ

ко:иапчей. Они осторожно подкрадываются къ часовому, ста
раясь схватить eJ;O раньше, Ч'll:иъ онъ дастъ сиrналъ тревоги
(въ это:мъ случаt трапперы имtютъ право возвратиться въ
лагерь немедленно, гдt бы они ии находились). Свrналъ тре·
воrи часовой можетъ дать только въ тоиъ случаt, когда
овъ sакtТИТiо подкрадывающаrося враrа.

Взатаго въ плtвъ часового кокаичи отвод.ятъ въ свой ла
герь (верстахъ въ трехъ отъ лаrеря трапперовъ) и со свя

заивы:ии рува:ии оставлSП<УJ.'Ъ под'Ь наблюдеиiе:иъ одвоrо сто
рожа въ очерченно:иъ кругу съ ра,цiусо:иъ въ 10 mаrовъ;
са:ии же sатtваю'!Ъ какую-иибудь · игру, при чемъ ииtютъ

право не повидать предtлы лагеря, во ве :иоrутъ Подходить
къ плtвпику ближе, чt:мъ па

10

шаrовъ.

Коrда траnаеры возвратятся паsадъ и пайдутъ разгра·
блеиный лагерь, они должны прослtдить ко:маичей, найти

ихъ лагерь и освободить плtнника. Плtипикъ считается ос·
вобождеввымъ, ecJIJt коиу-иибудь изъ трапперовъ удастся
ударить его ладопью. Но если въ тотъ же самый :иоиеитъ
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Эту опасность должевъ имtть въ виду ~tаждый трапперъ,
вам'Вреваюmiйсл освободить плtнвика. Поэтому ваобходиио
евачала или убить сторожа плtввика или выбрать момеВ'IЪ,
когда около плtввика викоrо в'Втъ:

При встрtчахъ трапперовъ съ коиаичами соблюдаются
слtдующiя правИJiа.

1) Два траппера одиовре:иеввымъ ударомъ ладонями по

сПивt или по плечу убиваю'IЪ одного ко:маича.

2} Два ко:мавча при встрtч'В съ одиимъ трапперомъ :могутъ
его взять только въ пл'Ввъ, т. ·е. отвести въ лаrерь и JIИШить
свободы,

приставивъ

къ

нему сторожа;

ecJIИ

tторожъ

от

лучится О'IЪ плtвника, то посл'Вдвiй получает.ь ПOJIВYlO сво 
боду д'Вйствiй.
8) При встр'Вчахъ

противникоВЪ въ раввыхъ силахт.

и

трапперы и ко:мавчи безсильны друrъ противъ друrа; они
:моrутъ ИJIИ разойтись ИJIИ, схвативъ противвиковъ, ожидать

прибытiя подкрtплевiй, что тоJIЬко и :можетъ р'Вmить во
проСЪ О ТОМЪ, RТО буде'IЪ убИТЫМЪ .

4) Партiя ко:маичей должна быть раза въ полтора ИJIИ
два ивоrочислеивtе траnперовъ, во среди nослtдиихъ долж
ны быть бол'Ве опытвые скауты.
Совtты иrраю~:мъ:

1) Часово:иу-вадtть ва наблукъ желtзиое коnытце ИJIИ
запастись мочкаии бумаrи,

чтобы навести товарищей

. на

свой слtдъ.

2) Itоиаичамъ при уходt изъ лагеря трапперовъ оставить

за собой одного ИJIИ двухъ лазутчиковъ, · которые слtдили

бы ва движеиiтm трапперовъ и сообщали обо всемъ заи'В·
qеивомъ въ лагерь комаичей.
8) Трапперамъ-сиачала выслtдить, если возможно, ве·
пpisrteJIЬcкиxъ лазутчиковъ, убить ихъ, и saтtlri'Ь уже про·
!I;Олжать свои поиски. Преслtдоваиiе лаsутчиковъ, конечно,
аtтъ необходимости вести всей партiей; можно это nоручить

2-4

скаут8ИЪ'.

Бунтъ
изъ

себя

дикихъ

. nлеме нъ.

гарвизоиъ,

Одивъ цатруJIЬ изображаетъ

расположеиВЬIЙ

ва тоJIЬко что завое

ванвой террвторiи, rдt еще много осталось иепокорвыхъ пле
м:еиъ (ихъ изображаю'IЪ nатрули въ половиииомъ составt).

Среди этихъ иепокорвыхъ плеиеиъ всnыхиваеТЪ возстаиiе, и
они пытаются соедивиться друr:ь съ друrомъ . Эш сиtпокор
выя племена» разм'Вщаютсл на окраииахъ той опрсдtлеиной

точными rрапицами мtстиости , гдt происходитъ игра.

Въ

-333npe}J.tлaxъ ЭТОЙ DСПIОСТИ ОНИ И ДОЛЖRЬI СОеДИН!iТЬСЯ, ПрВ
чемъ ни одно <тепокорное пле:мя:. не должно

знать о тоиъ,

rдii расположены друriя племена . ГарвиJОнъ, съ своей сто-

1

роны, пытается выслtдить неnокориыя nлемена, истребить
ихъ

поодивочкt и

пом:tшать

соедивенiю. Если же плеие

вамъ удастся соедивиться въ такоиъ количествt, что они
оRажутся сильнtе гарнизона, то они :моrутъ rарнизоn окру·
жить и взять въ плtнъ, если тольRо овъ ве успtетъ во врЕ>МJ!
nастись бtгствомъ изъ непрiятельской стравьt.

Раз вtдчики

и

дозорн ые .

Одинъ

патруль изображаетЪ

партiю развtдчиковъ, высланаыхъ съ дtлью произвести раз·
вtдку и составить плавъ везвакомой мtстности. Другой па·
труль изображаеТЪ доворныхъ, выславныхъ противоположной
партiей съ тtмъ, чтобы слtдить за движенiями развtдчиковъ,

относительно которыхъ получено извtстiе, что ихъ видtли
въ таRой·то мtствости.

Развtдчиви должны

составить карту даннаго

района,'

стараясь въ . то же время СRрытьсл отъ ваблюдевiй враже·
свихъ дозорвыхъ . Они не оба_вавы держаться всt вмtстt,

во должиы не тернть связи ме~ду собой .
Дозорные пытаются разыскать развtдчиковъ и незамtтно
наблюдать за ними.
Развtдчики nолучаютъ балЛЬI за правильно составлевныв
карты (sa каждую карту 20 балловъ) и за то время, когда

они не паходател подъ ваблюдевiеИЪ доворВЬIХъ
за наждыя 5 м:ивутъ).

(5 балловъ

Дозорвые получають балЛЬI ва вtрmл довесевiя о дви·
женiяхъ раввtдчиковъ (20 балловъ за каждое вtриое доне·
сеиiе) и за то вреия, въ теченiе котораrо иъr.ь удается дер·
жать раз:вtдчиковъ подъ веблюденiеиъ (5 балловъ за кажщя
5 минуть), во теряютъ Б балловъ за каждаrо дозорваrо, за·

мtчевваrо и вазваннаго по .имени кtиъ • нибудь изъ раз·
вtдчиковъ.

Какъ развrJщчики, такъ и дозорвые им:tютъ праsо неза
иtтво подползать Къ своииъ протвввикаиъ и «убивать» ихъ,
ударцвши ладовью по спивt . БaJIJIЬI убитаrо сбрасываются
съ общаrо счета патруля .

Выиrрываетъ тотъ патруль, Rоrорый получитъ ваиболь·

mую сумму балловъ·.

При
судь я.

каждой

партiи

долженъ

находиться

тре:rейскi~
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Опре.цtпевiе разстоsвiи , высоты, вtса в т. д.

Н абро ски н а ходу . Отъ одвоrо общаrо ценrра разошлвте
скаутовъ по всевоз:можнюrь ваправленiя:мъ съ приказавiемъ
прошагатъ, по крайвей и'Врil, двt версты и затt:мъ вернуться
:rой же дорогой вазадъ, Д'Блая при этомъ вабросни плана

;>бслtдованной м'Встности. За:мtтъте время, потраче~mое для
этоrо каждымъ скауто:мъ, и сравните ихъ наброски
чатной картой мtствости, если таковая имЪется.

Со стязанi е въ изм'tре нiя хъ. Пошлите патруль
казавiе:мъ

в 1iiти

кольни, двухъ

телеrрафвыхъ

съ пе

съ при

nриблизительную высоту церковной коло

самыхъ высокихъ деревьевъ въ окрестности,

столбовъ

на

большой дорог-Б, ширину рtки

въ како:мъ-вибудь пунктt. За скорость и точность этой ра
боты ставятся баллы. Rаждый скауть дtлаетъ свои вычи
слевiя совершенно самостоятельно, не совtтунсь съ друrи:ми.

Из:мtренiн производнтся сзitдующи:мъ образомъ:

Длн того, чтобы найти высоту дерева АХ или дома,
отойдите отъ него на разстоянiи, напр., 8-:ми арmивъ и здtсь
въ точкt В вотквите въ землю nалку высотою, при:мtрво,
въ 6 футовъ. Затtмъ, идн въ прежвемъ ваправлевiи, най

дите на зе:млt точку С, которав находилась бы на одной пря
мой линiи съ верхушкой палки и съ вершивой дерева.

Тогда все разстонвiе АС отъ дерева до найденной точки С
будетъ относиться къ высо'It дерева АХ точно такъ же,
какъ разстоннiе ВО (отъ палки до точки С) относится къ
высоТI!l палки, т.-е. если все разстоннiе А0=33 фута:мъ, а
разстоянiе ВС=9 футамъ (при высотt палки

сота дерева будетъ

22

6

фут.), то вы

фута .

- ~~
.)~ ..

.
1.:!'
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· Для того, чтобы опред~лить ширину р~ки, вуmио ·выбратi:
па

противоположиоиъ

берегу какой-виб"уъь крупвый пред

меть Х, лежащiй какъ разъ напротивъ того :м~ста, rдt надо
произвести изм.~ренiя. Таким.ъ предм.етомъ м.ожетъ служить

скала, кустъ или дерево. 3ат~мъ отъ точки А, подъ прямюrь
у:rлом.ъ къ линiи АХ, пройдите вдоль берега шаговъ шесть
десять и зд~сь въ точк~ В вотквите палку или положите
крупный камень и продолжите ту же линiю еще на тридцать

шаrовъ; въ это:м:ъ пункn (С) еВервите подъ пряМЬIМЪ углом.ъ
про<iь

отъ рtки и идите до nхъ поръ, пока точки В и Х

ие с.овпадутъ. Число шаговъ, пройдеННЬiхъ

отъ С до Д, бу

деоrь равно половинt равстоявiя отъ А до Х, т.-е. половииt
muривы рtки.

Описанiе группъ. Ивструкторъ разм~щаетъ три rрупПЪJ
с:каутовъ человt:ка по два и больше въ раввыхъ м~стахъ.
С:кауты разв~ъ rруппъ одtты, по возможности, различно

и въ рукахъ у нихъ разные предиеты, служащiе отличитель

ВЬIМИ признаками (палки, плаl_Ки и т. п.) Участвующiе вЪ
состязанiи о'l'Правляются по очер- пзъ одного опредtленваrо

пункта, при чемъ и:мъ сообщается по коъшасу то направленiе,l
въ которомъ слtдуетъ искать первую группу. Отм.~Чается время
отправленiя. Найдя первую группу, с:каутъ долженъ пом~
тить въ своей записной книжкt сnдующее: 1) изъ сколь·
кихъ лицъ ова состоитъ; 2) на каком.ъ разстоянiи находител

она отъ исходваrо пункта;

3)

въ каком.ъ ваправленiи по комj

пасу; 4) какъ од~ты скауты этой группьt и что они дtлаютъ,
и 5) какiе-нибудь отличительные признаки м.~стонахожденiя
(вапр., вправо отъ большой сосНЬI, у оврага и т. под.). За

писавъ эти наблюденiя, скаутъ должеиъ разыскать находя·
щагося поблизости этой группы судью, поставлеинаго зд~сь
заранtе, и отъ него узнать компасвое ваправленiе слtдуiо~

щей группы. Найдя вторую группу, скаутъ снова заноситъ
въ

свою книжку нужВЬIЯ ваблюдевiя и б~житъ дальше.
Разыскавъ, таким.ъ обравомъ, всt rруппьt и записавъ всt

иабл1од< иiя, скаутъ возвращается къ исходному пувЮу, rдt
инструкторъ привимаетъ отъ него листокъ съ наблюдевiя:ми
и зам~чае'Iъ время возвращенiя.

Баллы ставятся: 1) за правильиость описавiя rpyimъ,

2)

за точность опредtлевiя равсто.янiя одной группы оть
друrой (5 балловъ за каждую группу) и 3) за скоростi:

(5

балловъ за группу, если для набmоденiя за вей употре·
блево болtе м.ивуты, а на пробtгъ между группами не бо·.

лtе полъшвуты).
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секундъ

запозданi.я:

сравнительно

съ ре

скоростью скаута, .я:вившагос.я: перв:ымъ, отвимаетс.я:

баллъ. Выиграетъ

скау'l'Ъ,

получившiй наибольшую

Прим:1ъчапiе. Желательно

расположить группы та·

~умму балловъ.

квмъ образомъ, чтобы, пробtга.я: отъ одной группы :къ
другой, скаутамъ приходилось преодолtвать ка!dя·ни

будь преп.я:тствi.я:: кана~ы, густыл заросли кустарвиковЪ
и т.

п

..

Мишени. Отъ

4

или

скаута,

опредtлевваrо пункта высылаются
которые

2,

прячутс.я: въ развыхъ мtстахъ

различвыхъ разстоянiяхъ отъ

200

до

500

шаговъ.

3
на

Rаждыfi

изъ спратавmихся скаутовъ долженъ по м вить · условный сиг·
налъ ДJ,IЯ своего вызова (1, 2, 3, 4 свистка). По давиому
свисткомъ сигналу вызваввый скаутъ по.я:вляетс.я: изъ при·.
крытi.я: на 5 секувдъ (nредполагается , что дл.я: стрt.irьбы) и
затiшъ прячетс.я: снова. Между тtмъ другой патруль скаутовъ

отсылаетс.я: иазадъ ва вебольшое равстояиiе... и прячется
также. Ихъ обязанность состоитъ въ томъ, чтобы ваблюдать
за появлеиiемъ скаутовъ - стрtлковъ , и они по очередв
вызываютел

инструкторомЪ,

при

чемъ

должны

указать

и

описать т'll м'llста, откуда посл'llдовали выстр'llлЫ, ·и ощюдt·

лить разстоннiе до этихъ пувк-rовъ. Баллы ставлтся за
правильиость описанiя мtста и за точность oпpeД'IIлeнi.fi
разстояпiя.

Прим.rьчаиiе. При опред'llленiи разстояиiй на глазъ

.

слtдуеть иМ'Вть въ виду сл'llдующее:

50

шаrовъ uожво .я:сно различать глаза и

ротъ. На разсто.я:вiи

На р.азсто.я:нiи

100 шаговъ глаза кажутел точками; .на

mаговъ все еще можно различать пуговицы и подробности
одежды; на 300 шаговъ- видно лицо; ва 400 mаrовъ

200

-

видно движенiе ногь; на 600 mаrовъ-ввденъ цвtтъ плать.я:.
Дл.я: болЪе далеквхъ разсто.я:нiй постарайтесь выбрать пред
меть, лежащiй ва половинЪ разсто.я:нi.я: между еами и тtмъ
. предметоuъ, отдаленность котораго нужно опредЪлить. Опре·
дЪлите это половинное разсто.я:нiе , удвойте его и получите
искомое. · Если сдЪлать это ве удастся, то есть другой
спо собъ: оJфедtлвте самое большое разстоянiе, ва которомъ
даввый предметъ можеть отъ васъ находиться, затtмъ самое
близкое , и выведите среднее .
. Во вс.я:комъ ел учаЪ скаута111Ъ елЪдуетъ и:мЪть въ виду ,
что кажущiйс.я: равмtръ предметовъ умевьm'tется по 111Ър'Б
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удалевiя отъ наблюдателя, иапр., paзcтoJIRie между предме
тами, ваходящимсл: ва

200-300 шаrовъ, кажется больше, чilмъ
ва 600 и 700 шаrовъ. хотя и туть
100 шаrовъ.

.!ежду расположеИIШ:\JИ

тамъ разстоянiе это
Предметы и люди, болilе удалеввые, видны мепi;е лево,
чilмъ близкiе; однако, и здilсь, кромi; разстоявiя и остроты
зрilнiя, слilдуетъ принимать въ сображеиiе слilдуtощiя условiа:
ПреДметы яр:кихъ цв~товъ (бilлaro, желтаrо, :красиаrо}
видны ясиilе, чilмъ темвыхъ (черваго, спnяrо, ctparo, за
щатнаrо), и потому кажутся ближе.

11

Предметы малые (л~:Кащiй человtкъ,

кустъ,

небольшой

домъ) кажутся дальше, чilмъ крупные (JГВсъ, большое строевiе).
Ровван и одвоцвilтвал мilствость (лугь, пашвя, вода,
свilгь) выд'Вляютъ иаходящiеся и~ ней предметы (если овв

дpyroro цвi;та, чtмъ мtстиость) и11:оэтому какъ бы прибли·
жаетъ ихъ; на холмистой же, пестрой по окраскt мtствоств
разстолвiя кажутся большиии.
Наблюдая съ rоры ввизъ, а также въ туманвый и дожд·
ливый день, легко ошибиться при измtревiи разстояиiя въ

nci;

больiп:ую сторону; въ

противоположвыхъ

же условiяхъ -

обратно.

Безмолвный

часовой.

Одивъ

иэъ скаутовъ

высылается

впередъ ва 800 или 900 шаrовъ и въ этомъ пувкn остана·
вливается, . выбирая для себя такой фонъ задвяrо плана, ко·
торый дtлалъ бы ero издали малозамilтным:ъ для скаутовъ,
оставшихсл: позади. При одеждt цвtта хаки лучmимъ фо

'

номъ является песчаная мtстность или желтilющая трава.

·

Въ одежд$ темнаго цвtта лучше всего

встать между

тем

ными кустами, въ тtви деревьевъ или скалъ, во при это~ъ
слtдуетъ позаботиться, чтобы задвiй фонъ былъ тоже тем·
ный, иначе, даже ставъ въ nнь дерева, :можно совершеиво
ясно обрисоваться на свtтло:мъ фовt.

Отправленный впередъ часовой ве должевъ быть спря·
тавъ бол.ьше, чtмъ наполовину. ОстальiiЬlе скауты патруля
задерживаются въ

такомъ

пувктt, откуда оии не коrуть

видtть позицiю, выбранную часовымъ. По свистку часовой
за:мирае..тъ неподвижно ва свое:мъ посту, тогда какъ патруль

направляется впередъ, стараясь его отыскать. Вьшrрываетъ
тотъ скаутъ, который замtтитъ ero первымъ. Патрулю вЕ
позволяется подходить къ часовому блiiЖе, чilмъ ва 500
шаrовъ.

Выслtживанiе

непрiятеля.

Одввъ патруль выступаетi

впередъ и, выбоавъ подхо.цящiй фонъ
Бo.II-Oкaynr.

задняго плана, зави·
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· маетъ

nозицiю на развыхъ разстотriлхъ, отъ

400

до

800 ma·

говъ. Одна треть этого патруля; ложител на землю, другая
треть становится на колtии и третья- остается стол. Дру
гой патруJIЬ вызывается ивструкторомъ къ опредtлевиому
пувкту , откуда каждый скаУ'IЪ пытается разсмотрtть скау
rовъ патруля, ecJIИ· не всtхъ, то сколько може'I'.Ь. Требуется

указать то мtсто, rдt находитсякаждый замtчениъtй с.кауть,
и оnредtлить до него разстояиiе. Затtмъ poJIИ патрулей
мtвяются, и выиrрьmаетъ тотъ патруль, члены котораго въ
общей сложиости получать наибольшую сумму балловъ.

Опредtленiе разстоянiя и вtса. Скауты выстраиваютел
въ одну JIИвiю, на опредtлеввомъ равстолвiи оtъ котор3й
разставляются заравtе каЮе-вибудь тяжелые предметы, вtсъ
которыхъ иввtстевъ только инструктору. Скауты nытаютел
оnредtлить вtсъ этихъ предкетовъ. Свои соображеиiя, запи
саввыя на JIИсткахъ бумаги, оив передаюrЬ ихъ инструктору.
БалJIЫ ставлтся за максимальную правильиость выполиевiл
этой задачи.
.
•

Самое высокое дерево. Скаутамъ дается одивъ часъ вре

мени для того, чтобы въ окрестио~лхъ лагеря ИJIИ скаут
скаrо клуба въ предtлахъ окружности съ радi.усо:мъ, при
мtрно, въ полверстt найти самое высокое дерево. ИJIИ самое
высокое строевiе. Должна быть также пайдева приблизитель
ная высота этого дерева или строеиiя.
Для разнообразiя можно также поручить мальчикамъ
найти такое дерево, длина котораrо поввоJIИла бы сд'Влать
изъ него мостъ черезъ какуЮ-нибудь рtку или уJI.Ицу. Въ
это мъ случа-в необходимо измtрить какъ ширину рtки или
у.;цщы,

такъ и высоту дерева.

Опредtленiе скорости.

Отведите мальчиковъ на вершиву

холма, откуда была бы видна nроtзжая

дорога, и устройте

тамъ состлзавiе въ опредt.пе вiи скорости двl'жевiл ntmе
ходовъ, телtrъ, велосипедовЪ, ав~омобнлей и т. n. Предпо

ложевiл мальчиковъ nровtрлются ивструкторомъ, который
зар_анtе должевъ точно изи-Брить разстолвiе- между двумл

I<аквии-вибудь nрим:tтВЫJdв пуиктаии на дoport в, съ ча
сами въ рукахъ, ваблюдае'l".Ь движевiе между этиии двумя

пувктами .во время состлзавiя. Таквиъ образовЪ оиъ всегда

можетъ точно опредtJI.ВТь, во с&оJI.Ько времени покрывается
даввое раэстолвiе.

·

Дли развообразiл

&ъ этому можно присоединить состя

завiл въ опредtленiи разстолвiя до разJI.Ичвы:хъ предметовъ,
которые видны съ холма.

.
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нибудь высоту, откуда видва дороrа съ . про~одящmm по

вей войсками, или людпая улица, или рывокъ,

ИJШ фут·

больная площадка . Пусть скауты опредiшв.тъ число людей ,
проходящихъ въ опредtлеввое время чрезъ извtствый пувктъ,
или количество зрителей вокруrъ футбольвой площадки, или

числеввосrь толпы на рывкt.

Практиковаться

въ

этомъ

можно также, наблюдая разъtздъ толпы поев спектакля

или концерта. Оrада овецъ ва луrу или на дoport таt<же
всегда должВЬI давать практику такого рода.

Onpeдtneнie

направnенiя по картt.

ко паръ скаутовъ

Вьпплвте нtсколь·

съ поручевiеиъ добраться разными

до·

рогами до извtстваrо :мtста, ру~)одствув.сь картами, и.мtю
щиШJся у каждой пары. Цtль
ы замючается въ состя·
завiи, которая изъ паръ раньше доберется до вазвачевнаrо
мilста, ве будучи за.мtче)lвой другими въ пути . Игра эта

развиваеТЪ у.мtвье обращаться съ картой, скрываться и быть
васторожt.

Onpeдtneнie времени. ПоШJIВте

скаутовъ въ развыя сто 

роны, давъ каждому бумажку, на которой написано, черевъ
сколько времени онъ должевъ

вернуться,-допусти.мъ, сеиь

минутъ для одного, десять для другого и т. д. От.мtтьте
точно время, ~оrда каждый вышелъ, и затtмъ, по возвра·
щенiи ихъ, видно будеrъ, насколько близко каждый опре·
дtлилъ указаввый срокъ. Скауты даютъ предварительно
чествое слово не смотрtть при этомъ на часы.

Вабmо,цательвость.
Хара~tтеристики.

Поставьте

.мальчиковъ

у

дверей

ихъ

клуба и дайте ииь порученiе обратить особенное ввимавiе
на первыхъ шесть прохожихъ (или же на шесть прохожихъ,
по укаэанiю инструктора). Послt того .мальчики должны
ввиться въ RJiyбъ и дать· письменно подробное описанiе ка·
ждой отмtчевной личиости, при чеиь должвы сообщить Ъвое

JriBtвie относительно характера, занятiя, общественнаго по·
ложенiя и т. п. каждой личности. Олtдуетъ также указать
основавiя для этвхъ заКJIЮчевiй.

Орiентировка.

Возьмите

мальчиковъ

въ какой-нибудь вез.вакомый

вмtстt

съ собой

rородъ ИJIИ пошлите ихъ въ

везвако.uую часть боJIЬшоrо города и дайте и.мъ порученiе,
какъ можно скорtе разыскать ближайшую квартиру доктора,
аптеку, пожарвуtо часть, водопровоДЪ, пожарвый кравъ, по·
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нзъ этого должно быть замtчено уже при самомъ входt въ
rородъ или въ незиакоиый кварталъ.

Выб ро ше нн ые

бурей . ДJUI этой игры выбирается такое

мtсто, гдt совершепво не было бы иикакихъ строеuiй. :М:tсто
это .изображаетъ пустынный островъ, па который бурей вы
брошены потерпtвшiе крушевiе моряки. Предtлы острова
должны быть строго обусловлены. Скауты, . изображающiе
потерпtвшихъ моряковъ, разсылаются поодипочкt съ по:
ручевiемъ вылсвить и довести инструктору, что :можно раздо
быть на островt для пищи и гдt можно найти убtжище ·отъ
пепСJгоды. Чтобы въ игру внести эле:мевтъ «Оnасности», пред
Полагается, что на островъ прибыло пtсколько дикарей. Дм.
или три скаута играютъ роль этихъ

дикарей и, вооружив

шись теннисными :мячами, прячутся въ засаду. Rаждый СЩ~-·
утъ, въ котораго попали мячемъ, считается убиты:мъ и вы·
ходитъ изъ игры. Каждый м:ячъ можетъ быть брошенъ 'I'ОЛЬI<О

одинъ разъ. Скауты, изслtдующiе островъ, вооружеНЬI каждый

·

двумя теннисными :мячами.

Пропавшая

nоловина .

Эту

игру

можно

разыгрывать

какъ въ ropoдt, такъ и за городомъ во время лагерваrо пе

рiода. ИнструкторЪ ло:маетъ попо~амъ палку или рветъ :кло·
чокъ бумаги па двt части. Одна половина дается · патруль
ному, другая- прячется гдt-нибудь на nути слtдовапiл
патруля. Патруль подвигается вnередъ въ рмвернутомъ или
въ походвомъ nopJJДRt и пытается отыскать недостающую

половину:. Для того, чтобы сдtлать игру трудвtе; по дoport,
въ разиыхъ :ыtстахъ, кладутся ~Фальшивыя половинки:., ко
торыя своимъ внtшни:ыъ видомъ могли бы ввести въ заблу

ждевiе. Но за подобную ошибку ставится :мииусъ, или сбра·
сываетсл одинъ баллъ съ общей суммы балловъ, полученНЬiхъ
скаутомъ въ теченiе дня за разныл игры и состязаиiл:. По·
этому въ этой игрt веобходиио быть очень виимательПШrrЬ
и

осторожнымъ.

«Лови во ра ! » Въ то время, какъ скауты занSIТьt своей
обычной работой въ лагерt или въ своемъ клубt, инструк
торъ

потихонь~у сообщаетъ

каждому изъ

нихъ, что среди

нихъ находител воръ и что нужно за НШri'Ь слtдить . Одному
изъ

скаутовъ,

также

по

секрету,

онъ

назначаетъ эту

роль

вора и поручаетъ ему похитить чеlt-иибудь посохъ и бtжатъ
въ какой-иибудь извtстньrй пунктъ, находтцiйсл БЪ двухъ

верстахъ разстолиiл. Если окажется возможнымъ, воръ дол
женъ

надtть «ROПt.rrЦa» (особый желtзный приборъ, навив-
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Rаного-нибудь звtрл).

Канъ тольно

нража

отнрыта, весь

патруль бросается преслi>довать вора, но если воръ первымъ:
достигнетъ назначеннаго пуннта, онъ выигрываетъ. Если въ
распорлжевiи пресЛ'Вдователей им:Бютсн велосипеды, то они
могутъ mm пользоваться, и въ этомъ случаt вору необхо
димо свернуть съ дороги и бtжать прJIИино:м.ъ, черезъ все
возножныл преплтствiл, чтобы не быть поймавныиъ.
Тайный лозунгъ. Лозунгомъ партiи въ данномъ r-лyчa'll
служитъ пара словъ или нороткое предложенiе. ЛuзуiП'Ъ
сообщается ивструнторо:м.ъ по ч_нрету половив-Б
всtхъ

сRаутОВЪ, участвуЮЩИХЪ ВЪ Игр'Б, ~О НИ ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ
не долженъ знать, кто именно принадлежИТЪ къ ero riapтiи

и · сколько всего въ этой партiи членовъ. Поел-Б этого вc'll
:мальчики усаживаютел в:м11ст11, и начинаютъ разговоръ
другъ съ другомъ, при че:мъ члены партiи стараютел найти
своихъ коллегъ, а :мальчики, не принадлежащiе къ партiи,
пытаi<Уrсл, во-первыхъ, вылсвить тайвый ловувгъ, а, во-вто

рЬIХЪ, опредi>лить т'llхъ, кто принадлежиТЪ нъ партiи. По
истечевiи 15-20 :минутъ разговора иальчини по секрету сооб
щаютъ инструктору о результатахъ, сд-Блавныхъ иии ваблю

девiй, и когда . вс'В Отвi>ты получены,
всеобщее св11д11вiе.

они оглашаютел во

Похищенiе неnрiятельскаго флага. Два патруля или дв11

партiи становятел лагере:м.ъ
другъ отъ друга.

М'Всто

на разстоявiи

200-500

шаговъ

лагеря обозначается патрульшщъ

флаго:м.ъ, вотквутыиъ въ землю. Около каждаго флага (Т.l
витсл часовой, которому дается приказавiе не доnускать
RЪ флагу скаутовъ снепрiятельскаго:. патруля ближе, чi>uъ на
шаговъ. Поел-Б зтого оба патруля вачинаi<УrЬ какую-ни
будь общую игру, во время ноторой ивструкторъ шопотоиъ
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предлаrаетъ

по

очереди

:каждому

снауту

попытаться

неза

иtтно попiтить непрiлтельскiй флагъ и увести его въ соб·
ствен11ЫЙ лагерь, rд-Б онъ должевъ положить его подъ сво·
и:м.ъ флаrомъ. Инструкторъ должевъ попытаться Аать свои
принаэанiл каждому мальчику совершенно неза:мtтво ДJISI
другихъ, а часовые не должны быть предупреждены, что на
ихъ лагерь послtдуетъ нападенiе.

Состяаанiе въ наблюдательности и эстафетное донесенiе .
Два или три снаута высылаютел впередъ, занимаютъ какойнибудь хол:м.ъ или рощу

и располагаютел тамъ

лагере:м.ъ.

Два патруля отправляютел затt:м.ъ отъ двухъ различныхъ
пувктовъ, ваходлщихсн ва одинаково:м.ъ разстолвiи отъ холмi

·
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или рощи, rдfl расположенЪ лагерь. По дoporfl каждый па·
труль оставляетъ дву_rь

или трехъ мальчикоВЪ на и'!lк'ото.;

ро:мъ разстоянiи друrъ отъ друга, чтобы они служили эста
фетными почтальонами. Остальные скауты ваправлsnотся къ

'

позiщiи, r~ расположевъ лагерь, и, произведя тамъ тща
тельную разв'!lдку, посылаютъ инструктору подробвое дове
севiе о то:иъ, что они вид'!lли. Тотъ патруль, которьrlt пер
вЫМЪ приmлетъ точный и ясный отчетъ о вид1>вио:мъ, вьr

игрываеrъ. Въ лагерt вМ'Встt съ мальчиками должевъ
ходиться судья, который

ута,

слиШRомъ

на·

устравяетъ пзъ игры всякаго ска

выставившагом

изъ

прикрытiя

во

время

иаблюдеиiя.
«Надо уrадатьl» Для практики этого рода инструктору
необходи:ма помощь одного пли двухъ друзей, совершенно
иезнакомыхъ мальчикаиъ.

Эти друзья по очереди входяrъ въ комиату, rдt нахо·

дятся мальчики, и

инструкторЪ предлагаетъ

друзьямъ иt·

сколько вопросовъ, составленнЪIХЪ таКИII'Ь образо:мъ, что от
вtты на нихъ могли бы дать мальчикамъ нtкоторые намеrtи
на привычки тtхъ лицъ, кот9рщъ вопросы эти предлага·
Iотсл. На основанiи этихъ отвtтовъ скауты должны попы
та~ся опредtлить занатiе, общественное положепiе, ха.рак·
теръ спрошенвыхъ и т. п . .Rовечио, много е при этомъ за- 
виситъ отъ умtвья. инструктора поставnть вопросы.

, Пробtrъ

между

засадами.

Одному

скауту поручается

набросать плаиъ кахого-вибудь поиtщенiя, иапр., почтовой
конторы, магазина и т. п. Этотъ плаиъ онъ долженъ набро
сать на основанiи ообственныхъ наблюденiй и доставить его
инструкто__ру. Остальные скауты размtщаются такъ, чтобы,
наблюдая за всtми дорогами, ведущими къ унаванному по
мtщенiю,
по:мtmать ему всевозможными способами. испол
нить возложенное поручевiе; прИ этомъ и:мъ не разрtmается
~ подходить къ почтt или магазину бЗIИже, чtмъ на зоо шаt·

говъ. Скауту, на котораго возложено порученiе~ разрtшается ·
liРИбtга'l'Ь къ какииъ угодно переодtванiямъ и способамъ
передвиженiя.
Бtrъ съ дeneweA. Скауту вручается депеша для до
ставленiя въ •главную квартиру:. осажденнаго города (намt·
чается для этого rородъ, деревня, хуторъ или домъ) , откуда
онъ потомъ должеиъ вернуться и представить квитанцiю въ

' полученiи

депеши. Rъ его плечу прикальmается цвtтная
лента длиною въ 2 фута. Свое путеmествiе оаъ должепъ
начать оrъ пункта, находящагося на разстояаiи, по край-
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паrо города. Осаждающiе, .обязанность котор.ыхъ состоитъ
ьъ тоиъ, чтобы

во ве ближе

300

ero

.

перехватить, располагаются, rдЪ хотатъ,

mаговъ отъ здавiя главвой квартиры. Лучше

указать осаждающимъ опредtлеивы11 границы, ноторыа можно

было

бы леrко различить. Bcякiit осаждающiА, _ и~йдеиный .

третейскиМЪ судьей внутри этихъ rравицъ, должеиъ выйти
пзъ иrры, накъ убитый защитинками rлавио·й квартиры. Го·

пецъ можетъ прибЪrать ю. всевозможныМЪ хптростямъ, кромt
переодiшавiя въ женское платье, во обязапъ всегда имЪть
па плечt цвЪтвую лепту. Оиъ считается пойманнымъ, если
вепрiятелю удастся отнять у него лев~. Срою., въ течепiе
нотораrо гопецъ обязавъ доставить деп
у въ главную квар·
тиру и вернуться обратно съ квщ~авцiе , можно опре~лить
въ 10 часовъ. Непрiятели получаютъ по три балла Кажды:ft,
если поDмаютъ rопца, и лишаются по три балла каждый,
если rопцу удастся проскользпуть.

_

Эту игру иожпо вести и въ больmоиъ городt, припявъ
одинъ какой-RRбудь кварталъ за осажденвый городъ.

Отыскиванiе наперстка. Вышлите патруль изъ комнаты.
Возыmте ваперстокъ, монету, кол.ьцо,
клочокъ бумаги
или дpyroii какой-ивбудь малепькiй предметь и положите ero

,

въ такое :иtсто, rдil опъ бы;пъ бы вполвЪ вР)I;имъ, во . мало
замtтевъ и rдi> трудно было бы ожицать ero встрt'fl{ть.
Затi>мъ позовите патруль и заставьте ero отыскать спрятан

ную вещь. Замtтивъ ее, каждый снаутъ допженъ отойти и
с·:tсть въ сторовt. ве сообщал сво·еrо открытiя дpyrJDiъ.
Давъ остальпыиъ достаточно времени для поисковъ, пре
доставьте нашедшему показать друrимъ, rдt находится пред
меть . Такииъ обраэоыъ вы можете убtдитьсл, дtйствительно

ли онъ замtтилъ спрятанвw вещь.
По слtдамъ. ВЫIПJIИТе впередъ сэайца.», пtшкомъ или
на велосипед'~>, вабивъ ему предварительно карманы зерпомъ, скорлупой орtхов~ или подсолвуховъ, конфетrи в т. п.

По пути опъ долженъ разбрасывать содержи:иое своихъ Itap·
мановъ, чтобы дать «елtдъJ для остальпой партiи, которая:

должна ero выслi>дить и, если можно, поймать.
ИЗIИ же отправьтесь впередъ отдtлъво отъ :иальчиковъ и
:мtломъ дtлllйте скаутскiл патрульпыя отмtтки иа заборахъ,
столбахъ, -воротахъ, деревьяхъ и т. п. Черезъ пi>сколько
ыинутъ послt вашего ухода пусть партjл поrоввтся за вами

и выслtдитъ васъ по этимъ мtткамъ. Проходя мимо зва
Itовъ, скауты

должны стирать

ихъ, во·первыхъ, въ

видахъ

'
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сбивалв ихъ въ слtдующiй разъ.
:Кромt патрульвыхъ знаковъ,

:можно

зоваться

у

и

дpyrmm,

принатшm

при

этомъ

скаутовъ,

ne

nоль

дорожньnm

м:tтка:ми, напр.: «no этой дoport не ходить), «спрятано
письмо», f.9!ТТИ no этому направленiю» (при раэвtтвленiяхъ
дорогь) и т. д.

·

Вдали и в~изи . ИнструкторЪ ведетъ патруль въ паход

ноиъ nорядкЪ

При себt

овъ

no

какой-нибудь заранЪе на:мtчевной дoport.

и:мtетъ листокъ для отмtтокъ съ именами

скаутовъ.

Каждый скаутъ по дoport выс:матриваетъ тt пр-едметы,
которые эаранtе опредiшяются ивструктороиъ, и, :какъ только

замtтитъ одинъ иэъ нихъ,

бtжитъ къ инструктору и со

общаеТЪ е:м:у объ этомъ, или же приноситъ и самый предкетъ,

есзш это представлается воз:м:ожны:м:ъ. Ивструкторъ въ своекъ
листкt ставитъ соотвtтственный баллъ противъ .ero и:м:ени.
Скаутъ, получившiй наибольшее количество балловъ, вы-

'

иrрываетъ .

Для тоrо, чтобы развивать всестороннюЮ йаблюдатель

ность
въ :мальчикахъ, пред:м:~
слtдуетъ выбирать съ
такииъ расчето:мъ, чтобы, оmскиван ихъ, скаУ'l'Ъ принуждеВЪ
былъ сиотрtть и вверхъ и внизъ, вдаль и себt подъ ноги,
пpJDio и въ

стороны.

Выборъ предиетовъ слtдуетъ :мtнять, наsвачан каждый
разъ отъ восьми до десяти, и сnвсокъ составляется приnр
во въ тако:мъ родt:

. . . . . . . 1
. . . . . . . 1
слtды . . • . . . . . . . . . . 2

:каждая найденная сnвч:ка

::.

:.

пуrовица

Птичьи
Заплата на одеждt изш обуви вcтptчJiaro

прохожаrо

.

Летящiй rолубь .
. .
Шрая лошадь . . . . .
Осина
• . . . • . • •
Разбитое окно • . . . .
Слом:авван печная труба
Сидящiй воробей

баллъ.

»
балла.

· ·2

»

2
2

»
~

2. )
1 баллъ.
. · . 2 балла.
1 баллъ.

•
•

Поиски скаута. Одвоиу изъ ска.утовъ
:м:ивутъ для того, чтобы спрнтатьсн,

дается вtсколько

послt чего

остальвые

о'Тправлнются за нииъ на поиски . Еслв въ теченiе опредt
леннаrо времени

спрятавmiйся

останется неза:мtченвымъ,
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.

поймавнымъ друrими скаутаии,-онъ вьmгрываеть.

Зайцы

и

три · сзайц8.),

собаки.

На

разсвtтt

которые

доШRв.ы

высылаются

спрлтаться

вцеред'Б

гдt-вибrдъ

в'Б

лtсу или въ rорахъ. Часокъ повдвtе выступаеть партiа'

ссоба'К'Ь», которая должна найти сзайцевъ) ие позже 4-хЪ.

часовъ вечера. Не требуется непремtнно поймать зайцевъ;

достаточно ихъ только замtтить хотя бы издаJШ въ бинокль J
при чемъ требуется, впрочемъ, чтобы -наmедmiй опреДtлевво' ·
заавилъ судьt, кого именно изъ зайцевъ ов.ъ заиtтилъ\
Границы тоrо пространства, гдt провсходитъ игра, должны
быть строrо опредtлевы; заходить за вихъ не разрtmается;

и всякiй иrрокъ, найденвый за этими

ВЬIЙТИ ИЗЪ иrры.

предtлаии,

дол~евъ

'

Опредtлеиlе иаправпеиiА:.

Нъ

сtверному

поnюсу.

Для

этой

иrры

отмtчаются

два пункта А и В ва раэстолвiи полуверсты другь ornl
друга.

Въ третьеиъ

пувктt

С,

ваходлщемся

ва

раввоиъ·

раэстонвiв оть А в В (приблизительно ва 2 версты) втыкаеrrоЯ
въ зеиJIЮ вебоЛLmой флаrъ. Патрули, участвующiе въ со-1

стнзавiв. отправляютел оть пувктовъ А и В и отыскиваiО'I"Ь

свой путь по сСJitдаиъ» (скаутскiе знаки, обрывки бумаги,·
отпечатки палки ва зе:илt, коифmв в т. д.). сСлtДЬl) эти,'
указывающiе дорогу, должны быть уже заблаговре:иеиво
разсtнны там.ъ и ся:иъ

ивструкторо:иъ, и приводнтъ состн-'

saющiecs патруЗIИ къ точкt Д. Здtсь и:иъ указывается по
коипасу то ваправлевiе, въ которо:иъ лежить цiJль ихъ .

стреuевiй, точка С (сtвервый полюсъ), и првбJIИзительио~

сообщаете& раастонвiе до эт6й точки. Первый патруJIЬ, ко-1
торыft доберется до точки С и захватитъ воткнутый эдtс~
флаrъ, выиrрываеть иrру.

Пресntдованiе npecntдoвaтeneA. По какой-иибудь дopori
съ сtвера высылаются впередъ два скаута. Передъ виъш
лежитъ опасная зова, rраввцы которой от:иtчаютсн заранtе
и которую имъ нужно пересtчь, . ве попавшись въ плtнъ ..

Они обизавы итти по указаввой дopori и имiю'I'Ь право сво-:
рачивать

съ вея JIИIDЬ въ то:иъ случаt, ecJIИ за ввми бtrуть:

преслtдов?отезm. Оь юrа высылается длн ихъ пои:ики патруль;
при че:иъ вожаку этоrо

патруля указывается

которой

скауты

преслtдуемые

опасной зоны. Десять

та

дороrа, по

попытаются выбраться

изъ

:минуть спустя послt ухода патруля

-846преСJI'iдоватеJJей высылается

въ

поrовю

за

вmm

друrой

патруль, во это обстоятельство должно оставаться совер·
mевво веизвtствыи для перваrо патруля. Второй патруль

должещ. отыскать мtсто засады пеvваrо патруля и, въ свохо
очередь, атаковать

ero

врасплохъ.

Убtжавwiй плtнникъ. Впередъ высылается скаутъ, изо·

Ero

бражающi.й убtжавmаrо плtввика.
руки слабо связаны
тонкой веревкой. Четверть часа поздвtе въ поrовю за вииъ

высылается патруль . ПлtнВИК'Ь долженъ стараться не только
ве · попадаться ва rлаза преслtдователS~Ыъ, но и попытаться

также освободитьСя отъ своихъ путъ, перетеревъ ихъ ,объ
истрый камень иш что-иибудь подобное. Обрывки перетер·
той веревки должны быть принесены обратно къ инструктору,

какъ доказательство тоrо, что плtввикъ освободился от•
путъ дозволенныМЪ способомъ.

Освободившись отъ путь, бtrлецъ должевъ попытаться
вернуться обратно къ тому осту, откуда овъ началъ свой.

побtrъ,

стараясь

попрежнему

остаться

везамi>чеввыиъ

своими преслtдователS~ЫИ.

ПоИски письма.

Для

каждаrо патруля, участвующаrо

ВЪ еостЯзавiи, особое письмо прячется rдt-вибудь на раз
стоявШ трехъ- четырехъ верс'l'Ъ О'1'Ъ пункта отправ.пенiя.
0'1'Ъ каждаrо патруля отправляется одинаковое число скаутовъ
въ поискахъ за пвсьмомъ,

предиазваченвыиъ

для

ихъ

па·

труля. Rаждый патруль при выступлевiи получаетъ цtлый

рядъ намековъ и указавiй отвоситеЛЪво направлевiя, кото
раrо слtдуетъ держаться, и тоrо :мtста, rдt спрятано письмо:

указывается различные, особевио замtтвые предм~ты, ветр-Е·
чающiесл на пути, КО'l'орые иоrш бы послужить путеводными

точками, направлеиiе по кокпасу и т. п. Патруль, который '
первЫмъ иайдетъ письмо и возвратится съ нииъ къ иветрук

тору. выиrрываетъ.

Нонцентрацiонныit марwъ. Отиtтьте три точки, А, В и
С, ваходящiяся на разстоявiи двуrъ иш треrъ верс1ъ оть
чtтвертой точки Д. Приблизительво въ одно и то же вреиа
О'l'Ъ пувктовъ А, В, С .отправляются три патруля съ при·
каэавiемъ собр~ться виtcri въ пувm д. Четвертый, очень
сильвый патруль, на велосипедаХЪ выtэжаетъ О'IЪ пункта
Д и пытается разбить иаступающiе патрули поодввочкt

прежде,

чtм:ъ они

успtЮТ'Ъ соедиииться.

ECJIИ двумъ па

труляиъ удастся, однако, прибыть блаrополучио въ пувкть
Д, велосипедисты считаются побtждеввыии: .
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ночь завятЬ

опредWiеввую

одному скауту

Позицiя

должна быть, По

въmуклости ,..!lебольшого
Itрыта

позицiю,

на . пространствt

густыми

кустами

размtстивъ

.

или

возвышенности и

крупиыми

самой выпуклости xoлf!ia,

камнJU(И,

прик.азъ

вепрiятельскихъ

по

шаrовъ.

возможности, располощепа

холма или

торыми могли бы спрятаться скауты.
Другая napтisr получаеrь затtмъ

впередъ, высматривая

таиъ

каждыхъ десJIТИ

за

на

по·
ко

двинуться

развtдчиковъ. На

гдt расположена вепрiятельская

позпцiя, вторая партiя получаеrь прпказанiе остановиться
и выставить дозоры. Однако скауты этой партiи не должаы

знать,

что

непрiятель находится

такъ

близко. · Каждый

скауть второй партiи, замtстившiй скаута партiи М 1, по:
лучаеrь для своей партiи одно очко; кажд~ с:каутъ М 1,

сумtвшiй тихонько подползти къ ~ 2-му и дотронуться до
него, выигрываеТЪ одно очко для своей стороиы. Патруль
~ 2 .должевъ быть остановлевъ не дальше пяти шаговъ
оrь патруля М 1.

, Заблудмвwiiiся

путеwественнмкъ . Оставьте одного скаута

въ какомъ-вибудъ уединевномъ dcтt въ верстt оrь латеря .

Затtмъ сообщите патрулю, что пропащ. зватвый путешествев
никъ; въ

щ:слtд!iiй разъ

ero

ввдtли

лежащимъ безъ дви ·

жевiя подъ кусrомъ 'въ верстt разстоявiя къ сtверо-западу
оть

лагеря,

въ ста

шаrахъ

направо

оrь

куды

деревьевъ ,

большого булыжника и т. п .. По этимъ укаsавiямъ патруль .
доткенъ найти пропавщаго путешественника.
По непроложенноii дoport. Инструкторъ должевъ са.иъ

первовl\чально обс.пtдовать ТО'l"'Ъ путь,
памtренъ

послать патруль.

по

которому

Возвратившись навадъ

онъ

въ ла

герь, овъ даетъ скаутамъ простое описанiе это~о пути,
не употребляя. совершенно топографическихЪ названiй а
имевъ,

дорогу.

которыя позволили бы скаута:ъrь безъ труда

Скауты nредУПреждаются,

совершепво

найти

что имъ придеТся итти,

не · считаясь съ проложенны.Ш дорогами и тро

пинками, и что ихъ путь

пролегаетъ

чсрезъ

всевозможНЬlя

nрепятетвiя. Послt этого цатруль пускается въ путь и опред1ша:етъ свое ваправ.певiе, пользуясь лишь указанiями, по
лученными отъ инструктора. Чтобы сдtлать задачу еще
болtе- трудной, желательно, чтобы этотъ путь первоначально
не шелъ по прямой линiи. Слtдуетъ посовtтовать, чтобы
каждый скаутъ, по возможности, своевременно самостоятельно
опредtла:лъ направлевiе, котораго нужно держаться.

)
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звtздамъ~ Выведите

скаутскtif

патруль ночью

Ивъ

nагерл и заставьте найти па неб'!J созвtздiе Орiона и По
лярную звtзду . Посл'!J этоrо патруль долженъ пройти двt
версты по направленiю

патРульный,

къ сtверу, при че:мъ впереди идетъ

опредtллющiй

обратпомъ nути каждый

свой путь по

скаутъ

звtздамъ.

На

долженъ по очереди в~ти

патруль въ теченiе извtстнаrо времени. Лучше всего такой
вочпой марmъ прод'Влывать въ открытой степи или по
роввой мtстпости .

Враждебныя племена.

Въ выбравномъ

длл

иrры рай

овt одивъ патруль располаrаетсл лаrеремъ. Есзm игра про
исходиТЪ ночью или въ глубокихъ сумеркахъ, то зажи

rаютсл лаrервые костры. Ставятел двое часовыхъ, которые
ходлтъ круго:мъ лагера, па разстолпiи отъ вего 50-ти mаrовъ
днемъ и

25-m

ночью.

Послt этого выступаетъ второй патруль въ поискахъ
пагерл патруля М 1. Rаждый с~утъ второго патруля
считается убитымъ, если онъ эа:м'!Jчепъ одпимъ изъ часовыхъ
М 1 nрежде, чtмъ ему удастся пробраться въ охраняемую
часовыми

зону,

т.-е. на

50

mаговъ

къ лаrерю дне:мъ и на

25-nочью .. Оь другой стороны, если какому-нибудь скауту

М 2 удастел пробраться за ливiю часовыхъ ближе К'!> лаrерю, ·
то два скаута патруля М 1 считаютел убитыми. Для игры
даетсл опредtленное вреил, и та партiл, въ которой по

ветечеШи этого времени окажетса :меньше убитыхъ скаутовъ,
БЬlИi'рьmаетъ.

По

иартt .

Если

скаутскому

патрулю

случится быть

въ певпако:мо:мъ город'll или въ певвакомой :м'llствости,
особепво та:мъ, rдt встрtчаетм запу.танвыl! узелъ дороrъ,
то

инструкторъ

можеть

воспользоваться

·этимъ

случае:мъ

для того, чтобы дать :мальчикамъ ирактику разбиратьсн

ка,ртt

м'llствости.

отвести

Овъ

вазываетъ

патруль, и поручаетъ

то

:иtсто, куда

каждому

руководить движенiемъ въ течевiе

15

въ

нужно

скауту по очереди

:мивутъ, если патруль

идетъ п'llmко:мъ въ походво:мъ порлдкt, или въ течеЮе 7
:мипутъ, есзm nатруль состоитъ изъ велосипедистовЪ. Rаждый
скаутъ-вожакъ должепъ найти дорогу исКJIЮчительво при
помощи карты. Баллами оцtшrваетм у:м'внье разбираться
въ картt.

Укажите сtверъ!
пiю

съ

Скауты

промежуткам

въ

располагаютел

30

mаrовъ

въ

одну зm

друrъ отъ друга.

По данному сигпалу они кладутъ свои посохи
такимъ образомъ, чтобы одипъ копецъ посоха

на землю
с:мотрtлъ
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сtвера при этомъ они ве пользуются. Положивъ посохи,
всt отстуnаЮТЪ ва три шага вавадъ. Тогда ипструкторъ

обходитъ всt nосохи и

по

компасу провtриетъ ихъ ва·

правлевiе. Тотъ скаутъ, которЬIЙ точвtе всtхъ опредtлилъ

своимъ посохо:мъ сtв ервое ваправлевiе, вьшгръmаетъ. Игру
эту

одинаково

можно

вести

какъ

ночью,

такъ

и

двемъ;

какъ въ солвечВЬiе, такъ и въ пасмурВЬiе дви.

Добрыи услуги.

Со стязанi е въ переноскt пострадав ш ихЪ . Скауты одвогr
патруля изображаютъ nострадавшш.ъ

и

ложатся на землю

въ одну ливiю на разстоянiи ста шаговъ отъ другого па·
труля. По давиому сигпалу второй патруль бросается впе.
редъ и

переносить всtхъ пострадавшихЪ

па свою сторону.

При этомъ практикуются слtдующiе способы~евоски :

·

а) Перевоска челов'Вка, потерявшаго соввавiе, въ оди·
ночку,

б) перевоска вдвоемъ,
в) nеревоска ва восилкахъ, сдtлаввыхъ изъ посоховъ и
куртокъ,

·

г) перетаскивавье при помощи веревки.
Такимъ образо:мъ при даВНЪIХъ условiяхъ игра эта тре
буетъ, no крайвей ПрЪ, четырехъ пострадавшихЪ и шести
спасателей. По оковчавiи перевоски от.мtчается время ел
выnолвевiя, и пострадавшiе ъmваrотся ролями со спасателяии. · Тотъ патруль, которЬIЙ скор'Ве справится со своей
задачей, вьшгрываетъ.

П омощь раненымъ. Три или четыре скаута отправляются
съ nета сто.япки въ какую-нибудь деревню, при чеиъ они

·

ве обязаны держаться вмtстt, во могуть развернуться mи.
рокой ц'Впью. По дoport, когда они достигаютъ опредt
левпъrхъ пувктовъ (предпочтит~львtе-густыхъ придорожныхъ

кустовъ), идущiй съ вmm .инструкторъ объявляетъ имъ од
ному за другимъ, что они рапепъr. Раненый скаутъ должевъ
лечь па землю на

указанномъ мtстt

санитарнаго отряда , при

че.мъ

къ

и

ожидать

равеному

Iiрибытi.я

привязывается

бумажка съ помtткой, что именно съ вииъ случилось

(сло

мана нога, вывихнута рука и т. п.).

Нtсколь-ко минутъ поздвtе другой патруль, изображаю 
щiй савитарпъrй отрядъ, отправляется въ поиски за рапе
Q.ыии. Когда лежащtit въ безчvвствепномъ состоянiи скаутъ

.
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вайдевъ, ему подается первая помощь (по ·общеприпят:ьmъ

правилаirь) и

ero

отвос.IIТ'Ь обратно . на иtсто стоянки. Ране·

вые скауты не имtютъ права дiшать

пикакихъ указавiй

.

сnасательному отряду.

Пожарная практика. Во время леiЩIИ въ клубвой кои·
ватt велите развести

оилыiый дымъ въ сосtдвей

или здавiи (по возможности,
по секрету уrоворитесь съ
когда

поднlУмутъ

коиват1J

въ первоn этажt). Заранtе

нtсколькими мальчицами,

пожарную

тревогу,

они

должны

что,

поста·

раться вызвать «панику:..

Тревогу можно устроить или тtиъ, что кто-нибудь во
рвется · въ комнату съ крикоиъ «пожаръ!» или же взрывомъ

петардЫ. Зат1Jиъ пусть одииъ или два патруля приступятъ
къ тушевiю пожара подъ руководствоМЪ своихъ патрульвыхъ,
на обязанности которыхъ лежитъ быстро распредtлить роли
и заставить энерrично ихъ выполнять. Одни затворяютъ
окна и двери; дpyrie стараются отыскать мtсто, rдt начался
пожаръ; третьи разыск.иваrотъ людей, захваченныХЪ дымоиъ

и ваходJЩЩХсл въ «безсозпательвомъ:. состолнiи, и должпы
завязать себt ротъ и росъ иокрЬIМИ платкаии. сБевсозва·

тельпые~ люди (или куклы, сдЪланньш изъ иtmковъ) долж
пы быть спрятаны sapaнte подъ столаи.и. Пожарmе скауты
спа'Ьаютъ ихъ, подымая себt па плечи, волоча по полу при
помощи

веревки

или

же

передавая

изъ

оковъ

на

землю.

Можно также прииtнить спасательные снаряды, пожарные
простыни, иtmки и т. п.
Если иъd!ются въ распоряжевiи пожарвые рукава, то
часть скаутовъ прививчиваетъ ихъ къ пожарныиъ кравамъ.

Если рукавовъ не имtется,

то

устраивается живая

цtпь

для передачи ведеръ съ водой.

Дpyrie въ это время зав.виаютсл спасенными, приводя

пхъ въ чувство и дtлая искусственвое дыхавiе.
Накоиецъ часть иальчиковъ устраиваетъ сстtнку:~, сцt
пивmись руками друrъ съ друrоиъ дли того, чтобы сдержи
вать вапоръ толпы.

Друrая форма пожарной практики. ИнструкторЪ вне
запво сообщаетъ иальчикаиъ, что въ сосtдвеиъ доиt вспых
вулъ ·пожаръ и что тамъ есть пострадавmiе. Скауты полу

,

чаютъ приказавiе вызвать немедленно пожарную коиавду,
сообщить о происmествiи иtствой власти и пригласить док

Т9Ра съ бJmжайшаго а:мбулаторваrо пункта или взъ ближай
шей больницы.

Получввъ

приказавiе,

мальчики бросаютел

его исполнять. У каждаrо изъ назвавныхъ пувктовъ, т.-е. у
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у
бпжаih:паго участкг
и у ближайmей аибулаторiи варанЪе ставзтс.н дpyrie скауты,

которые выдаютъ каждому прибiжавшему :мальчику листокъ
съ помtткой, что оиъ былъ въ даввомъ пуикn. Иrру выИ
rрываетъ тотъ, кто первымъ возвратится докой и прииесетъ
съ собой три такихъ листка съ помtтками. Передъ отпра
влевiемъ, мальчиковъ слtдуетъ предупредить, что еСЗIИ у
oдuoro взъ названвыхъ пунктовъ они не вайд:утъ _никого
изъ скаутовъ, то это звачитъ, что данв.ый пунктъ вовсе не
является ближайmимъ, и что поэтому поиски нужно напра
вить въ другое мtсто.

Убtжавwая лошадь. Доставьте rдt-вибудь ручную леr
кую

телi>жку

и

запряrите

въ

нее са:иаrо

взpoCJiaro и~

скаутовъ, сдtлавъ упряжь изъ верево:къ. И:ипровизиро
ваивая «лошадь:. бросается rалопо:мъ по дoport, при чемъ
инструкторъ поднимаетъ крикъ: слошадь убilжала!:. Rаждый
скаутъ,

по

очереди,

должевъ

·

попшаться остановить убil

жавmую лошадь, при чемъ остальиые наблюдаюТЪ за нимъ

и критикуютъ его способъ остававливать бilrущую лошадь.
Пробilrъ не долженъ быть больmи:иъ, во cJiomaдЬ) должна
сдilлать ero во весь опоръ. .
Докторъ. Каждый скаутъ, по очередиr изображаеТЪ док

тора, при чемъ въ

ero

распоряжевiи ииilется нtскоЗIЬко са

МЫХ'L эле:иевтарвыхъ лi>карственвыхъ средствъ. Къ каждому
«доктору:. ·приводятъ

или

приносять

одв:оrо

за

други:иъ

трехъ пацiентовъ, страдающпъ различными болi>зня:ии или
получивmихъ какiя-нибудь nоврежденiя (раны, ушибы, вы
вихи и т. п, ). Докторъ должевъ дать совilтъ или показать,
что нужно дilлать , съ пацiеRТОмъ. Rовечво, вcil эти совf.ты

:моrутъ быть даны лишь въ объе:иil первой помощи. •
Странствующiе ры_цари.
Скауты отправляются rо;ци
ночкil, паvа:ми ип всilмъ патруле:иъ, . чтобы оказа1ь RО}{у
вибудь добрую усзnту. Въ ropoдil они обязаны найти
женщинъ, дilтей или стариковъ, нуждающихсл въ ихъ по
:мощи. Въ деревВSiхъ они :моrутъ предложить безвоз:мездио
крестьлвамъ свои услуги для работъ всякаrо рода. Моrутъ
выполнить !'акже работы , и:иilющiл общественвое значевiе:

расчистить аллею въ обществеиво:мъ саду, починить :мосты
ва проtзжей дoport и т. п.
Сцены и живыя картины. Поставовка сцевъ, обыквовевво,
li:мtетъ большой успf.хъ у мальчиковъ. Постановка

такихъ

сцевъ :можетъ бьrrь очень разнообразна и даетъ самый mи

ронiй пuосторъ фантазiи участвпновъ. Въ начествil сюжетовъ

•
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:подачи Первой помощи.
.

Весчастный

с~у"Шu

со вемсипедистомъ.

Мальчики воз·

'вращаются изъ лагеря. Неосторожвый велосипедисТЪ. Несчаст

'вый случай . Поврежденiя осматриваются, подается первая
,помощь; пострадавmаго yнocsrrъ въ госпиталь на сам:одtль
J!ЫХЪ воеилкахъ.

Пожаръ. Вечеръ на дачt. Пожарван тревога. ЯвJIJiется
'ПОжарный патруль. Спасевiе обитателей дачи всевозможными
способами (по приставиымъ лtстиицамъ, прыгавье въ по
жарвыя простыви п т. д.).

D01ьздr,.

Скауты изображ.аюrь

поtздъ, ставъ ,гуськомъ

и взявшись руками за плечи стоящихъ впереди. Третiй зво·

нокъ. Свистокъ паровоза. Поtздъ трогается и идетъ все
быстрtе и быстрtе. Съ поtзда срывается одинъ ивь пассажи·
ровъ и падаетъ, получпвъ

переломъ

голени. Поtздъ

оста

навливаюТЪ . Публика суетится, не зная что предпринять. Но
,среди пассажировъ оказывается Сl\ау:тъ, который. сигвализи-.
руетъ о

помощи

проходящему

вдазm

скаутскому

патрулю .

Патруль является на мtсто происшествiя, оказываетъ

пер

вую помоiць и уноситъ пострадавшаго. Поtздъ идетъ дальше.
Катастрофа. Рабочiе заняты свои:мъ обычвы:мъ дtломъ,
каsъ вдругъ происходитъ

взрывъ,

отъ котораго

начинается

пожаръ и обваливаеrся одна стtна. Yцtлtвmie рабочiе бро
саются на помощь

къ

своииъ

пострадавшимЪ

ТQВарищаиъ.

Часть бtжитъ за помощью и возвращается съ каретаив ско·
рой помощи и пожарными. Нtкоторые изъ рабочвхъ спа
саются отъ огня, прыган съ башни въ растявутый пожар
ными

коверъ.

а и
Полярная

)[ и 1 Jl

экспедицiя.

и

r р Ьl.

Скауты,

живущiе вблизи

рtки,

большого озера или пруда, могутъ получить большое удоволь
ствiе, организовавЪ зимой полярную экспедицiю по льду на

ковькахъ, при чемъ провиsiю и все походвое снарлжевiе
.везутъ на· малевькихъ саикахъ. По дорогt можно устраивать
охоту «ПО слtдамъ» на звtря, при чемъ роль «зайца» иrра
етъ одивъ изъ мальчиковъ, кото:рый оставляетъ за собой
слtды, врtзъtваЯСЬ ВЪ ЛеДЪ ЗаДIШИЪ КОНЦОМЪ КОНЬКОВЪ.

Подобную экспедицiю можно устраивать и по свtгу на
лыжахъ. Rаждый пщул ь дtлаетъ для себя савки съ верев-

1<-аии и упряжью. Въ санки эти впрягаются два скаута, или·

_
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ecm

па~уn сумtетъ выдрессировать ДJiя этой.

рiбОты собакъ. Два снаута отпр&ВЗiяются впередъ и, когда:
они о.тоftдуть прибmзитеJIЬво на версту, остаJIЬвые съ caILЯJШ отправзuпотся въ слiдъ за ними, отысхи:ваs дорогу

по слiдамъ и по RЗ.RИМ'.Ь·вибу.дь званамъ, сдtлаившrь пер
въrми на cвiry. Bci npoчie знаки пути должm быть изслi·
дованы, занесены въ записныя RВИЖКИ и объяснены.

Выстройте изъ cнira хижину. Она должна

быть узкой,

соотвtтствеиво дmmi имiющихся въ распоряжевiи палокъ,
которыя послужатъ строnилами для крьппи. Rрьппу поверхъ·
палокъ слiдуетъ покрыть прутьями и вiтками, .а затtмъ.

уже свtго'м.ъ.
Нрtпость

изъ

cнtra..

Одив:ь

пость. Rовечво. лучше всего

патруль

строитъ

крt.."

стtвы этой крtпости воздви

гать изъ rромадиыхъ комьевъ cвtra, скатаввыrь дружными'
усиiJ.iями

. патруля,

во ,

если

снtгъ СJIИПIRОМЪ пупmстъ и

равсыпается, то лучше пользоваться лопатами. Въ стiвахъ
крtщсти продtлываются амбразуры для ваблюдеиiя за
вепрiятелемъ, по угламъ выводятся башни и т. п. Пусть
мальчики строятъ крtпость, не пользуясь · указавiемъ ив·
структора, а сообразно съ собственными повятiями о форти
фикацiи, т.-е. придадутъ крtпости такую форму, которая,
на ихъ взглядъ, окажется ваиболtе УдОбной ДJШ защиты.

Вновь сооруженвой крtпости лучше дать постоять

одну

ночь: къ утру свtrъ слежится и стtвы ставутъ гораздо
проmе.
Rогда· крtпость готова, другая партiя, болtе сильнаго

состава, атакуетъ ее, употребляя свtжки вмtсто сварядовъ.
Если свtжокъ попадетъ въ скаута, то овъ считается уби
тымъ. АтакующихЪ должно быть, по крайвей и'Ърt, вдвое
больше, чtмъ защитвиковъ.
Въ центрt крtпости, на свtжноиъ холмt, водружаетм
патрульвый флаrъ. Если штуркуюЩИМЪ

удастся захватвтъ

этотъ флаrъ хитроС'.Юью или перестрtлявъ всtхъ защитвиковъ.
то крtпость считается взятой.
Если сн'Ъгъ достаточно rлубокъ, то можно вести правилъ·

н~ осаду. Для э~ого съ такого ·пункта~ куда защитвuкамъ

трудно добросить снtжкаки. ведется зигзагами траншея.
при чекъ сиtгъ выбрасывается въ сторону крtпости, обра

зуя бруетверъ, довольно хорошо sащищающiй отъ св'Ъжковъ.
Во все врекя работъ сильная партiя скаутовъ со сн'Вжками
въ рукахъ должны быть наrотов'Ъ, чтобы отразить возможную
вылазку осажденнаго гарнизона, который, безъ сом:вЪвiя, по·

Bol-o!C8f'l'bl.
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f

ходъ подведеВЪ достаточно близко къ сnвамъ кptпQC'l'JJ, то
выводител въ ков~

ero

новая траншея, которая полуколь

цоМЪ охватывает:ь крtпость.

Въ этой травшеt

мало-по-:иалу накапливаютел атакую

щiе в ждутъ здtсь сиrвала· длл общаrо mтур:иа. Осадвьrл
работы :иожво вести и съ двухъ противополож.выхъ сторовъ,

во при этомъ необходимо быть въ постоявво:мъ ковтактt
съ противоположной партiей вападаююцихъ и зорко слtдить
за эащитвика:ии крtпости. Если они

сд1шаютъ вылазку въ

одну сторону, пытаясь разбить вападающихъ порознь, про

тивоположная партiл должна ве:иедлевво и эверrвчво штур
мовать крtпость, пользулсь тilмъ, по ел rарв~зовъ осла
блевъ вылазкой.

Можно поuъrrатьсл устроить

подкопъ подъ стilвы

пости или соорудить таравъ д.пл разбивавiл стiiвъ изъ
большою бревна или чурбана, подвtmевваrо

крt

не

на веревкахъ

КЪ ПОДСТавкt ИЗЪ СкаутсКИХЪ ПОСОХОВЪ. ТараНЪ ЭТОТЪ Щ)и
ВОДИТСJr въ движенiе при помоюци веревки, ковецъ которой
находител въ рукахъ скаутовъ передовой траВПiеи.

:Можно было бы дать :иноrо совtтовъ относительно раз
JIИЧВЫХЪ подробностей осады, во лучше всего предоставить
ивицiативу са:иимъ :иальчвкамъ, особепво патрульвы:иъ, ру
ководтцв:иъ защитой и вападевiеn. Опытъ и собственвал
изобрtтательность подскажутъ лучше всеrо, что · нужно дt
лать въ каждоиъ отдiшьвоиъ случаt и какъ можно всего

выrодвtе использовать дапвое положевiе.
Птичьи

сntды.

Свtяmал

роввал

поверхность

даетъ

прекрасную возможность для изученiя слtдовъ птицъ и жи

вотвыхъ. Патруль орrавизуетъ экспедицiю по полmrь и лt
самъ съ цtлью найти возможно больше слtдовъ птицъ и
звtрей. Rаждый скаутъ должевъ попытаться опредtлить,
какому звtрю или какой ~ привадлежатъ ваАдеввые

слtды. Можно орrавизовать въ это:иъ состлэавiе.

Сибирская обnава . Снаутъ, изображающiй бtrлеца, убt
гаетъ по cвtry и прячется rдt-вибудь. Двадцать :иивутъ
спустя послt его выхода или даже позщ_е, с:иотрл по усло

вiю, остальные · бросаются въ поrовю по его слtда:иъ. Rorдa
они прибJIИжаютсл къ

ero

зnсадt,

овъ стрtллетъ въ вихъ

свtжка:ми. Rаждый, въ коrо овъ попадетъ , считается у~и
ты:иъ. Въ бtrлеца же надо попасть три раза, прежде чtмъ
овъ будетъ считаться убитымъ.
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жины. Стропилами для крьппи служаr.rь схаутскiе посохи;
· соедивеввые концами друrь съ друrомъ. Эти стропила покры-:
ваютм сверху вi!тхамп и хворостоиъ и sa'l"llиъ обхладыва
ютм свi!rоиъ, Rаждая пара схаутовъ строить себt хижину
особаrо типа: въ

формil конуса, пираиидЬI,

куба и т.

п.

Въ этоиъ отвошевiи всtиъ предоставляется caмast широкая
свобода фаитазiи. Пусть мальчики прахтикуютен въ

разве

деиiи огня на cвilry, при чемъ должна подлежать оц'Ввкt
иrь изобр'Втательвость и находчивость въ добывавiи сухого

·

топлива .

Пуrеwествiе къ сtверному nonюcy. ДвапатруллсъсаНRаИИ
отправ.пвютсл отъ двуrь ра.зличвшъ пувктовъ, ваход.!IЩИХСJI

на вебольшоиъ ра.зстоJIВiе друrь отъ друга, къ какому-иибудь
третьему пувкту, изображающему с'ВверВЬIЙ полюсъ. Два
или три скаута sapaвte высылаютеst впередъ въ роли бt
лыхъ медвtдей. Въ случа-в, есп одивъ иsъ патрулей встрt
титъ на своей дoport медвtдей, овъ должевъ обойти ихъ,

сдt.uавъ полувруrь радiусоJ!'Ь, по крайвей мtpt, въ

100

ша

rовъ. По дoport въ ка.ждоиъ патрулt кто-иибудь изъ . маль
чиковъ, по ухазавiю инструктора, падаеr.rь на свtrъ, при
творллсь sамерsmимъ. Тогда патруль должевъ остановиться,

подать ему первую помощь по всtиъ правиламъ, примtвя
еиыиъ въ подобвыхъ СJiучалхъ, и лишь послt этоrо продол
жаеr.rь свой путь. ТО'lЪ патруль, который первымъ достигпеть
с'Вверваrо полюса, выигрываетъ.

tпортивиыя игры и состазаиlя.
Пiонерное

состяаанiе. Если

въ

распорлженiи

имtетм

вtсколько кольевъ и молодыл вt.тви для скрt.пъ, то, распре
дtливъ этстъ матерiалъ между двумя патрулями , можно орга
низовать состлзавiе въ постройкt. мостовъ черезъ широкую
канаву, плотовъ, лtствицъ, вебольшихъ загородокъ. Баллы
ставJIТСл за чистоту работы и быстроту выполвевiл.
Турниръ. Игроки дilлJIТСл на лошадей и рыцарей- ва
if!эдвиковъ, при чеиъ для роли лошадей выбираются круn
ВЬiе и сильвые мальчики.

Наtздники садятся на плечи . ло

шадей, которыл крtпко держатъ ихъ ва ноги. ЗаТ'Вмъ фор
иируютм двt uартiи. На облsаввости всадииковъ съ той и
другой стороВЬI лежитъ выбить изъ сtдла своихъ противви
·ковъ, при чеиъ въ этоиъ помоrаютъ ииъ, насколько мoryr.rь,

лошади. Во вре-мя турнира всадники имilютъ полное право

23.
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похьзоваться руками, тогда :ка:къ хоmа.ци пользуются плечамп

·

и rрудью.

Иrру эту слtдуетъ вести тоnко на xyжaftRrJI. На тве1>·
доиъ грувтt хегко получить серьезвые ушибы и испортнть

.

платье.

БоА пtтуховъ . Два

·
.ци

или

в,злвшись

противника,

сложивъ рукк на

за бедра , поАП.Рыrивая на· одвой

толкаютъ одивъ другого

плечами,

друга стать на oбil ноm. Кто

rpy·

ногt,

стараясь заставить друrъ

станетъ на

обt ноm, тотъ

.

с'Штаетса: поб'Вж.цеввшrь.

Иrру эту :иожво вести и партiя:ии. Партiи выстраиваютел
въ двil mеревrи, о.дна отъ другой на разстолвiи mаrовъ 20.
Обозначаются границы, изъ предtловъ котор.ЬIХ'Ь борющiем
не имilютъ права выходить. Oбil партiи выбираютъ себ'В
матокъ, которыя

по

очере.ци высылаютъ на борьбу о.цвого

изъ игроковъ своей партiи. Выславвый впередъ борецъ вs
зьmаетъ о.цвоrо изъ непрiятелей, оба совtщаютса:, на ка:кой
но1 t они будутъ прыrать, и поедино:къ начинается. Одно
временно :иожtтъ бороться и нtcROJIЪKO паръ. ПобtжденвыJt
отправлявтел въ плtнъ, а поб1щитель вызываетъ опять :кого
нибудь изъ непрiятелей.
Игра продохжается до тtхъ поръ, пока одна взъ парriй
ве будетъ вся взата въ плtнъ.
Каждый изъ иrрающихъ долженъ прввятъ вшовъ про
тивника. Борющимся никто не :иожетъ ии :иtшать ни по
могать. Побtжденныиъ считавтел тотъ, :кто, уставъ, ст~нетъ
на обt ноги, или кто выйдетъ изъ предilловъ обозначеннаго
дла иrры мtста.

Варiантъ

этой

же

игры.

Вступающiе

въ

бой

ставо·

ватся на корточRИ, лвцоvъ къ лицу, обхвативъ крilп:ко ру
:каии свои голени; подъ колtВRИ пр.опускаютъ корот:кую
палку такъ, чтобы концы ел лежахи на ло:ктевыхъ сrибахъ
рукъ. ТаRИш. образоиъ борцы не иогутъ выпрамитьса и,
привлвъ такую позу, оии начиваютъ сближатьса; сбхизив
mись, каж.цый старается

наскочить на , другого и толкнуть

ero

такъ. чтобы OIIЪ, потеравъ раввовtсiе, упалъ на веию.
Бой nilтуховъ особенно првrодевъ дла тtхъ случаевъ, когда

иахьчиковъ нужно завять и развеселить безъ всякихъ прн
готовлевiй.
Борцы. На зеилil
1

или на

полу

чертятъ

четыреуrоль

ВИRЪ или круrъ дiа:иетроиъ въ б или болilе mаrовъ. Иrраю;
щiе выбираютЪ двухъ вожаковъ, дtлатса: на AВil партiи и
бросають жребiй, кот~рой партiи высылать перваrо иrро:ка.
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своеrо· иrрока въ круrь. Вожакъ другой papiiи высылаеть
своего иrрока, сообразуясь съ силами против~а, ваходяща~
rооя въ кругу. Rаж.цый изъ этихъ двухъ игроковъ, стоящиnj
въ кругу,

старается

вытолкнуть

другого

воиъ ивъ круга.

Партiя игрока, которому удалось вытолкнуть своеrо против":..
ВИRа ивъ круrа , выигрываетъ одно очко. Тогда другая пар:t

тiя высылаетъ своего иrрока, къ которому для борьбы прО:.
ТИВВИRа посылаютъ своего и т. д. Игра кончается, когда
всt игроки поборолисL. Партiя, у которой окажется большее

число очковъ, считается выигравшей игру.
·
Начи.пать борьбу •ожво, вставъ не ближе дву:х.ъ Iiiaroв'IJ'
отъ линiи круrа, по сигвалу вожака свачввай!:t
Бороться дозволяется или опредtлеiiВьtМ.ъ, заравtе

1

уело·

вленнымъ способ.оиъ (иапр .• вапороМЪ обtихъ рукъ или на·
поро~ъ пл~ча, при

чем:ъ

руки игроки

спиной), или пpi!Jrliвяя всt

должны

дозвольные

прiемы

держать за

свободной

борьбы, при чемъ противввкамъ доЗволяется вести борьбу

.

и лежа на sем:лt.
Побtждеввымъ считается тотъ, который встанетъ во вре•я
борьбы обtими ногами внt черты нруrа. В:ьmосъ за черту
одной ноги дозволяется. Борьба <:читается ни въ чыо, еслИ
вытолкнувшiй, послt выхода взъ круrа его протиnНИRа, не
всталъ тотчасъ въ круrъ обtими ноrами. Если у той и у
другой партiи окажется ровное количество выиграввых'Б
очновъ, то считается выигравшей та партiя, матка которой
одержала побtду.

Охота на кита. Для этой игры требуется рtка, прудъ ИJШ
озеро. Rитъ дtлается изъ большой колоды, обтесанвой съ
одноrо ковда въ видt rоловы, а съ другого въ видi хвоста.
Въ и-rpi, обыкновенно, участвуютъ двt лодки; команду на
ждой лодки составляеть одииъ патруль, при чекъ Па'l'руль•

вый садится на руль, ero помощвикъ становится на восъ
въ качесt'Вt rарпувщика, остальВьtе сидятъ на веслахъ. Ra.:
ждан

лодка

выходитъ

изъ

отдtлъвой

бухты,

при

чемъ

(Sухты эти должны находиться првмtрво въ разстмвiи одной

версты одна отъ друrой. Оудья выводитъ

IOI'Ia

и отпускаетЪ

его, приблиsительно, на полпути между бухтами. По Дав'"'
вому сигвалу обt лодки гребутъ къ Imтy: Гарпувщикъ той
nодки, :которая первой подойдетъ къ киту, вовзаетъ въ кита;

свой rарпувъ; лодка тотчасъ поворачиваетЪ и rребетъ по
ваправлевiю къ своей бухтt, таща ·добычу на буксирЪ.
Вторая лодка бросается въ погоню sa первой, и rарпувщикъ
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если это еиу удастся, то оба экипажа вочвваютъ ' тянуть
Кl1Та каждой въ свою сторону, пока,

ваковецъ,

одввъ ивъ

вихъ не одержвтъ верхъ и не прИтащитъ кита, а верiдко
и вепрiятельскую лодку, въ свою бухту.

.

Главвое условiе побiды въ этой иrрt-дисциплива, полвое
молчавiе и ввимавiе къ приказавiямъ патрульваrо. Здiсь
становится особенно ясно важное звачевiе двсципливы и ор•
гав:изовав:в:ыхъ дtDствiй.

Бtrъ

съ

п одставоА.

Иrра заключается въ состязавiи

между двумя партiям:и, которая изъ ввхъ быстрtе доставитъ
по вазвачевiю три записки, посланвыя послiдователъно одна
эа другой, при че:мъ равстояиiе пробiга должно быть около
двухъ верстъ. Состяаавiе это можетъ вестись какъ nimmtв
гонцами между собой, такъ и велосипедистами.

Патрульвый равставляетъ своиrь скаутовъ .между из·
браВВЫЪIИ пувктам:и на такомъ равстоявiи одвого .отъ другого,
каt<ое онъ

считаетъ

в:аибоЛ'Бе

цiшесообразв:ымъ;

другими

словами , каждая партiл: образу.етъ цiшь постовъ. По данному
сигвалу скаутъ, находящiйса у отправнаrо пункта, бtжить
до ближайшаrо поста, передаетъ записку и спrJшmть обра1;Н0
за другой запиской; скаутъ второго поста, получnвъ записку,

бtжвтъ къ слtдующему посту, передаеТЪ ее, воввращается
обратно и т. д., пока, ваконецъ, всt три записки не будутъ
дос~авленьr по назначенiю.

Если на каждомъ посту
записки

можно

отправлать

поставить по два
одноврем:евно

скаута,

то

въ двухъ проти·

воположвыхъ направлевiй.

Борьба. Два иrрающвхъ, стоя друrъ противъ друга, схва- .
тываются кистяп рукъ свъ

цами.

Наклонясь впередъ

замахъ), т.-е. сцtпляясь nаль·

туловищеиъ, они

i прижим:аются

друrъ къ ·другу rрудью и пытаются сдвинуть одввъ другого

съ м:tста или прижать къ стtвt , или загнать ва наnчен•
вую .черту. ~о упражненiе, если ииъ ве злоупотребллть,
очень хорошо д'Вйствуетъ на сер,цце.

·

Зстафетн ыА Citrъ. Въ этомъ бirt вступаюТ'Ъ въ состя·
зав:iе между СОбОЙ ЦtЛЫЯ rруппы. Съ ОДIJНаКОВЫМЪ ЧИСЛОМЪ
участвиковъ въ каждой (3, 4, б" и бо.11ьmе участвиковъ). Все
разстоявiе, которое нужво·пробtжать, д'iлится ва qtсколько
раввшъ частей, по числу участввковъ каждой rруппы. В'А
точкахъ дtлевiл ставател флаги и проводител черта, ва
КОТОрую каждая rруппа СТаВИТ'Ъ ОДНОГО ИЗЪ СВОИХЪ бtry·

л:овъ. Чтобы избiжать ведоразуыtвiй, каждая rруппа отли·
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черезъ плечо, повя.зкой иа рукt и т. п .
Rorдa всt иrрающiе займутъ свои иtста, то стонщiе
иа первой чертt (иа стороиt) получаютъ по маленькому
флаrу. По даииоиу сиrиалу всt оив бtrутъ ко IITopoй чертt

и передаЮТЪ здtсь флаrи
Получившiй флаrъ , ие

-

каждый бtrуиу своей rpyiiiШ.

тернн

времени, быстро

бtжить къ

третьей чертt, гдt снова n.роисходитъ передача флага
кимъ же образомъ, какъ и иа второй чертt, и т. д .

та

Поб'!Jдившей· считаетсн та rруппа, которав первой доста·:

вила свой флаrъ къ цtли, иаходнщейсн впереди послtдией
черты.

При эстафетиомъ бtrt важно соблюдать СJI'Вдующiя пра
ви.па:

1) На первой чертt (стартll) и иа послtдией (предъ
цtлью) ставнтся, обЬIКИовеиио, лучmiе бtrуш).

2) Передача флага происходитъ иа полиомъ бiгу; передаю· ·

щiй ие должеиъ ии остаиавливатьсн · ии замедлять бtга.
З} ltaжДЬID очередной бtrуиъ, ожидающiй флага, должеиъ
стоять въ такой позt, чтобъ IIJrliJть возможность пуститьм

бtжать, Не ТерНЯ ИИ ОДНОГО иоиеита.

·

Если площадь, гдt

происхоДИТЪ эстафетИЬID бtrъ,-ие

большихъ разиtровъ, то бtrъ устраиваетсн по друrому спо·
собу.

Прииииающiе участiе въ бtrt дtлнтсн иа двt группы

(АВ и СД), и каждан группа иа двt половивы (А и В,

С в Д). Обt половиm наждой rруппы разиtщаютсн иа
разстониiи во-120 mаrовъ друrъ отъ друга. Ииструкторъ
становитон въ средииt между группами у цtли.
Первые номера въ каждой группt получаютъ небольшой
флаrъ, по даиноиу сиrиалу бtrутъ ко вторымъ иоиерамъ
своихъ rруппъ и передаютъ имъ флаrъ. Вторые бtrутъ къ

·

третьВJIЪ и т. д.

Побtди:вmей очитаетон та группа, которал первал пере

Дала cвoiJ флаrъ виструктору, стонщему у цtли.
Каааки и раабоliники . Участники игры дtлнтся иа двt
партiи: иа казаковъ и разбойииковъ. Rазаки, въ отлв
чiе отъ разбойивковъ, повязьmаютъ руки платками. Разбой
ииiШ разбtгаютсн въ разныл сторош и, если возможно,

прячутсн въ разиыхъ иtстахъ . Rазаки гоняютон за разбой
ивкап и ловнтъ ихъ . Если казакъ ие можетъ удержать
поймаииаrо разбой~ка, онъ зоветъ иа помощь товарищей,
п тогда вдвоемъ, втроемъ казаки ведУТЪ разбойвика въ станъ ,
/
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вакаэываю'ГЬ двумя-тремя: ударами жгута по спивt, пов.а·
эывают.ь ему ва руку платокъ , послt чего опъ становится
каэакомъ и об.аэавъ ловить своихъ прежвихъ товарищей.

ltorдa всt разбойпики пере~овлевы, игра прекращается. .

·Упра.жвеиlе

ввимаиiв,

памя:ти

воображевiя,

орrавовъ

ЧJВОТВ'Ь И Т. д.

Игра Кима. По~ожите ва подвосъ 'или на столъ или
просто

вапр . :

на

полъ . двадцать четыре

пуrовицъ

раsПЬiхъ

вебольmихъ

сортовъ,

предие'l'овъ,

карандашей,

пробокъ,

тряпокъ, орtховъ, ножей, бечевокъ, марокъ, одвимъ словомъ
все, что попадется: подъ руку. Накройте все это скатертью ,
платкоиъ или скаутской курткой.
Составьте затtмъ спи.сокъ зтихъ предметовъ и оставьте
rрафы для: отвtтовъ каждаго мальчика слtдующимъ образомъ:
llasвaвie предмеtОn, вазвачевiШХ'Iо
~
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Снmште затtмъ покрывало ва одну минуту , слtдя за
вре:меве:мъ по часамъ или считая до шестидеслти. Послt
этого снова закройте разложенвые предметы.
Затtмъ возьипте каждаrо мальчика отдtльно , и пусть
овъ шопотомъ ваиъ ва ухо назоветъ всt Т'Ii предметы, ко·
торые овъ запо:м:вилъ изъ видtвпаго на подвосt, и отмtть·
те у себя: па таблицt его отвtтъ. Тотъ, кто перечислnтъ
ваибоnшее количество преgметов'J>, выnrрываетъ.

-861Иrра Морrана. Скаутамъ дается прихазаиiе бtжать къ
какому-иибудь забору или столбу съ 'обълвлеиiями, гд'!i за
раиtе .ставится судьл, который отмtчаетъ время приб~л
мальч:иковъ и слtдить ва Т'iмъ, чтобы мальчики читали и

раsrJШДЫВали эти объsmлевiл не болtе одной мшrуты. Посл'!J

. этого

каждый скауrь облваиъ возвратиться :къ инструктору

п сообщвть ему все,

что оиъ успtлъ прочесть

иа

этихъ

обълвлеиiлхъ.
Пренiя. Хороmимъ упражвеиiемъ въ зимвiе вечера слу
жатъ преиiл на темы, mdlющiл общil ивтересъ, при чемъ
виструкторъ исполвлетъ роль предсtдателл. Овъ должеиъ

позаботиться о томъ, чтобы . былъ докладчиКЪ, варавtе под
rотовлевный длл ивложеиiл вопроса и освtщеиiл его съ одной
точки врtвiл, и чтобы нашелся другой, который моrь бы
освtтить Э'J1ОТЪ же вопросъ съ другой сrороиы. Выслушавъ
ихъ одннхъ, овъ должевъ обратиться къ собравiю, пригла
шал желающихъ · высказать свое мвtиiе. Въ концt-ковцовъ,

овъ собираеть голоса за nривлтiе или отклоиеиiе поставлеи
наго докладчикомЪ тезиса.

СудебныА nроцессъ. Преиiл можно организовать въ формt
судебнаго процесса, чrо nредставляется болtе сложнымъ
и трудиымъ, во и бо.пtе иптересиымъ . Мальчики, при содtй
сrвiи виструктора, распредtллютъ между собой роли про·
I@opa, адвоката, судебнаго слtдовате.пл, секретари суда,
подсудим:аrо, свидtтелеl, присяжв:ьпъ засtдате.пей и т д.
Ииструкторъ даетъ въ общихъ чертаrь фабулу какоrо·ии

будь преступлеиiл, и подробвое раскры:тiе всtхъ подроб
ностей этого преступлевiл въ течевiе судебнаго разбиратель

ства предоставляется изобрtтательвости и воображеиiю са-:
ШIХЪ мальчиковъ въ рамкахъ Т'iхъ ролей, которыл они вы-;
полипютъ. Ивструкторъ руководитъ ходомъ процесса и пре
вiлми въ качествt ,предсtдателл суда. Послt обмtиа рtчей,
прокурора и адвоката и резюме предсtдате.пл присижиые,
ВЫНОСЯТЪ СВОЙ вердик'IЪ.

Въ вачалt иаль~ки. обыкновенно, вЫRаВывають большую
ваmвчивость и

отказываютел выступать въ качеств-Б ора·

торовъ, за исRJIЮчевiемъ pasвt Т'iхъ с.пучаевъ, когда избрав

вый nредметъ длл обсуждевiл ихъ

дtйствительво иитере·

суетъ и ув.пекаетъ.

Послt Пско.пькихъ преиiй, однако, они становятел смt
лtе, вачиваютъ выражаться связно и послtдовательно и

очень скоро осваиваютел съ порядками и способами nравпль·.
наго ведеиiл обществеиныХЪ прецiй.
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JIУЧIПИХЪ IJrp'Ь ДЛЯ ЗВJШИХЪ

вечеровъ и RJiубвыхъ поnщевiй и можеть быть особеиио
реко:иевдована дJISI разввтiя фавтазiи и находчивости.

Играющiе дtля.тся на двt партiи. Одна партiя ставитъ
шараду, дРугая уrаДЬiваетъ. Угадьmающая партiя не Иlf:'Ветъ
права присутствовать при подrотовкt шарады и долЖна
удалиться

въ

другую

комиату . откуда

· является

~mь

по

приглашевiю дРугой партiи, закончившей всt нужв:ыя при·
готовленiя.
Партiя, ставящая шараду, беретъ какое · инбудь слово,
которое иожио - разложить · на отдtльны11

части, ииtющiя

саиостоятельв:ый см:ыслъ~ напр.: пoJIТИJia (полъ-тива), ви·

воrрадъ(вино--rрадъ), партитура(паръ--титъ--ура),воздухъ
(возъ-духъ), дикообразъ (дико--образъ) и т. д. Каждая

отдtльная часть выбраннаго слова должна быть изображена
въ отдtльвой картинt или сценt, которая импровизируется
всtии участниками съ общаrо согласiл. Цtлое слово ставитсs

также отд'I>льво въ послtдвей. заКJIЮчительной картинt.
Условившись, какъ изобразить чаСТIJ взятаго· слова и цt·
лое

слово, ставящая партiя приrлашаетъ угадывающую и

ставитъ передъ вей или живыя картины иJIИ разыrрьmаетъ

цtJIWI сцены, планъ которыхъ въ общихъ чертахъ намtченъ
по предварительному уговору. Другая парriя должна отrа·
дать , какое слово задумано и изображено въ этихъ карти·

нахъ или сцевахъ, посd чего партiи иtiiJIIOТcя роШIИИ. За
каждую вtрво отгаданную

картину партiя получаетъ одно

очко, и выиrрываетъ та партiя, которая получитъ больше
ОЧКОВЪ • .

.

Игра разыгрывается въ такомъ, напр., родt:

Партiя, ставящая шараду, выбираетъ, напр., слово ~па·
радЪ>. Составвьш части: па--радъ; цtлое : ·парадъ.
Картива l·я: одинъ изъ скаутовъ становится въ позу
балерины, дtлающей пируэтъ (па) .
Картива 2-я: въ кругу товарищей стоИ'lЪ новичокъ , держа

въ pyкiJ свой первый скаутскiй значокъ; въ жесn свобод·
ной руки, sъ ymбкiJ, распJIЫВшейся по всему лицу, видна
радость (~адъ).

·

Картина 3-я (цtлое): патруль въ строю съ развернутЫМЪ

аваиенемъ; передъ фровтоиъ Ивструкторъ, передъ которшrь
стоитъ патрульвый, застывшiй въ позt салюта (парадъ).
Вмtсто живыхъ картинъ, ту же шараду можно поставить

f.lЪ сценахъ съ дЪйствiемъ.

-863Сцева . l-я: скауты подъ барабавъ, подъ музыку изш подъ'

•

вапtвъ какой-нибудь ntсви, ,цi)лаюn па какого ввбудь
танца-польки, вальса, военной скаутской пляски и т. п. (па).
Сцена 2-я: Itъ ивструкrору, охружениому скаутами, при·

1СОдитъ иальчикъ и просИ'rЬ ero принять въ отрsдъ. .Про
изводится весложный экзам:еиъ для новичка (завязыванiе
узловъ, знаиiе скаутскаrо захона и т. д.). Экзаиеиъ выдер
жаиъ, НОВИЧОКЪ ПРИИЯ'l"Ь ВЪ ОТрЯдЪ. Овъ ВЪ BOCTOprt: пры

гаеТЪ, см:tется, жиетъ руки новшrь товарищам:ъ и т. п.1
(радъ).

Сцена З·SI : ивструкторскiй см:отръ патруля; выиосъ зна=:
меии; салютъ; церем:овiальный :иарmъ (парадъ) .

Приведевиый образецъ nредставляетъ шараду самаго эле·,
меитарнаго типа. Въ дtйствительиости онt должны стаио
виться постеnенно все сложиtе, все заnутаввtе и трудиtе

для отгадыванья. При сложиЬIХЪ постаиовкахъ угадывающая
партiя должна удаляться nocлt каждой картины, чтобы по·
зволить ставящей партiи уговориться относительно деталей

и сдtлать

нужныя

приrотовлеиiя для слtдующей

сцены.

Свое рtшевiе шарады угадывающая nартiя rоворвтъ лишь.
послt того, какъ nросмотрtны всt картины.
Для постановки картинъ и сцевъ разрtшается пользо·
ваться всtм:и костюмами, предметами · меблировки, всевоз

можв:шrи

аксессуарами,

имtющим:ися

подъ

рукой.

EcJIВ

представляется трудность изобразить какое-нибудь слово въ
картвиt или дtйствiи, то оно можеn бшь nр~св-н.о

кtмъ-ивбудь изъ ставящей шараду партiи nри исполвевiи
какой-нибудь сцены. Объ этомъ угадывающая партiя должна
бшь предупреждена, во самое слово разрiшается провзвести
такъ, чтобы оно было совершенно не подчервиуто и теря·
лось въ ряду друrихъ словъ. Отм:tтить его предоставляется

уже догадливости и наблюдательности угадывающей партiи.

Пьесы-импровиаацiи. Ивструкторъ дае'.l'Ъ сюжетъ для ка-:

кой-нибудь коротенькой, весложной пьесы i ·распредtляетъ'
роли между

мальчиками и дае'.l'Ъ нажJ;оиу

изъ вихъ самыя

общiя у:казавiя относительно тоrо, что ему слtдуетъ rово·,
рить ИJIВ дtлать.

Послt этого ка.льчики равыrрываютъ пьесу, эхспроiШТомъ
сочиняя нужные разгвворы между дtйствующим:и лицами.
по мtpt того, хакъ развивается дtйствiе nьесы.

Поставовна подобиыхъ пьесъ-имnровизацiй является пре-·
краснымъ средствомъ для развитiя воображевiя и ум:tвья
выражать свои мысли па данную тему.

-864Въ начал-Б танихъ постановоКЪ не слtдуетъ претендовать
на

:мноrое; лучше

заставитъ двухъ

всеrо,

.если

первоначаJIЬно

ивстр.укторъ

или rрехъ :мальчиковъ вести :между собой

разговоръ на даввую те:му, стараясь, въ }<онцt концавъ, под
вести равrоворъ

•

къ кано:му-иибудь

опредtлевво:му положе-

вiю или къ [какой-нибудь раввязкt. :Мальчики при это:м:ъ
должны свои мысли выражать собствеивы:ми словами и все
цtло опираться на даИИЬIЯ своей фавтавiи.

Ночные караулы . Для раввитiя слуха лучше всего поль-

.

зоваться ВОЧВ1D(И играми.

Поставьте ночью вtсколько часовыхъ въ· ·равв·ыхъ

6 -

стахъ. Часовые имtЮ'IЪ при себrВ свистки и :иоrутъ или стоять
па одво:мъ :м:tcn или шаг~ть взадъ и впередъ около ущL_::
завнаго пункта . Дpyrie скауты-враги пытаются къ ви:мъ
подкрасться и субить» ихъ. Если часовой сJIЬIIПИТЪ какой-.
нибудь подозрительВЬiй шорохъ или звукъ, онъ даетъ свистокъ .

Тогда всt подкрадьtвающiеся скауты должны оставаться ве
подвижвшm, припавъ къ землt. На свистокъ является тре
тейскiй судья, который спраmиваетъ у часового, въ како:мъ
ваправленiи посJIЬШiался подозритеJIЬвый звукъ. Если ука
завiе часового окажется вtрвы:мъ и въ давномъ ваправленiи

судья на.йдеn лежащаго непрiятельскаrо скаута, то послtд
вiй считается .:убиты:иъ:., а часовой выиrрываетъ. Если же
непрiятельско:иу .z.rазутчи!$у удастся подкрасться къ часовоку
веза:м:tтво на lб шаrовъ, то онъ кладеn что-нибудь въ этомъ
пувктt, вапр., свой носовой платокъ, rалстукъ и т. п.;
послt этого оиъ отползаетъ прочь и нарочно произвоДИТЪ
шумъ съ n:мъ, чтобы часовой отвtтилъ свистко:мъ. Itorдa на
свистокъ является судья,

скаутъ

объясняетъ

ему, что

сдtлЗлъ. Въ это:мъ случа-в часовой считается «убиты:м:ъ» .

овъ

Игру эту :можно вести и дпемъ, по въ зто:мъ случаt ча··
совШrlъ завязываются глаза .

Мвrази ни ыя витрины . Ипструкторъ nроводитъ nатруль

по ули:цt :ми:мо шести :кагазииовъ. Давъ скаута:мъ остановиться
на nолкипуты у каждаго окна для обзора выставлениыхъ
предиетовъ, онъ отводвтъ вхъ на вtкоторое разстонвiе и
предлаrаеn каждо:ку :маJIЬчику заnисать по паынти вс'!;

n

,предметы, которые онъ зам-tтилъ въ тако:мъ-то оквt (папр.,
третье:м:ъ, пято:мъ). Можно предложить также наnисать nе

речевь вёtхъ за:мtчепвЬlхъ предметовъ, укававъ при этомъ и

n

витрины, гдt предметы эти выставлены . Тотъ , кто за·

по:миилъ большее число предыетовъ, выиrрываеn .

-315Полезно заставллть двухъ мальчиковъ продtJIЫВать это

упiЩЖНекiе, состязаясь друrъ съ друrомъ, при чекъ про
иrравшiй въ этой парt снова вступае'l'Ь въ состаsанiе съ
третьимъ скаутомъ и т. д. Такимъ путемъ въшсвяетсн, кто
изъ нихъ слабtе

всtхъ

и кого нужно

заставить

С'ольmе

упражняться.

ЭТу ирактику иожuо продtлывать и другими разnчвымн
способами: ·
·
Проведите мальчиковЪ по улицt, заставляя ихъ заиt·
'?ать встрtчающiеся :магазины съ тtмъ, чтобы они запо

инили, въ
этнхъ

какой

послtдовательиоств

проходили вы мимо

_

иаrазиновъ.

Послt этоrо заставьте запомнить вывtски иагазиновъ.
:Мальчики должв:ы также заи'Вчать выдающiяся sдаиiя;
число улицъ, пересtкающихъ ту, по которой они И,J{fТЪ;
названiя .уJIИЦЪ, развыя особенности у встрtчеиИЪIХЪ лошадей
и экипажей, черты JIИЦ'Ь прохожихъ, ноиера автомобилей

·

и проч.

Въ клубиомъ помtщекiи

roll: Пусть каждый скаутъ

::rry

иrру иожио замtнить дРУ·

войде'l'Ь на полминуты въ одну изъ

коинатъ муба, rдt слtдуетъ видоизмtнить обычную обста

iювку, прибавивъ къ вей иtсколько иовыхъ предметовъ ие·
блировки и убранства. ВЬIЙДЯ оттуда, скаутъ долженъ соста·
вить списокъ заи'l>чеив:ыхъ ·предметоВЪ мебели и обстановки

въ этой комиатt. Заиtтившiй и sапомиившiй наибольшее
число предиетовъ-выиrрываетъ.

Слtдуетъ приготовить особый JIИстокъ дu отм'l>токъ, въ
котороиъ

бЬIJIЪ бы

списокъ предметовъ, находа:щахся

въ

коШiат'l>, и именъ скаутовъ, и затtмъ отиtчать крестоиъ
противъ имени каждаго заиtчеивые имъ предметы. Внизу
тогда

можно

легко

подвести

итоги

и опред'l>лить

вы·

иrpaвmaro.

Узнаванiе
графическихъ

мtста. Покажите иальчикамъ
снииковъ

серiю

фото

или иабросковъ отъ руки различ

ныхъ предметоВЪ, иаходнщl'Хс.Я по сосtдству, которые доJIЖИЬI
бшь извtстны всtмъ скаутамъ, ecJIИ только они ходятъ съ
открытьrии

глазами, иапр., перекрестка дороrъ или улицъ,

окна ориrииальнаrо

вида, флюгера,

дерева, отражеиiя въ

водt какоrо·нибудь здаиi.11 и т. п. и заставьте ихъ указать,
rдt эти предметы иаходлтся.
Скауты иогутъ прод'ВJIЬlвать эти упражиенiя саиосто.11·
тельио, кажда.11 пара отдtльио, въ видt практики

-866Патрульвьtе иоrутъ устраивать состязапiя одной· пары съ

друrой и, коrда вся партiя l!ос-rаточво вапрактикуетсir, по
слать вызовъ друrой партiи.

Носъ скаута. Приготовьте

вtскоJIЬко

буиажв:ыхъ мtш

ковъ одинаковаrо формата и положите въ каждый иsъ нихъ
какое·нибудь пахучее
вещество, напр.: рублепый лукъ,
розовые лепестки, кусочки кожи, сtиена аниса, апельсин
выя корки и пр. Разложите эти пакеты въ рядъ, и пусть

каждый скаутъ обнюхаетъ ихъ одипъ за други:иъ, употре
бляя по пяти секупдъ па каждый пакетъ. Послt этоrо опъ
долженъ въ течевiе оД\Iой :минуты назвать па память или
записать пазваЩе вещества, паходящаrося въ каждомъ М'Вmкt .

.

Пятнистое nицо

(для развитiя зрtпiя). Для этой иrры

требуется большой картовпый JIИC'lЪ, разrрафленвый па пt

скоJIЬко клtтокъ или ква.цратовъ. Число этихъ квадратовъ
можеn бЬIТЬ разJIИЧНо (не меньше, впроче:мъ~ двtвадцати),
по величина ихъ должна бЬIТЬ довольно значительна: если
происходитъ па откршоиь воздУхt, то, обыкповевно,
берутся квадраты съ трехдюймовЬIМИ сторонами; если же иrра

..trpa

ведется въ закрщоиъ помtщевiи, то

:можно квадраm ИJIИ

мtтки сдtлать нtскоJIЬко иепьПIИХ'Ь разиtровъ (со сторонами
въ 1/ 2-2 дюйм:а). У каждаrо скаута, участвующаrо въ со·
стязанiи, въ рукахъ имtется небольшал .карточка, разгра
флепная совершенпо такъ же, какъ и боJIЬшой картопъ. Оь
этими картОчками скауты отходятъ па
шаrовъ или,

1

если испытавiе происходитЪ въ

200-300

закрыто:мъ

nом.tщенiи, то

насколько позволяетъ nространство.

Инструкторъ

Oepen

тоrда

боJIЬшой

картоJШЫ:Й

листъ и

прикалываеn къ нему булавками пять иim шесть червыхъ
дисковъ, разм.tщая ихъ въ разВЬIХъ квадратахъ ка:къ попало.
Потом.ъ опъ подпимаетъ картонвый лисn съ червыiш пят

ero

вами такъ, Ч'I:Обы скауты моrли
видtть. Тоrда они па·
чипаютъ приближаться, стараясь разrлядtть размtщенiе
дисковъ па · картовt съ возможно болtе далекаrо раsстоявiя
и отмtчаюn па своихъ :карточкахъ карапдашем.ъ эти диски
въ соотвtтст.вующихъ шtткахъ. Выиrрываетъ тотъ, кто, стоя
дал~ше остальВЬIХЪ, сдtлалъ свой рисувокъ вtрво. Если
рисунки

дальпихъ

скаутовъ

окажутся

веправиJiьвыии, то

ставятся баллы такимъ образо:иъ: за каждое вtрво отиtчеппое
шiтпо ставится 1 баллъ, 83. каждую ошибку (пятно, пока
заввое не въ той клtткt, ка:къ на боJIЬшо:иъ картенt) вычи
тается одинъ баллъ, общая, полученная такимъ образомъ
.суииа балловъ умножается па поме{УЬ мtста, счвтаа

on

-367ивстру:ктора, которое запима.n:ъ скаутъ при иcmrraвiи . (т. -е.
eC.Jiи оиъ cтo.IIJiъ пят:ыиь отъ картона, то сумма уквожается

на п~) . Получившiй nаибольшее ко.!Шчество балловъ вы
иrрываетъ.

Для развитiя зрительной пахяти лучше помtТRИ иа кар

точкахъ дtлать на память, ие глядя на картоиъ. Для этого
листъ съ пятвами выставляется

JIИШЬ иа

плть

секувдъ, въ

течевiе которыхъ скауты долЖВЬI ввим:ате.JIЬво вrля~ться и
запомвитq расположевiе пятевъ. ПоСJГВ этого . .JIИСТЪ прячется,

и скауты размtчаютъ свои карточки по памяти. Въ это:мъ

случаil

диставдiя. длв

всtrь должна

быть общая и

не

слиmко:мъ большая.

За nредводителемъ.

Bct

скауты rуськомъ идутъ за пе

редовымъ вожакомъ, который то и дtло м:ilвяетъ вапра·
влевiе, продtлывая всевозможвыя фигуры, :какъ то: спираль,

восьмерки, :круги и т. · д. Скауты тянутся за вв:мъ дливвой
извивающiйся лентой, :м:tвяя вмtстil съ вожа:ко:мъ и а.плюръ

(marъ, леrкiй бtrъ, бtrъ съ подввмавiеиъ колtиъ въ ро~
вэкъ-уо:ка, :марпrь съ вытяrиВавiемъ иосковъ и т. д.). Цри
болъmоиъ :колв:чествt участвиковъ эти эволюцiи очень. красивы. Ночью на с:каутскiе посохи вtmаются китайс:кiе фо
нари, и вcil or1IВ въ :коиватil тушатся. Игру эту не с.пtдУ
етъ затягивать слиmкоиъ долго, иначе она уrо:мuетъ и sри

wелей и участвиковъ.

·

,
Прово.цuъ.

Саиитаръ.

Сиrка.пааторъ.

ТруДовые навыки и ручной трудъ.
В. а. Преображенскаzо.
Одною изъ цtлей скаутской системы лвл.я:ется подготовка
·иальчиковъ :къ трудовой · жизви въ самыхъ разнообразiШХ'Ъ

е.я: формахъ. По вде'h Баденъ • Поуэлл.я:, каждый мальчикъ,
покидая орrавизацiю скаутовъ, должевъ обладать ·изв'hст
в:ыми праmrическиии навыками, которые обезпечили бы для
него возможность вступить въ жизнь полезв:ымъ работв:икомъ,
найти приложевiе своиrъ силъ въ какой нибудь отрасли
труда и nмъ саиымъ зарабатывать себt проnитанiе.
Оь этою цtлью
вводить обучевiе самымъ разно

-

scouting

обра~иымъ видамъ жизненнаго труда,

давал

при этомъ на

выки самые первовачалi>н.ые, элементарные, но вполнt до
статочmе для того, чтобы обезпечнть мальчику первую
ТОЧКУ ОПОрЫ ВЪ Ж IЗВИ.

Обучевiе это является совершенно веоблЗ"ательншrь, по

оно по ощряется частью повы:mевiтш въ скаутскиn ран
rахъ, частью предоставлевiемъ права на ноmевiе особNХЪ
знr.ч.tовъ за каждьnt успtmв:о выдержавiiЫЙ экзамевъ по той
ИJШ другой отрасли труда. Оба эти средства, въ связи съ
общей, прирожденной дtтямъ любовью :къ праl(ТJlчески

·

полезному труду, какъ показываетъ практика, оказываются

совершенно достаточиыми, чтобы
побудить
мальчикоВЪ
усердно работать въ этой области.
Значки состо.я:тъ общновевво ивъ сукопв:ой розетки съ

вышитой на ней mезmа.ми или шерстью профессiональвой эм
блемой и носатоя или на обmлаrахъ или на правомъ рукавt.
Здtсь необходимо предостер~чь отъ той ПОI'ОВИ за знач

ками. которая развивэ.етсл иногда среди м:альчв:Кевъ. Чаще
это бываетъ въ тtх:ь отр.я:дахъ, rдt экзамеваторскiя тре
Сов:tвiл слишкомъ незвачнтельm, и rдt, nросм:отрtвъ какую
нибудь маленькую брошюру по той или друго.й спlщi~но·
сти, мальчикъ уже .можетъ разсчить.'J3ать получить значокъ.
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cmoA~xo паградО'й, СХОА1>ХО средство.м-ъ поощрепiя CfCA<ЖШIOin.u.
:мальчика и своего рода

диплоиоиъ, удостов<~Jрающииъ иs

вiютИЬiя профессiональНШI знанiя и навыки ихъ обладателя.
Что'бЫ эти значки ии'hли цtнность, необходимо, чтобы они :
д'hйствительно, были заслужены, и инструкторы должИЬI
остерегаться, чтобы

не

сд'hлать

ихъ

получевiе

слИIПRомъ

леrкимъ.

Требованiн экзамена на значокъ должны быть настолько
вцсокп, насколько это возможно въ пре~лахъ ихъ разумной
осуществимости, такъ, чтобы всегда иожно быть ув'hрен

ИЬIИЪ, что мальчнкъ

дtйствительно поработалъ надъ

nn,

чтобы заслужить значокъ, который онъ носить ва рухавt.

Нtтъ необходимости, чтобы оиъ бЬIЛЪ экспертоМЪ въ избран
номъ предиеrВ, но онъ долженъ быть въ немъ ко:м:петентеиъ.
Экзаменъ долженъ быть, по преимуществу, практическим.ъ,
т.-е. долженъ состоятв, rлавИЬIМЪ образомъ , въ провtркt
того, что мальчнкъ умп.ет-ъ д·влатЬ, при чем.ъ необхоДИМЬiя

теоретическiя знан:iн требуются уже дополнительно, FO вто
рую очередь.

·

Выборъ спецiальности предоставляется, конечно, самим\

мальчнкамъ въ зависимости отъ ихъ

склонностей,

но разъ

скаутъ остановилъ . свой выборъ на какой-нибу.uъ спецiаль
ности, то попятнаго движенiя уже не должно быть: онъ дол
жевъ итти до конца и добиться своей ц'hли. Быть- иожетъ,
это потребуетъ много вре:иешr, тtмъ не менtе мальчнкъ дол
жеиъ проявить настойчивость и заслужить, во что бы то ни
стало, облюбованный имъ значокъ, при чемъ инструкторъ
обязанъ удостовtриться, что мальчикъ дtйствительно зRа
етъ свой предметъ .

.Астрономъ.

Скаутъ

долженъ и:мtть

общее

понятiе о

npиpoдil и движенiи звtздъ; долженъ показать и назвать
шесть

главНЬIХъ созвtздiй,

sвtздамъ, а не только при

находить

помощи

·сtверъ

по разны:иъ

полярной sвtзДЬI (на

ТОТЪ случай, когда ·эта звtзда будетъ закрыта облаRаiШ);

ночью на основаиiи положеиiя луИЬI или звtздъ уиtть опре
дtлять время; долженъ ииtть общее .понятiе о взаимиомъ
положевiи и движеиiяхъ эеили, солнца и луИЬI, также о

·

приливахъ и отливахъ, затиеиiяхъ, метеорахъ, коиетахъ,
солиечиыхъ пятнахъ и планетахъ; долженъ иа основаltiи
собственныхЪ наблюдеиiй въ подзорную трубу сд'hлать на

бросокъ поверхности луm и объяснить устройство этрй по
верхности; должеиъ всt
~оа.еаатш.

свои знаиiя по астрономiи иллю-

24.
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сдtлавны:ии самостоятельно.

чертежами

и

дiаrраDаии,

Азронавтъ. Скаутъ должевъ сдtлатЬ модель аэроплана
или дирижабля, которая могла бы пролетtть,

иtpt,

25

по

крайвей

арпmнъ, звать теорiю аэроплавовъ и дирижа'блей,

! устройство

ихъ мапmнъ и имtть попятiе о баллопахъ .

Атлетъ. Скауть до.лж~пъ:

500

а) написать небольшую статью (не иевtе

тему ~ тревпровкt

для

словъ) па

атлетическихЪ соетнзавiй ;

б) звать правила, по крайвей мtpt, для четырехъ формъ
~тлетическихъ состяэапiй (2-ва кругу и 2-въ полЪ);
в) составить программу и плавъ атлетическаго -состнза
пiя, опредtJlИВъ при это~ обнзанвости каждаrо распорн-

•

дителн;

r)

представить удостовtрепiе о томъ , что оnъ Уд9влетво-

: рительво

исполвнлъ обsiзапвости распорндителя да какомЪ

нибудь атлетическомЪ сосrнзавiи ИЛR былъ судьей ва . спор
тиввомъ состязавiи (футболъ, бэйсболъ, инчъ ВТ? кор~иву и
т. ~ -) ;
.

д) вьi.Цержать испытаВlе въ легкой атлетик'!l по СJltдую

щей таблицt- nporpaвt:
ПРП В11С11:

1.
2.

Оь

10

разб'hrа..

•жокъ 'въ длину

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

122

trвт.

10 1З8 traт.

nры-

12 ФТ~ · . 13 фт.
J
__:.
4фт
. .. . ......... 3 фr. 9 дм.

Прыжокъ

въ

...

вы-

10 155

14

OIIIJII8

15

фr.

155 ф.

дУr .

3lQrl.

4фr. 6дм.

жокъвъдлиuу ... 6фr . 9.цм. ;фr.З ~м.

7_фт. 9дм.

8 фт. Здм.

:s фr. 2 дм . 3 фr. 4 дv.

Зфr. 6Дм.

Зфr.8дм.

7 сек.
128/s сек.
16'/s сек.

сек.
12•/а сек.

шину

Безъ разб11rа пры

Прыжокъ

въ

вы-

IIПШУ .............
Бi>rъ на 150 фr...

Бi>гь на

300

Проплыть

Проплыть

60

фr...

фт..

120

фr .

Подтянуться ва
туриuкетВ . . . . . . . •
Вл'hэть по веревк'Ь

18

фJ.1

.. .. .. .. .. .. •

78f5 сек.
14 сек.

17'/а сек.

. 39

сек.

6

разъ

15

сек

7'/s сек.
13 ~ек.

171/ 5
3S

:·· 8

13

сек.

сек.

,4фт.

+ru:

~7_ с~к.

6•/s
36

сек.
сек.

16

ра8'1

10

ра.Зъ

12

разъ

сек.

·11

сек.

10

сек.

Водолааъ. Скаутъ должевъ lJеиовстрировать четыре спо
соба спасапiя утопающихъ и три способа освобождевiя
въ водt отъ ухвативmаrося за него человtка, при чеn дол

жепъ проплыть, поддерживая спасаемаrо, по крайвей иtpt,

30

футовъ; должевъ

демонстрировать

иетодъ

Шефера

длн

приведе'Вiя въ чув<.тво п возставовпепiя кровообращепiя.

f
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Скауть

долженъ

ум-Еть па.я:rь

трубы

и :металлическiе стержни (стаJIЬные, желtзвые и ·:мtдиые

,

вставлJIТЬ стекла въ окна, чинить лопнувшi.я трубы, пonpa
BJIJlТЬ краиы (винтовые и съ шараШI) п и:мtть понятiе о
водопроводнЫХЪ систе:махъ.

Геолоrъ.

Скауть должевъ и:мtть общее пон.ятiе о раз .

личиыхъ rеолоrическихъ перiодахъ образоваиiя зешюй коры
и звать, въ какихъ

с.лояхъ ваходятъ воду; долженъ · знать,

что называется въ reoлoriи

пласт<mавiеиъ, вакловевiе:мъ

п

.взбросоиъ, и ум-Еть опредtлить:

а) 20 t>азличиыхъ мивераловъ въ ихъ природноиъ со
стояпiи;
б) 20 различиыхъ окамеиtлостей съ обозначевiеиъ того
перiода, къ которому онt относятся.
' · Гмriенист'Ь. Скауть долЖенъ :
.
а) звать, какъ ухаживать за зубами, и nоказать f что ero

зубы въ хорошемъ состоsнiи, благодаря уходу;·
·
б) указать основные привципы пuтавiя :й привести въ
пор.ядкt ихъ важности пять правилъ,

которшщ

руководствоваться дл.я поддержанiя здоровья;

слtдуеть

·

в) пре)Jставить свид-Етельство, что, по ~райвей мtpt, въ

.течевiе

шести :мtсяцевъ скаутъ регулярно посtщалъ школу

или друriя свои завятjя, какъ ·дока~атеJIЬство того, что со- .
стоявiе его здоровья, благодаря выполневiю rигiевич.ескихъ
правилъ, было удовлетворитеJIЬвы:мъ.
r) разсказать о )Jtйствiи холодныхъ и тепJIЫхъ вавнъ и

.

отмtтить разницу;

д) разсказать о влiянiи алкоголя и табака на организмъ
въ перiодъ роста;
е) разсказать объ уходt за ногами во время пtшеход
выхъ экскурсНt;

"

ж) описать хорошую здоровую игру и указать ел: досто

инства въ смыслt блаrотворваrо влiявiя ва орrавизмъ;
з) разсказать о sваченiи пtшеходнЬIХЪ
упражвевiй для развитiя организма;

прогулокъ, ка:къ

и) разсказать о вредt спецiалиsацiп

чрезиtрвой тре-

n

нировки въ различныхъ формахъ атлетики и о преииуrцест

'!}аХЪ rармоннческаrо всесторовняrо развитiя.

Ги•настъ. Скауть долженъ:
а) имtть постояввую хорошую выправку фигуры;
б) в:е ииtть физнческихъ ведостатковЪ, р:оступвыхъ ДJIЯ
псправленiя;

,

/

-872 -

в)' доказать, что въ ежедневной жиэи:и овъ строго

при

держивается rиriеипческихъ правилъ и что овъ основательно
эвакоn съ какой-либо серьезной книrой по

r)

rиrieнt;

сдать на выборЪ три исПЪIТаиiя по атлетической ,про-

·

rраммt-таб~ (см. атлетъ);

Д) демонстрировать правильные методы. бtгаиья, прыЖ:

ковъ въ ВЫПIИ11У; прыжковъ черезъ изгородь

съ ·разбt'rа И

толкаиья ядра;

е) составить )recsrть упражиеиiй для ежедневной Citay:r:cкoй !1икиастики такъ, чтобы для развитiя каждаrо члена

или органа тtла дано было надлежащее упражиедiе; пред·

ставить доказательство, что эти упражиеиiя практикqвались

имЪ ежедневно въ течеиiе, по крайней :мtpt, шести мtся
цевъ, и что овъ обучалъ этииъ упражнеиiямъ въ течевiе
трехъ мtсяцевъ двухъ или болtе мальчиновъ;
.

ж) вЬIКаЗать свою приrодвость и-удовлетворительное
умtнье въ двухъ играхъ на открытоn воздухt, требующихъ
физическаго развитiя; обучить группу мальчиковъ, по край
вей :м:tpt, десяти скаутскимъ игра:мъ и знать еще, сверхъ

того , не меиtе десяти.
Дровосtкъ. Должевъ топоромъ правильно срубить де
рево; у:м:tть пользоваться пилой для спиливапья ·болыпихъ
деревьевъ; различать

породы деревъевъ по

видУ и звать ихъ спецiальnое

ихъ внtmиему

употреблеиiе

въ качеств-Б .

строите.J.д>наго матерiала; умtть отличить правильно вырос
шее, приrодное для построitки

дерево отъ

неrодваrо; звать

размtры и спецiальныя назвавiя теса, брусьевъ ·и т. п.,
принятыя у лtсопромьnплени:иковъ; знать способы измtре 
иiя бревевъ; звать, ка:къ въ данвой мtстности поднимать,

перетаскивать и складывать бревна и дрань;

уИ'Бть точить

топоръ на точильно:мъ камнt· и пользоваться клиньями.

Друrъ животныхъ. Требуется общее знакомСтво съ аиа
томiей
иарiи;

,

до:машвихъ живоТИЬIХъ
нужно звать симnтоиы

и
и

съ элемеll'tами веrери
способы лtчевiя раиъ,

переломовъ , вЬIВиховъ, раст.яженiя сухожилiй, крайияго
истощенiя, удушья, хромоты, коликъ; имtть понятiе о
ковкt.

·

Земnедtnецъ. Скаутъ должеиъ:

а) имtть поиятiе о природ-Б и составt почвы, о sваче
иiв для почвы воды, воздуха, растительвой и животвой
жизни; звать , какое звачеиiе и:мtетъ почва для роста расте
иiй и какими способами можно почву улучшать;
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,б)

•

о

ра~ли~ть и опи.сать десять породъ ваиболilе распрQ·

страйеввыхъ въ даввой :мilствост сорвьtХ'Ь травъ и равска
зать, какъ .пучдrе всего съ ви:м:и бороться;

· в) у:мtть различать шесть видовъ васtко:кыхъ-вредителей1
расдозвать. каки:мъ растевiямъ они вредять и какъ лучше
всеrо съ ними бороться;
.
r)' иnть

практическiй

опытъ

въ

полевыхъ

работахъ

(у:мtть пахать, сilять, боронить, коситъ, жать, дренироватЬ

поУву и т. д.) и знать цtль и сиыслъ :каждой изъ этихъ ра.:

ботъ;· описать орудiя, употреб.пяе11Ъ1я въ этихъ работахъ; J

·д) звать способы разведевiя раз.пичныхъ растевiй (при по

моЩИ сtмявъ, корней, черенковъ и т. д.); разсказш.rь, какЪ
питаются растенiя и какъ они растутъ;

, е) умi!ть разбираться въ метеоролоrическИrь картахъ, про
изводить метеоролоrическiя наблюденiя для давноВ мtстно
сти и звать примtты, по которыиъ можно предсказывать по
rоду;

ж) знать вазвавiл и у:мtть различать десять видовъ рав
личиьrхъ птицъ даввой мtствости и разсказать о ихъ пользt
для сельскаго хозяйства;
.
з} _умtт:s сортировать зерна и сдtлать пробную посадку

трехъ сортоВЪ хлilбныхъ зеренъ (не менtе

.

ждато сорта).

100

зеревъ ка·

Земnемtръ. Скаутъ должевъ правильно навести съ на
туры на плавъ

главвыл

очертавiл дороги

па протяжевiи

одной версты съ придорожной полосой въ 1 /, версты по обt
стороНьt дороги (:масштабъ 1 футъ для версты) и затtмъ на
чертить этотъ же плавъ на память; измtрить высоту дерева,
телеграфнаго столба и колокольни, указавъ при этомъ спо
собы измtревiя; измtрить ширину рtки и разстолвiе между
двумя от,~tа.певиы:м:и пувктами при иввtствости разстоявiя
между ними и ваблj()дателемъ; у:иtть изкtрятъ ск.поНьt, по
вимать ус.поввыл обозваченjя тоnографическихЪ картъ, :мас
штабы, ковтуры и т. п.

Инженеръ. Требуетсл и:иtть общее повлтiе объ устрой
ствt автомобилей, паровыхъ

локомотивоВЪ, электрическихЪ

иашивъ, пароходовъ и способовъ ихъ отоплевiя; нужно звать
nри этомъ вазвавiя важвtйшихъ частей в описать ихъ функ
цiи, а также умtть привести машвву въ движевiе, остано
вить,

смазать.

Наменщикъ. Требуется сложить уrловую часть фунда
мента, уголъ и, по крайвей !lilpt, четыре ряда кирnичей,
или :камней длл прн:мой стtвы съ прокладкой, вепр оmщае·

-
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мой для сырости; приrотовить цеиевть или растворъ извести

и: умtть польз·оваться ватерпасоиъ и лопаткой каиевщика .

Иорзмнщикъ. Нужно

имtть

общее

звавiе сырыхъ

ма

rерiаловъ, употреблmощихся въ различвыхъ отрасляхъ кор

зивочваго производства; звать, откуда добывается этотЪ сы
рой матерiалъ и

канимъ образомъ приrотовляется для ра

боты. Itpoмt того, требуется сдtлать совершепво самостоя
тельно какую-нибудь практически- полезную вещь, вапр.,
корзвву, трость или какое-нибудь издtлiе изъ тростника
или соломы.

Иузнецъ.

Требуется ум'Бвье согнуть дюймовый желЪз

вый брусъ, сдtлать ва вемъ утолщевiе въ любомъ мtстt
и сковать два бруска вмtстt; сдtлать подкову, патлпуть
шину на колесо, подковать правильно лошадь. Itpoмt того,
надо умtтъ обращатьсл съ больщииъ молотомЪ и ваковаль

ней и звать способы закалки желtва ~ стали.
Ионторщмкъ. Скаутъ должевъ :
·
а) написать удовлетворительно дtловое и частвое письмо;
б) звать простую бухrалтерiю, стевографiю и умilть пи-

сать на :машивt;
в) провести въ течевiе шести мtсяцевъ полвый счеn соб-

·

ствеввыхъ доходовъ и расходовъ;

г) отвtтить па вtсколько вопроеовъ и умtть vtшать nро
стыл задачи на проценты и учеn векселей;

д) представить оn своего хозяина удостовtревiе, что вътече
вiе шести :мtсяцевъ онъ былъ вни:мате.'Iевъ къ свои:мъ запятiямъ,
выполняя таки:мъ образомъ скаутскiй заковъ ; что опъ былъ
и:сполвителевъ, аккуратно посtщалъ завятiя и не превебре
rалъ своей - ввtшвостью (волосы гладко причесавы , ногти и
зубы чисm, сапоги вычище7Ы, одежда въ nорядкt).

Лодочникъ.

Требуется

у:мtпье

грести

всевозможв:ы:ми

способами, итти на шестt, управлять J!Одкой при по :мощи
веселъ , пристать къ судну или пристани. Необходимо sпа-·
нiе компаса и способовъ буксировки. Itpoиt того, нужно
умtть различать типы судовъ по такелажу, вязать всевоз- ·

";ожвые

узлы,

уиtть

ошвартоваться

бросать причалъ.

Лоцманъ. Скаутъ долженъ
лодкой, поставить,

,

сростить

концы и·

у:мtтt; управлять парусио:й

укоротить, убрать паруса, взять

рифы;

1ыть хорошо знакомымъ съ адмиралтейской картой ближай
mаrо порта и побережья около него; знать поплавки, баканы,
ntxи и дpyrie путеводные знаки въ гавани.; звать правила

морской вавиrацiи, огни судовъ развюrь типовъ, сигвалы опас·

-375вые и штормовые, ком.мерческiй кодексъ сиrналовъ; умtть опре
д'Мшъ положенiе судца. Rpoмt того, требуется, чтобы скаутъ,
по крайвей мtpt; въ течевiе шести мtсяцевъ велъ кора

бельвый журвалъ, отмi!чая состолвiе погоды, вi!теръ, пока
завiя барометра и термоме'J,'ра.
МолочникЪ. r.rpeбyercл прiобрi!теввое практикой умtнiе

ухаживать за молочRЫМЪ ското:мъ, доить, дi!лать масло и
сыръ , стерилизовать :молоко; вужво знать способы сохра·
вевiя молочнЫХЪ продуктовЪ и умtть обращатъсл съ раз
личными принадлежвостлми м:олочваго хозяйства.

ПчеловодЪ. Требуется практическое знакомство съ улъJIШJ
и уходомъ ва ними, роенiемъ и общв:мъ пчеловодство:мъ ,
· устройствоМЪ и примilневiемъ искусствен:выхъ сотовъ и т. д.

,Трубачъ.
на.'1!ы

къ

Требуется

скаутскому

умi>нье

параду,

сыграть

къ

aтai~i.

на

трубt

тревогу,

сиr

сборъ,

зарю и др.

Плотникъ.

Скауть

клеить, точить и

должеll!Ь'

у:мiть

пилить,

менты; должевъ сдi>латъ навi>съ для лошадей,
замокъ,

нщикъ,

Поваръ.

строгать ,

приводить въ порядокъ плотничьи инстру

бревенчатый

столъ и стуJIЪ .

Малъчикъ

должевъ

умi>ть

развести

огонь

и

сдi!лать изъ кирпичей приспособлевiе для варки пищи; при
готовить слi>дующiл блюда: о.млетъ, кашу, тушевую говядину,

варевые овощи ИJIН какое-нибудь другое блюдо по требова
нiю экзамиватора; приготовить чай, кофе ИJIН какао; за:мil
сить тi!сто и испечь хлrВбъ въ печи; нарi>зать :мясо и при
слу~ать за столо.мъ.

Электротехн икЪ .
тро-.магнитъ,

Скаутъ должеиъ сдi!лать простой элек

почввить

электрическiе

провода;

знать

спо·

собы спасевiя и прИведен1я въ сознавiе получившихъ элек

трическiй разрядъ, обладать элементарными знанiя.ми о
дi!lствiи простшъ батарей и объ устройствt электрическихЪ
ЗВОНКОВЪ И телефОНОВЪ.

Садовникъ.

· :М:алъчикъ

должевъ

вскопать

площадь

зе

МJIН не менi!е 12 квадратНЬIХЪ футовъ, посадить и выра
стить шесть родовъ овощей ИJIН цвtтовъ изъ сtмнвъ или
отростковъ ; нужно знать назвавiя садовыхъ растевiй и имi!ть
понятiе о подрtзкi!, прививкt и удобревiи. ,.

На всt руки .

Требуется

умtвiе выкрасить

дверь или

ванну, выбi>лить

потолокъ,

почввить

газовую

трубу,

оковвыл

и дверНЫJI

допроводвый

кранъ,

оконную

раму,

во·

задвижки, перемЪвить газовый колпачокъ, электрическую
лаШiочitу , повi!сить картивы и занавi>ски, nочинить жэлюзи .

ухрmпить п.еремадиву шторы и портьеръ; кромt того, 11адо

укtть стлать ковр~. чинить столовое бtлье и мебельВЬiе
чехлы, дtлать пебольmiя ПОЧИJIКИ мебели и посуды и точить
ножи.

Наtздникъ. :М:альчикъ должсИъ уиtтъ tздитъ верхо:иъ

всевозиожвшm аллюрами, пере~жочитъ барьеръ· средвей вы~
соты; правильно . осilдлать и взнуздать лошадь; запря~
гать

и

правять лоmадь:ми въ одиночку и парой ; хориить,

поить и чистить лошадей; опредtлить причину хро:иоm л~

-\

mади и прииtпить соотвtтствующее лtчепiе.

Пер~водчикъ.

стравпоиъ

Требуется у:иtвiе ва КаR()ИЪ-вибу.ць ино

языкt

вести

весложный

разговоръ,

написать

в~больmое письмо па тему, данную экзаиивато{ю:иъ, прочи
тать и перевести отрывокъ изъ кпиrи или газеты. Вмiюто
ивостравпыхъ языковъ можно взять для изучевiя эсперанто

или

Ido.f'

-:-.. . .

Прачкi. Нужно уиtть стирать, катать и гладить бtлье ,

а также

бумажную и фланелевую одежду; накрахмалить и

·

выгладить сорочку .

Работникъ по кожt. :Мальчиitъ должевъ умtть: поста
вить подметки и каблуки къ сапогаМЪ, равтовыиъ или· ва
гвоздяхъ; починить башиаки или туфли; обтянутЬ кожей

сtдло , починить стремянвые ремнв и т. д., должевъ звать
разВЬiя части упрлжи и имilть повятiе о дублепiи кожи.

Рудокопъ . Требуется общее зпавiе какой- нибудь отрасли

горнаго дtла (разработ~ камеинаго угля ,

желtзвой руды

или какихъ-вибудь иинераловъ); требуетсл, чтобы маль
чикъ проработалъ въ копяхъ ве иепtе 6 мtсяцевъ и былъ
звакомъ хакъ съ опасвостJIИИ, связанными съ

рудокоПИЬIМЪ

дtломъ, такъ и со способами ПредохравИть себя отъ вихъ .
Муаыкантъ. Скаутъ должепъ умilть играть ва какомъ
вибудь иузыкальвомъ ипструмевтt (треугольвикъ исклю·
чается) и читать ноты. :Можно пользоваться вrруmечвыми :иу·
зыкальвыии ивструиевтами, какъ-то : свистушной, тубвой гар
ионикой и т. п. Требуется также ум:tвiе веъmого пilть .
НатуралистЪ . Требуется составить коллекцiю изъ ли
~тъевъ во различвыхъ деревьевъ или изъ 60 видовъ диюцъ
цвtтовъ, папоротвиковъ или травъ, высушить ихъ, наклеить

въ rербарiй и обозначить вазванiя. Или требуется сдtлать
красками

20

рисупковъ

цвtтовъ ,

папоротвиковъ и травъ,

ИЛИ 12 НабрОСКОВЪ ИЗЪ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХЪ И ПТИЦЪ И раз·
сказать при этомъ о своихъ паблюдепiяхъ. Или тр ебуетсл
умtть назвать 90 различвыхъ видовъ животпыхъ, васilко-

~ З77КШЪ, преСJIЩЭ.ЮЩИХСЯ ИJШ ПТПЦ'Ь В'Ъ :иузеt ИJШ S()_OJIOГИ
ЧOOKOJ(J> езду, или по раскраmенвшrь рисунха:иъ, и сооб·

щпь сВ'Вдtнiя. о . жизни, привычкахъ, при•tтахъ и ввiШI
ве:иъ вид'h

20

Фотоrр аф;ь.

ивъ нихъ.

Мальчикъ

должепъ

знать

теорiю и· при·

иtнепiе JIИВВЪ, устройство фотографической камеры_ и про
цессъ прол;вженiя неrативовъ; долженъ также свнть , проявить
И щечатать 12 фотографичесКИХЪ карточеКЪ (три interieurs,
три JIOj}Тpe'fa, три пейзажа и три жавровыхъ сцепы, спятшъ

иоме.птальпо ).
11Р Пjон,.ъ. С~Шутъ долженъ обнаружить большой вавшсъ
въ щi,!.{ующеn: срубить дещrrиверmковое дерево быстро и
gисто; завязать восемь различпьтхъ узловъ въ темпоn ип

с:ь sаJнзаппшm r.Пазами; прочно связать два бруса вмtстt;
с.цtлать :модель моста или лебедки; соорудить полевую кухню;
построить хижину любого .типа для трехъ человtкъ.

Печат никъ. :Мальчикъ

должевъ знать вазвавiя разЗПI'l

ВЫХ'I> печатвыхъ mрифttовъ ~ форматовъ бумаги; сдtJ!ать
ваборъ отъ руки или машиной; умtть обращаться съ печат·
вы:ми машинаив развыхъ типовъ; напечатать афишу, набран
ную вполпt са:мос'rоятельпо.

Ры бакъ .

Скаутъ

должепъ

быть

зпакоиъ

практическ1:1

съ разпыии методами рыбпой ловли при помощи переиетовъ,

сtтей и удочки; требуется трех.мtсячвая прахтика въ рыб·
ной ловлt и зна.нiе кои:мерческаго , кодекса сигналовъ. ·

П ортн ой . Мальчикъ долженъ сшить па рукахъ или па

иаmивt скаутскую рубаху и брюки для самого себя.

Теnеrрафистъ . Требуется знанiе

знакомство съ основВЬiми

элемевтарнаго

тока и

привципа:ми безпроволочнаго те

леграфа; уиtвiе послать и привнть депешу по системt
:Морза со скоростью ЗО буквъ въ минуту; звапiе ковструк
цiи телеграфнЫХЪ аппаратовъ и уиtвье произвести въ нихъ
песложВЬiя починки.

Текстильщи къ . Тр ебуется знавiе назвавiй и качества сы
рыхъ :матерiаловъ, употребляемыхъ ва прядильвыхъ и mац
кпхъ

фабрикахъ; ·ихъ

культуры

и

ршковъ,

откуда эти

:матерiалы прiобрtтаются; назвавiй и качествъ фабрикатовъ,
выдtЛЬIВаемыхъ изъ сырыхъ матерiаловъ. Itpoмt того, маль
ЧИКЪ должевъ описать процессъ выдtлки фабрикатовъ изъ
сырого матерiала и быть оqвовательно знакомшrь, по крайпей

~tpt, съ одной кахой-пибудь отраслью .текстильной ивдустрiи .
Кромt подготовки къ таки:мъ отрасля:мъ труда, которыя мо
гутъ оказаться полезв~ въ будущей карьерt скаута, су-

-378ществуетъ еще рядъ практическихъ вавыковъ, прииtнаю
Щ)IХС.Я, rлаввыиъ образом:ъ, въ самой систем$ scouting..Ииъ

уд$ллетсн особенное ввии~вiе, и мальчики , получивmiе соот
в$тствующiе

значки, обизавы подвергаться экзамену еже

I'Одво, чтобы доказать;

что эти навыки ими . не утрачевы.

Сюда отвос.ятсл сл$,цующiл спецiальвости:

С анитар-ь. (Уходъ за раневыми и больными). Ска:утъ
должевъ звать : а) способы подввиавiя и перевоски ране·
выхъ; б) ъrВстовахожденiе главвыхъ артерiй; в) способы
первой помощи въ

случалхъ

удушья,

ожога,

отравлевiл,

засоревiл rлазъ, вывиха и ушиба; г) общiя правила rисiевы
въ тflхъ разnрахъ, какъ ови даны въ «Scouting for boys»,
прИ чемъ требуется левое, мотивироваввое представлевiе о
вредt куревiл, . полового вевоздержавiл, плохой вентилнцiи
и нечистоты. Мальчикъ должевъ таюке умtть: д) вытащить

съ

помощью веревки

потерлвmаrо созвавiе челов$ка иs·r..

коъшаты, ваполвеввой ды:иом:ъ; е) соорудить ,мпровизировав

выл носилки; ж) бросить спасательную верев:kу; в) остановить

...uружное или виутревиее кровоивлiлнiе изъ вены или арте
рiи; И) поставить дiаrвозъ при перелоъrВ кости, соорудить
лубки и валожить ихъ ва иtсто перелома; i) при:м$вить ме 
rор:ь ScЫi.fer'a искусствевиаrо возстановлевiл дыха]Jiл. .
В ел осиnедист-ь . Мальчикъ должевъ подписать удосто
вtренiе , что овъ является собственвико:мъ велосипеда,
вполв$ rодваrо для tзды, и что овъ всегда rотовъ по пер
вому тре'бовавiю предоставить себл и свой велосипедъ для
весенiл скаутской службы, если обстоятельства этого по
требуютъ . Мальчикъ должевъ умtть хорошо tэдить на вело
сипед$,

обращаться съ вииъ

чинки. Rром$ тоrо,

овъ

и

производить

должевъ

у:иtть

нужвыл

карn и повторить правильно словесвое поручевiе.
тивши
qокъ.

велосипедъ,

·

овъ

должевъ

возвратить

мать

потерявШИХЪ

соэвавiе,

Утра

свой

Пожарны й . Мальчикъ должеВ'Ь доказать свое
обращатЬсЯ· со всевоэможвыии приспособлевiлп
ваrо д$ла (рукавами, лtствицами,
каМИ, простыинии и т. д.); должевъ

по

разбираться въ
зва-

у:иtвье
пожар

спасательными верев
укtть лазить, подни

передавать

ведра

съ

водой;

должевъ звать также, на:къ дать сиrвалъ тревоги обита
теЛЛИЪ дома и полицiи, Какъ войти въ rорлщее здавiе и
работать въ дЫМУ, какъ остановить· распростравевiе оrвл ,
ка:къ спасаТJ> животвыхъ и имущество, какъ соорудить спа
сательную веревку и спасательную простывю для прыrавья,

-379какъ образова'.l'Ь живую ~сnнкр, чтобы сдерживать толпу
любопытиыхъ ,и т. д.

Проводникъ .

Мальчикъ должеиъ знать каждьtй

локъ, каждую троШШRу на равстоянiи, по крайней

переу
!dp~,

двухверстнаrо радiуса вокруrъ И'Встной скаутской главной
квартиры, и бшь
версть pascтosmiя

знако:мымъ съ окрествостЯ:ми на пять
вокруrъ главной квартиры · вастолько,

чтобы быть въ состоянiи, въ случа~ необходимости, служить
проводникоМЪ для прохожихъ въ любое вре:мн

дня и ночи;

должеиъ звать направлевiе, въ како:мъ лежатъ
cociдirie города: въ окружности на

25

вaжrtйmie

верстъ разстоянiя,

и

у!dть дать прохожимъ нсвыл и точвыл указанiя,. как:ь до
вихъ добраться; въ rороД'В на -полъ-:мили круrомъ должевъ
знать вс~ хл~бmе магазивы, пекарни, млсmя · лавки и т. п.;

въ гороД'В и провинцiи одинаково - должеиъ · звать, гД'В
находятел полицейскiе участки, госпитали, телеграфныл
и телефовНЬiя станцiи, амбулаторiи, пожарВЬIJI депо, пожар- mе краны, кузВИЦЬI, мастерскiя и заводы; мальчикъ дол
жеиъ быть также вiсколько знакомъ съ исторiей м~стно ·
сти и старыхъ зданiй, какъ, вапр . , церквей и т. п. Топо
графическiл давНЬIJI должны быть saвecem скаутомъ на
карту большоrо :масштаба и предоставлевы для справокъ въ

распорлжевiе Петвой главвой квартиры.

долженъ у:м~ть

послать и

принять извtстiе при помощи сиrнализацiи по

Сиrналиа·аторъ.

:М:альчикъ

семафорвой

систем~ или систех~ :М:орза, при чемъ minimum· своросrи
опредtляется въ 24 буквы въ минуту для свстеиы :Морза и
въ 86 буRВ'.i для семафорной систе][Ьl. Оиъ долженъ также
знать звуковую сигнализацiю и свгвализацiю при пом:ощи
ДЬI][а и вспьппекъ огня. Требуется также у:мtвье сигнали
зировать при пом:ощи скаутенаго посоха.
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