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Предисnовiе къ 3-му И3данiю.
Въ бур·I; и натиск-Б грознаго жел·Бзнаrо времени,
переживаемага

нашей

родин ой,

пер востепенной важности,
таетъ

сейчасъ

особо

среди

вопросовъ

одинъ вопросъ прiобр·Б

важное

зн<1чен i е: вопросъ о

воспитанiи будущей Россiи, молодежи, сидящей сей
часъ на ШI{Ольной скамь-Е.
В·Бдь

этому

пон:олiнiю

въ будущемъ

придется

пр11НЯ1Ъ огромное участiе въ государственномъ, куль

турномъ

и хозяйственномъ

строительетв-Б

Россiи,

пережив шей вс·J3 тягости военнаrо времени.

Подготовить новое пон:олtнiе
нрiшкихъ

физически и душевно,

rраждавъ
сильныхъ

Россiи,
волей,

одухотворен ныхЪ благорqдствомъ предстоящаго имъ

служе1 1iя нашеН прен:раснок Родин ·Б- вотъ задача,
которая

стоитъ

на

очереди .

ВыnусJ{ая книгу Баденъ-Пауэля

""

оота ннымъ

.

издашемъ,

:мы

хотимъ

новымъ , перерапосильно

помочь

разрtrпенiю этой пре1'-расноf;f задачи .
Мы не сомнtваемся , что благородвыя идеи автора
наfiлутъ отзвукъ въ сердцахъ
зы вчивоii

pyccJ,oli

всегда

чуткой и от

мо.1одежи.

Книга написана англичаниномЪ и предназначена
J.ЛЯ a11rлi iici..: aro •о н ошества, поэтому I{Ое-что въ ней

не отвtчаетъ условiямъ русской жи зни н русской
природы . Поэтому мы сократили

нtкоторыя главы,

внес.:Iи

изм·Iшенiя,

въ

остальномъ мы полаrа<::_:м:ся на жизненный опытъ

pyc-

CI\aro

нtкоторыя
СJ\аутизма,

редакцюнныя

который

внесетъ

въ

англiйсJ<ую

систему rБ изм-Бненiя и I<ОрреJ~тнвы, которые будутъ
необходимы .

l\ъ книг/; приложена статья сеi-i.ретаря общества

"Pycci<iй Скаутъ", И. Н. )I{укова "Русская органи:
зацiя сю1утовъ, утвержденная
домъ по СI<аутизмуи,

.r всероссiйсi<имъ

1шторая даетъ

какъ наlLато и поставлено у насъ
дtло.

съiз

отвtтъ на то,

это

благородное
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ОТЪ РЕДАНЦIИ.
Авторъ книги "Юный развtдчикъ" - 1~нщш лъ Б:щен·~:>
~J!Ъ.JЗЪ чин·в nолковника p:rзrJiЧИ:щш_JD> _.A 11глo-Uypc1i01i войнЪ
и заслужилъ гpo;o.JкyJQ.

извtспюс1ъ

"лучmаго

развtдчиюt" В1.

ap)Jiи.

Прiемы восnита11iя и физическаго развитiя, рекомендуемые
авторомъ, не есть плодъ фанта3iи J{абин етнаго писателя. Они
вс·t исnытаны 11а op::tiПИI\t, ихъ выдвинула вnередъ сама жизнь,

они уже прЙмtпяются на 3ападt, гдt въ noc.'Itднee вре:\IЯ
удtляется особенно бош,mое впиманiе физичесiюму разнитiю к

воспитанiю юношества, съ д'влью nриви1ъ ему чувства mобяи
къ родинt, са,моотверженiя и самостоятелыюсти.

Rрасной 11итью nроходятЪ черезъ всю 1шигу

благородныл

идеи любви къ своему отечеству и къ ближпимъ. Въ ней от

четливо пронедепа авторо:мъ :\tысль , что все восшпа.11 iс должно
весшсь раsумно. RЪ духt mирокаго

тивы,

развитiя

ловкости, с:м·lшости , практичностн.

частпой ишщiа

· 3аналяя

здоровье и

ра.звивая физически и ·нравственно наждаго " отд·вльнаго " че:~о
вtка, рекоме11дуе:\/Ый

г.

Баденъ-Пау:Iе:ыъ

:методъ

воспитанiя

юноши имtетъ своей Jюнечнол n·Ьлью-сдtлать~ его полезнЫ.)JЪ
дшr родины,

1юторая

нуждается

въ

помощи

стюи хъ

лучпrnхъ

СЫНОВЪ--ВТИХЪ "развtдЧJ1RОВЪ" государстна.!

Въ исторiи народоnъ идеи, реко.мендуе~шя авторо~•ъ, однако,
не новы. Опарта.в сное воспнтанiе у древнихъ гре1юnъ и ередыР
вЪновое рыцарство стреми:mсъ къ

тому

же-соэдать .rражда-

2
нива, сильнаго т~ломъ и духомъ. борца за отечество и застуц

uика слабыхъ и угнетенныхъ. И вотъ теперь, въ наше время,
приходится воскрешать то, что было основате~r ыю забыто.

Аnторъ въ свое:мъ почте rшомъ трудt удtляетъ :много м·вста

разсказамъ о пародныхъ герояхъ англiйской нацiи, этихъ слав
нЬiхъ и безстра.шныхъ иаслtдователей

невtдомыхъ

онъ съ гордостыо отмtчаеТI., что его

родина

развитiю и :могуществу ,

въ значитеJIЬной

мtpt,

цiативt энерrичныхъ людей, д·вла которыхъ

странъ,

обязана

своему

Jrичной ини

лиmь

:завf\рлrала

правительственная власть.

Намъ,

русскимъ,

нt'!Ъ

необходимости

искать въ исторiи

другого государства достойныхъ подражанiя nримtровъ. Тысяче
лtтнее существованiе Россiи вы)!вигаетъ немаJ!о

нашихъ рус

·<Ж11ХЪ,

много

нацiональныхъ

repoero,,

положивmихъ

труда,

храбрости и рtшимости для блаrа своей родины и стяжавшихЪ
великую славу на поприщt расmиренiя земли Русшюй и раз

витiя ея могущества.

Еще съ незапамятныхЪ временъ руоокiе люди, частью въ
nоискахъ за

приключенiями,

оставляли свою родину,
страны,-а

ro,

частью

направляясь

итогt, Русь

съ

торговыми

въ дюсеi<iя ,

крtпла и росла

цtшвш,

невtдомыя

усиШю1И

этихъ

энергичныхъ людей.

На аападъ стремилисЪ нoвropoдCJtie "уmкуйники", на сво
ихъ легкихъ судахъ предпринявъ, начи ная съ

XI

рядъ путешествiй по м-орю Варяжсrю.му. Они

вавязали

выя спошенiя съ Данiей, съ

И финскiе берега

1);

ВЪ

прочно утвердились на 6ерегахъ Rалтiйсitаго

крtпость Орtшек'Ъ и Невскую
На
1)

дале1юмъ

Походы

1188

ctвept

")

Въ

1323

и

также

r.

cмtJIЫe

Xl\"

вtк•.l; ОНИ

моря .

валожиВ'J,

2
).

тt же

новгородцы

утвердидИСL на

r. -въ Швецiю п раэоренiе г. С•Iг~·нта и въ

въ Финляидiю п в зятiе

торго

островомъ Готландомъ и съ бо

гатьаш Ганаейсrшми городаМи; совершали они

набtrи на mведскiе

вtка, Ц'ВЛЫй

1191

г.

Або.

1348 r. Во npeъtsi смутнаго времени мы потеряли
100 л'hтъ спустя, Пе·•·ру Великом~· приmло съ

Валтiйскаго моря и,

.з авоевывать пр€жнiя Новгороде~сiя nл aд·Iшisr.

берега
ввовъ

берегахъ Шшаrо морн. Суровая природа пе испугала русскихъ
людей. Отсюда оп и, въ ХЛ' вtкt, завязали торгоныя сношепiя
съ Анr.т1iей, Г01шандiей и Норве~iей

и:

зашшалсь рыбньrмъ

nромысломъ, nосылали свои корабли по Сtверно'IУ Jlедовитш1у

океану въ устья рр . Оби и Енисея; они открыли Новую Be~f.'liO
и доходили до далекага Шшщбергена.

pycci{ie

Въ своемъ с·I'ремленiи на юrъ,
J1

въ Черпомъ мор·.В. Въ Х\ 'I вtкt

люди 11рославишюь

"низовая вольница", зa

nopoЖCI{ie I{азаки, издревле стояла ошютомъ на южной окраинi;

Руси. На своихъ утлыхъ

челна.хъ

они

опускались nпизъ по

Дн'.lшру и, производя см·lшые набtги на туредкiя стран ы, до
ходизrи до бeperon1, Малой Азiи

;

они же неnрестаппо воевали

-съ поляками, нритlюшiRшими православное населспiе 1 ).

Въ Х \f
}IIOдeii

DO

13'krtt на чалось неудержи.мое стремленiе русскихъ
сухому

ПУ,ТИ

На ВОСТОКЪ, ВЪ Сибирь И далtе, КЪ

берегамъ r.I'ихаго Океана и даже-въ Америку.
ПредпрiИ}IЧИВЫе

новгородцы ВЪ хпr вtнt уже ходили за

Уралъ.

Большая засчrа. въ д·kлt мирнаго завоеванiя Сибири .при
нмлежить куnnамъ Строгоновымъ, которые д IЯ :этой д'!ши, на
свои средства и

волжскихЪ
конд1>

540
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no

своей

казаковъ,

личной ивицiативt,

казаJ\а?.Ш

)

по

nоселивъ ихъ по Rам·в и Чусовой . Въ

вtка знаменитый атаманъ Ермакъ
2

нризвали

начипае·гъ завоевавiе Сибири

тивъ Сибирскаго даря

Кучума.

Тимофеевъ съ

ноходо:мъ nро

"Ружье поб·Ьщшо

луttъ", и

инородческое паселенiе края должно было ·мало-nо-мазiу подчи
ни'lъсн

русс 1шмъ.

Ермаi<'Ь
гибло.

погибъ въ Сибири

См1;лые,

(1584

предпрiимчивые

г.), но дtло его не по

русскiе

люди

продолжаJm

ycntmнo начатое дtло. Шагъ за ша.го)fЪ, 3аiiр1шляя про11ден
ное

')

nространство

устроiiствомъ

"острогоВ'Ъ"

(укрtпл~вныхъ

Запорожокiе гетмавы-1\алнваnко, Сагаnдачвыn, Трнсипа, Павпюго..

Богданъ Хм1шьинцttit'1 н другiе были опытвые ~разв'Ьдчшtи• 11 ом1шые
борцы за сnою роцпн~·.

~) Исторiп сохраuпла. нмепа: Ивавъ 1\ольцо, Лковъ Мпхаnловъ, Нпки1·а
Павъ, Mnтв'ht'l }.fещерш<Ъ н друг.

1

городовъ), двига:tись русскiе къ берегамъ Тихаrо

ОJ\еана. Че

реЗЪ сто лi>тъ была пройде11::1. огромная территорiя, и

pyccJ{ier

къ началу XV'IЛ вi>r{a, мирно завоевали всю Сибирь:

Jiа3акъ

Дежневъ достиrъ Берингова пролив.'t, переплылъ его и этюrъ
поJrожилъ начало наши~tъ влад·lшiяиъ въ .\.мер1шi>.

Въ Сибири отличались, гдавнЬТhtъ образо"l.tЪ, наши природ
вые разв·Iщчики

1

)-каза1ш. Ом·Бло устремлялись они въ нев·в

домыя страны, побi>ждая своею неутоl\шмостыо, за1шленностыо
и духомъ предорiимчивости-nрироду и населенiе.

При

посредствt этихъ же

смtльчаковъ :завяза..Jiись

наши

торговыя сноше11iя съ 1-\.итаемъ.

Значительная доля :заслуrъ въ дtлt расmиренiя земли Рус
ской и и:зсл.tдованiн дал.rкихъ. невtдомыхъ. страпъ nринадле

ЖИТЪ

нашимъ

отважнымъ мор}{камъ.

лишепiя и постоянпо рискуя жизнью,
грочадныл услуги своей родинt,

::Зачастую

наши

претерпtвая

ыоряr<и

оказал~

изсл1щов.<tвъ дале"iн,

дoce:ni>

невtдо~tыя, страны въ научпомъ отноmенiи и прочно устn.но
вивъ свя:зь ихъ съ Россiей, а частью о"ончательпо :закрi>пивъ
ихъ за нами. Ра:зсматрrшан нарту Тихаго океана,

мы встрi>

тимъ па ней значительное число и·ссJшхъ назвапii1,

данныхъ

нашИ.\fИ )!ОJ)ЯI\Юrи островамъ, за.лива.~tъ. бухтюtъ и :мысаыъ въ
честь своихъ соотечественниковЪ, что является до"азательствомъ

ихъ ~шоголtтLJ ей работы.

Въ числ·в изслtдователеti

дален.ихъ

морей

наша

исторiн

отм·kчаетъ, въ ХVШ .В'BJ-it, Чиршюва и Ч~nлина-спутников1>

зна~tенитаго
ксандра

I,

Беринга.

Въ

XIX В'iщ·Б, въ царствов.<tнiе Але

адмирал·L Крузенmтервъ

соверmаетъ

r;ругосВ'Втное

п:rаванiе-первымъ иsъ pycctrnxъ морешrавателе:/1.
име на-Rоцебу,
:меtiстеръ,
устьев.ъ

rp.

Jlи'rt\e, ]Jазаревъ, Бешшнгсгаузенъ.

Путятшrъ,

_Ajtypa,

Накопецъ,

JJecoвc1~ifr.

Гаrе

Невельекой- изслi>дователъ

и многiе дpyrie заслужили неувядаемую сдаву

энерrичпыхъ 11оборнюювъ pyccr~aro д'h!la въ далею1хъ "Раяхъ

J1 съ гордостыо вспоминаются ныпt благодарными
1)

И въ настоящее времn

качестnъ п кааачьn

казакu

молод еж ь

не

утратнли

воспптываетсn

см'Влост, лихостп н предпрiимчnnостn.

свопхъ

nотом){ами.
природвыхъ

въ ставющхъ

nъ дух-t

5
Наши оредпе-азiатсt\iя влад·внiя тоже доотадись шtмъ тру
дюш юtкъ нашихъ вoettttыxъ mодей, таi\Ъ и

ом·Iшыхъ

доnателей и нутешественниковъ. 3а послtднiе t'оды

и:зслt

DШiучили

гро:м1tую нэвtстнооть IIЗслiщователи-Пржевальсtiiй, бр. Грумъ
Гржиыайло, Се:меновъ-Тянъ-Шаньснiй,

Е.озловъ, Робороосi<iй,

Потанинъ. Позд11tевъ и друr., которые, въ сопровожденiи нt
сколькихъ с~1tдьчаковъ, щюниr,али въ

:малоизRtстныя

страны

Центральпой А:зiи-Тибетъ и Монrолiю , до 11ихъ nо•1ти пикtмъ
на посtщае~1ыя , Ч'В?.JЪ оказали большiя услуги наук·!;.

Таю1мъ образомъ,

мы видимъ,

скiе юоди проявляли много

что еще

вотар и ну

рус

храбрости и уnорства въ своихъ

путешествiнхъ и иасл·Iщовапiяхъ, пеуююнно стремясi, I'-Ъ дооти

женiю cвoefi n.1ши-присоединить новыя зе.м;rи ш1 подьзу своей
родины.

Многими

обширными

прiобрtтенiю.ш

мы

обязаны

именно этимъ отд·влы tьв1ъ смtльчакамъ -" разв·вдчикамъ" госу
дарства!

Къ сожалtнiю, далеко не всt юшпа ьтихъ лихихъ людей
..занесены на страницы исторiи. Вспомниъ1ъ наибо.r·ве извtст
ныхъ. Rазакъ Елисей Буза спустился по р. Jle н·h до

таго

океана,

Беtt<'товъ-основалъ

Якутскъ,

Ив.

:'1едови

П остниковЪ

доmелъ, оухи?.IЪ путемъ, до р. Индигирки, казакъ Мих. Студу
хинъ осповалъ Н.-Колымскъ, Москвитипъ снуотиш·я
дану и проникъ въ Охотсt<ое

море,

р. Ал

no

Перфильевъ, а за. нимъ

Поярковъ, nервые иаъ русс1шхъ людей были на А;о.•ур1;. Гlуте

mествiе Нояр1юва

продо.чжалось

3 года, при •1емъ овъ, во
глаВ'I> 132 чeJIOВ'.kl<ъ, проше:rъ 7000 верс1ъ, терня лишенiя и
гоJюдъ. Ха6аровъ nродолжалъ его работу па A?.1ypt и основалъ

г. Албазипъ ; именемъ этого героя назвапъ

обш:tсшоfl

городъ

Амур01юй облцоти. Атласовъ покорилъ !{амчатку.

Въ итоrt-власть Россiйсхаго Царя распростраiшлась до
водъ Велихаrо ОJ<еапа. Такю1ъ образо~гь. пэъ малепькаго уд1шъ
паrо юrяжестна.~ окруженнаго со всtхъ сторонъ врагаыи, наше
отечество превратилось въ настоящее время въ могучую Рос
сiйскуто Имперiю, l<Оторая занимаетъ площадь,

paDJJYIO

1

/в всей

суши земного шара.

:М:ы

11е

имtемъ

ВО3МОЖНОСТИ

DОдро{)нtе

ОСТаJIОВИТЬСН 11:1

6
жизни и подвигахъ 1-.:аждаго отдtльнаго человtна. Имена мно
гихъ изъ этихъ русскихъ!шодей даже не дошли до насъ, н о вся

ихъ д'hятеJrыюсть является доказательствомЪ,

что

постоянное

стре.мле1 tie "вперед'ь" руководило ихъ постуш>а:ми .

Далеко, однако, не закопчена и въ настоящее вре}!я работа.
мирнаго завоеван iя нашей родины. 8а послtднiе
ttoй волной устремился потокъ

ныХЪ,

густо

населенныхъ

nереселенцевъ

губернiй

годы mиpo

изъ

централь

Европейс 1юй

Россiи въ.

Сибирь и въ Приамурье. КаждыJt переселенецъ является, та
tшмъ образомъ, "разв·hд чи комъ" для своей деревни,
уtзда. Онъ

принужленъ

бороться

съ

прирадой

страны , прокладыяать дороги, разрабатывать
богатства; ему приходится промышлять

волости)

д·hвственной

землю и горвыя

охотой и рыбной лов

лей, все лtлать своими собствен ными руr,ами , не

ожидая по

мощи. Эта тяжелая работа не пропадетъ даро:мъ, а послужитъ
на поJrьзу и къ процв·hтанiю пn.mей дорогой роди ны!
Но не всtмъ намъ суждены mирокiя задачи изслtдователн,
путешественн и ка, пiонера и проч., oдi-\ai{O н:аждый

изъ

насъ,

работая па избранпомъ юtъ поприщ·в, одухотворенный стре}.J

ленiемъ "впередъ'', съ юныхъ лt·гъ с·rановится "ра.звtдчикомъ"
въ своей: спецiалыrости. и по долгу граждан ина обяванъ внести
свою лешу на алтарr.. вскормившей его родю-ты.

Такимъ образоlllъ, совtты, данные руководителямЪ ДJ!SI под
готовки "ю пыхъ разJЗ·Iщчиковъ", им·hютъ и у насъ въ
вполнt

опред1шешrую

nочву

Россiи

д.1rя ихъ при:мtнепiя, а уJ<аван

ные nрiемы обуtiепiя -впоJшt доступны для попи манiя и твер

даго усвоепi$1 всего наmе1·о подрастающаго пок.олtнiя

1)

1'.

1

).

Луц~tевпчъ, инспекторъ народпыхъ учипищъ въ Е itа•rеривосЗiав

ской губервiи, основалъ въ г. Ва.:хмут·в .l·й народвый Jtnaccъ воеииаго

строя гпмв.а.стпкп Е1·о Имперм·о рСJ(аго Высочества Государя Насп1щвюtа
Benиrtaro Itвsтзя Алекс'!> я НИiюnаевича", 1соторый

счастья

nредс'l'аnиться

въ г.

ЦарСJсомъ

Сел·J;

22 .мая 191 О г. удостоеnъ.
Государ10 Иьшератору

Указываемъ па этотъ первый опытъ, дос•rоflпый широкаго подражавJя.
Лрuм. ред.

Нtсколько словъ руководителямЪ
Подъ uазвавiе~1ъ "Руководптеnь" я uм1но
шаrо на себя обучеuiе партiи (отъ

6

до

въ

1
) .

виду всякаrо,

взяв

разв1щчнкоnъ) пnп дружины

8

(в·hсJюлы~о uартiй, сведевныхъ nм1ют'h).
Н над'hюсJ., 'lTO.

ноnьзу.ясь

указавiями, пом ·Ьщенпымп

щей кпижк·u . вcnкin, даже незпакомый съ разв ·вдоч пымъ
жетъ

!i:акъ

въ

дcpenн'fi,

u

такъ

въ

ropoд·h

научнть

въ

вастоя

д'ЬЛО}IЪ, смо

1onomeй

этому

нсJ•уеству.

Указанвn.я мною С}rстема прпм·ввпма Jсакъ къ сущестnутощтrыъ уже
оргавизацinмъ въ

род·h шноnъ, Jсадетскихъ Itорпусовъ и т. п., а тn.кже,

:н1. отсутствiемъ uхъ , мож!'тъ nомочь создать свою собственную uебольmуто
оргаuизацiю. OдnaJco,

для достпжеniя

болыпаго

ycп·nxn, я во

всюсомъ

случа-Iз., усиnсвпо ре1сомспдую систему napтin, т. е. пебозrьuшхъ nостояв
иыхъ

груапъ,

находящпхся

подъ

uачальствомъ

одного

ювоши 

предводителя.

Я реJtоые вдую. если возможно, свачаnа собрать nартiю
юношей, п, пocn'fi того, ка1съ ови выдержатЪ

J-ro

псnытаniе

класса, выбрать uзъ в11ХЪ четверыхъ пли

Jtоторыхъ

поручить

организовать

новую

пятерыхъ

партiю

и

пзъ восыш

па разв·hдч пка

каждому nзъ

обу•rать

ее

nодъ

п а.бnюденiемъ ру1tоводителя.

0Ч!'ПЬ nажво аа.ручптьсsr помЪщевiемъ, nъ nпд1з. большой
амбара и т. н..

компаты,

прпrодвымъ для собравin 11 въ особениости для запятiй

нъ долriе зимнiе веч ера. Пом·nщевiе это должно быть хорошо
ное и теплое ..Jl'.!;томъ во всш<о~rъ

CJJY'Ia'fi

осв'hщсн

сл'Вдуетъ жпть nъ :raгep·h.

Н н каJtихъ звачи1•еnьаыхъ расходоnъ оргаnизацiя rоныхъ разв·Jщчn1\ОВЪ не

потребусэ·ъ.

Изысю:шiс средстnъ будетъ въ значв.теnьпоfi степепп
усолiй самихъ раов·вдчиковъ.

.Я

ne

сов'Втую

эашtс•f;ть О'l'Ъ

прпб·hrат J, 1съ устроnству

сборовъ, когда можпо обоtlтnсь _безъ нихъ.
Н съ nоnпой готовностью дамъ всякiс сов·hты п уttазапiя каждому,
/\ТО ко мн·J; обратnтся .

Bcяliyio

Itoppecnouдeнцi.Io

сл'Вд~·етъ

направлять

но

сл·Iщующему

ндресу:

The Managet·
Воу Scottts
33, llcnrietto Stнe1·
Lontloo \\'.

1
)

С.

Все, что въ этой квпг11 напечатано мещшмъ шрнфтомъ, касается

ру ководителей.

окажется
воетась

в оз можнымЪ,

въ

завиенмости

отъ того,

буд;утъ л и

за.нвтiя

въ город·!; JJЛJr деревн'h, ва воздух'h илu въ комннтахъ.

Утр о.
П арадъ, нодsJятi~ фдага

sr

отдавiе ему чести.

Игры разu·.tщчшсовъ, uапр., .Раав1щчиlt'Ь встр·вчаетъ раав·вдч и~tа •.
J'npaжueвic нъ саniотахъ, тnflвыхъ знакахъ , хоровомъ n·hвisJ н т. п.
Уnражпенiе въ ч е рч е пiu зваковъ

разв'hдч иковъ на

зе мл'Ь, IШИ

на

ст't н'h.

BSJJ ij.uie

уаnuвъ.

lllnтs,e м·Jннкuuъ дшт нровnаiи, выд·Iшsса sщжаuыхъ

п~• rов1щъ п т. п.

Утро.
Парадъ. Ыuл srтва :t церковный пар адъ (ес.'lи Воскросеш,е).
ФиЗJ! 'JeCJtiя уnражвопiя.
Фровтъ.
Hзм·hpeni e sсаждымъ разв·fi.J. чпsюмъ разстОЯLfiя между своимы тшючи
цамп разм'hровъ своихъ пальц еnъ и проч.

Раз ошлите ра<~u'Ьдчшсовъ

поодив очк·J>

~доброй усл~тн" с·ь rJнsъ, что бы они по

шш

nараъш

возвращевiп

д.1я

оказанiя

доложили о сд'h

nавuомъ.

Вывед ите партiю дnя ознакомnевiя съ окрестностями.

Застаuьте нхъ оuрtщ·lшитs. страны св'hта по

компас~·,

uo

солнцу и

другими СПОСО6!Н111.
Оuросите

.м'Ьствостп ;

ихъ

о

·s"hxъ

подробвостяхъ

которыя

oвsf

зам11тш1и на

объяспите пмъ з uачевiе м'hствыхъ пр едметовъ и нроч.

Ynpaжueuiя въ [Нtзв·вдчJщкомъ шаr11 .
Oпp!'д'I>Jseнie paзcтosшil'l.

Послt nолудня .
Разыгр айте одну пзъ пгръ разв·J>дчsшовъ.

Еслп з аuя ·riл щ.юисходлтъ въ комаатахъ-упражвяйтесь въ
джитц~, ~ и борьб·J;, н сnою:ште

,. Боенвый

~джiу

t·анецъ разn11дчиковъ" , хоровое

п11пiе, сборъ и про•I.

Вечеръ.
Pai!CKII З Ы у КОС1' )>11

Н ЗЪ Э 1'0Й КНИГИ ИЛИ ИЗЪ друГИХЪ

ПОДХОДЯЩИХЪ

КНИГЪ.

Пр ореnетируйте пьесу дnя разв1щчиковъ; оргаnиз уt\те превiя.

Партiа ДОJIЖВЫ упражняться во вс'емъ вышепрнnедеnuомъ на досугЬ
или подъ руководствомЪ старшаго.

Еспв въ распоряжеniи пм'hетоя

6on'he

одного вечера DЪ

вед11Jпо, то

одву изъ отрасле/1 об)•ч е пiя можно разраб отать бол11е подроuво.

-
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Ра3ска3ъ у костра

N2 1.

Мальчики-развtдчики въ Мэфекинrt.

Надую польау могуть принести юные развtдчюш на. дtй
ствительпой службt, можно видtть иsъ

войны

гг.,

1899-1900

когда,

опыта Апгло-Бурской

при oc:tдt Мэфекинга

6ылъ

сформированъ отрядъ развtдчиJЮJЗ'J, изъ мальчикоВЪ.

I-\.aк·J,

изn·l;стно,

MeфeJШIIГ'I•

маленыtiй

город'••,

располо

женный въ ГJrубинt южно-африканских·1. степей.

Никому и нъ голову не приходило, что втотъ городОI{Ъ мо
жетъ подвергнуться осадt.

Именно

етотъ

случай

дока.зыRа.е1· 1.,

что

должны быть готоRы не только Jtъ тому, что
КО ВСему

TO~fY,

ЧТО

ТОЛЪКО

ВОЮЮЖ!IО:

быть всегда готовы къ встрtчt с·1.
мальчикъ долженъ быть

на.

войпt вс·I>

вtроятно,

ПОЭТОМУ

протишiиком1.,

но и

МЫ

ДОЛЖНЫ

и

каждый

готовюrъ принять JLJacтie въ защиrt

свое:n родины .

•'lордъ
Когда,
весь

Эдуuрдъ Сесиль п его юные раs в'lщчпкл въ Мэф с JШНГ't.

выиснилось,

гарнизонъ,

что

cocтoявmiti

Мэфе J'iИШ"I• буде·п атаtюванъ. то
RСР.ГО

ив· 1.

ю.шихъ-ни6удь

700

челов'.Вt\'J,

полицiи

и

nупкта?.л.,

которые

вооружили

горожан·t,,

Изъ

11ихъ

ВОШЛИ ВЪ
ЧИКОВЪ,

рОЛЬ,

-

волонтеровъ,
нужно

6ыли

6Ы.1f0

110

н<>

ра<Шj)едtлили

было

которыхъ

нttюторые

нююгда·

11

И

защищать.
набралоеь

старые
МНОГО

челоВ'f>къ

винтовки

и

И

J\Iory

300.
сразу

П))11Ка3-

юшогда

обучаншихся ни строю, ни стрtльМ;; посл1щнiе были
совсt~п кaf{'J, нъ лtсу.

rtмъ
::JТого

поrраничниюt и
ЛаВОЧНИI\ОВЪ

видtвшихъ

по

Послt

не

еначала

васъ увtрить, что лрiятна.rо мало,

когда, пе у.мtя стрtлять. приходится

стать

лицом•J,

к·t,

лицу

еъ врагом· , ,, который буде·п биться не на животъ, а на е:мерть.

I{аждыli :мазrьчиt\Ъ должелъ испошшть прИJ\азанiя, и умtть
стрtлять иня.че, JIOi'дa

гряпетt.

война, опъ 6удетt. тatt'l•

же

безпомоще11ъ, r\акъ дряхлая старуха.

Итакъ, для защиты городка. в·t, которомъ находилось около

600

бtдпыхъ женщiНf'J,

имtвшаго въ

н

окружности

англичюп, 6ыло

веего на

Танъ юшъ вс:r·f>дствiе

дtтей

п

до

7 .000 туземцевъ и
око:ю 9 верстъ . въ распоряжепiи
все не болtе 1.000 человtRъ

потерь убитьа1и и р:шеными,

ряды

защитникоВ'Ь постепенно р·.Вдtли, и служба остающихся стано

ВИ7rась еъ пажды,rъ днюtъ тяжеЛ'ве то каждый челоВ'f>t\Ъ былъ
на уче'11;. 1-\аl\ъ ра.зъ въ

это тревожное время лорД'!.. Эдуард•J,

Сееиль, одинъ изъ старmихъ анrлiйшшхъ начальнитювъ, со6ранъ
rородСI{ИХЪ мальчюювъ, образовалъ изъ нихъ отрядъ, одt.nъ и:хъ
въ форму и обучилъ строю, и, могу васъ yrrl;pи'1ъ, получилась
моJrодедкая: н

очень

полезная дружина.

До этоrо времени а.нгличанамъ
взрослыхъ
личныхъ

nриходилось

возnаrать на

защнтниновъ разноску nршшзовъ, иеполвенiе раз

nорученiй и проч. Эти

обязанностн перешли

•t·enepь

къ "а:J ьчиJiамъ, а. вс·J; взрос~ые )IOГJJ.и быть испо:rыюва,IJЫ для

усиленiя 6oeвoit :шнiи.
Подъ

вачальствомъ

I'yщtйep:t
оiшза.щ

своего

(тоже мшiъчика)

юные

фел:ьдфебеля

разrrtдчиti.и,

чрезвычаt1но ва.жныя услуги и впошt1>

заслужили т1,;

медали, Jюторы.мй ихъ

наrради

ли ПО OliOHЧalliИ ВОЙНЫ. Многiе ИЗЪ НИХЪ 'ВЗДИЛИ
на

ве:юсипеда.хъ,

что дало

анrличапамъ

яоз-

1ЮЖНОСТЬ
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ОрГаНИ30Вi1ТЬ ПОЧТJ. ПрИ ll011JOЩИ J{OTOlJOЙ rop0Жi1He,

не подвергая себн опасности

своиi>rъ бJIИ3!ШМЪ писыrа;

-съ

-

изображепiеиъ

быть убитЫ.\fИ,

для этого были

pa3B'Iщчиrii1

могли

посылать

отnе чатаны

марки

па вюrоси.педt.

Однажды я скааалъ одному и31, этихъ развtдчиновъ, про
скочивпrе?~!J

черезъ

полосу: "Если ты

Itогда-нибудь

довольно-та1ш

будешь

хватитъ

сильно

обстрiшивавmуюся

tадить подъ таю1мъ

пулей".

На

это

онъ

огнемъ

мнt

тебя

отвtтилъ:

"Никакъ нtтъ, Ваше Благородiе, я такъ сноро 'вду на вело

-сипедt, что ей меня н е догнать". Эти

мальчуганы,

не обращали нинакого вниманiя на пули и

I{азююсь,

несмотря

на то,

Ч'L'О это было сопряжено съ рис1юмъ собственной жизни, были

готовы исполнить шобое порученiе.
Ну, а rпо ивъ васъ способепъ нро.дtлать то же са:иое?
Если бы непрiятель стрtлялъ вдоль пашей улицы и я llOCJ!Шrъ

~ы одпого

иаъ васъ

съ

прИIШЗанiемъ

въ домъ находящiйсн

напротивъ, испошr1ши бы вы порученiе? Не сомнtваюсь, что
исполнили) новрядъ-:'IИ это пришлось бы вамъ особенно по вкусу .

Для этого нужпо

подготовиться

ЧТО брОСИТЬСЯ ГОЛОВОЙ вперед1• ВЪ

nривыitЪ

ааран'.Бе. Это
ХОЛОЩIУЮ

купаться, это пи поче:мъ:

все равно,

В.Оду;

ТОМу !{ТО

по предложите пр6дtлать

.это тому, IПО никогда не нырялъ, и онъ оробtетъ.
Точно также и мальчикъ, который npивыlt'J, сразу исполнять
прика.эанiя, безразлично, сопряжено ли оно съ опасностью или

нtтъ;

выпоJrНИ'l" l>

его

тотчасъ

ни на кar\yiO опасность
повиновенiю,

и

беапре!Юсловно,

для себя, а другой,

будетJ,

возражать

и

Jiонцовъ ero станутr.

пре.зирать

даже друаLя

относиться ~~·.~" н ему, IШl\' f>

н есмотря

непривыкпriй къ

отн·l;r{Ива'lъся и B'J, конц1;
которые буду'J"J>

K'J, 'L'pycy.

Однако чтобы служить развtдчикомъ ва,мъ нечего дожидаться
войны, у васъ и въ мирное

время

всегда

найдется

подходя

щее д1шо.

Р~б ота развtдчика.
Uолаrаю, что ю\ждый изъ в::tсъ стре)штся быть, пшъ и.rrи
иначе.

попеаньр.п

свое:му

отечеству.

-
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Одипъ иЗ'J, способовъ достигнуть этого

и

прито,,ъ самый

леrкiй, это-стать развiщчикоиъ

Какъ изв·встно .

развtдчи1юмъ

называется

соJrдатъ.

от.тrи

чающiйся с'rвтливостыо и смt.тrостью . J{Оторому поручается раз
узнавать, rдt находится непрiяте.'ТЪ , и по воsВ11ащенiи донести
объ этомъ начальству.

Но.

t<pO)Jt

воеппыхъ развtдчиковъ, есть развtдчики мирные,

а имен но люди. которые въ ~шрное время выполпяютъ работу,

требующую особых·r, способностей. Это шоди въ соверmенстяt.

постиrшiе рnзв1що чпое исitуество, ум·вющiе жить лъ дебрнх·r.
тайги

или въ степях·1, и пигдt не зnблудиться. Они ум·вютr>

ра.збираться во всезозможныхъ с.тrtдахъ и :меЛJ{ИХъ

сберечь свое

.здо1ювье

вдаJrи отъ докторовъ

примtтахъ,

и. аптi:'К'Т..

они

сю1ьны и с.мtлы, всегда готовы смотр·вть онасности прнмо въ

г.тrа,за и всегда рады .v:омочь друrъ другу. Они хаждую минуту
готовы

пожертвовать

жизнью,

ра:п

Атоrо потребуеТЪ

до:пъ

перед'J, отечествоJ.JЪ.

Они жертвую·п всt)JЪ. чтобы выполнить свою работу, и
дtлатот1, !ПО н е для

собствешйtrо

ра~влеченiн. а

пото.му. что

это их·r. долгъ передъ Государе~rъ и отечествомЪ.

Pocciff въ значительноf1 степени
предп pi 11\1 ЧИВЫМЪ ШОДЮI' 1>.
Еще л1;тъ G00-700 TO)IJ пазад·r,

возвеличилась

благодаря

Новrородс~<iе ушкуйники

присоединили т<ъ cвoeit родинt весь сtверъ Россiи. Въ ковцt

Xv'I

вtкn. li:taaчiй а:ш.манъ Ер~rанъ Тимофеевъ, съ

ка~Iи, завоf?валъ

Сибирь, а затtмъ

540

юt:за

с.111tлые и нредпрiи,1чивые

люди продолжали начатое имъ дtло . Многiе изъ !111ХЪ nогибли

но

ост<.tвили

по

себ·Б

памяшикъ

-

Великута

стирающутося отъ Балтifiскаго )Юря до Тихаrо

Россiю,

nро

Оl<еапа.

Они

смtло устремлютисЪ въ невtдО)fЫЯ до т1;хъ поръ стр:шы, всту

пали въ борьбу съ uриродою · и населенiе:\п и nыхо:нши побt
дителями.

Гpo)raдJJ)'IO по:~ьзу своей родинt при11ес:тrи

наши

)Юряки,

изслtдовавшiе далекiя, пf?в·вдомыя стра11Ы, устшювившiе 11роч

пуrо связь ихъ rъ родиною и оJюнча.телыю :3ai{ptпивmie

ихъ

за нами. И:1ъ числа втихъ )JОрюшвъ :можно уr{а,1ать на Чири-

-- 14 -кова, Чаплина, Путятина, Лесовскаго, Невельекого и многи:хъ
другихъ поборнИI{ОВЪ русскаго дtла на далекихъ окраинахъ .

Наши изслtдователи и путешественники много поработали
также въ Средней Азiи, въ

Тибет]; и :Монголiи.

изслtдователей- Пржевальскiй- бр.

Изъ

этихъ

Грумъ-Гржимайло,

Семе

повъ-Тянъ-Шаньскiй, Ковло13""Ь, Потапинъ и другiе прiобрtли
гром!{ую извtстность.

Bct

эти с~1tлые предпрiимчивые люди

въ сущности явля

ются Т'В:ми же "развtдчиками" мирна.го вре~1ени: которые рас
пространяютЪ доброе имя своей родины во всtхъ углахъ зем

ного шара и способствуютъ уrфtnлепiю ея мощи.
Нужно отм·];тить, что громадную ролr, въ изсл1щованiи но

вьtхъ странъ и въ расширенiи пред·Ьловъ Россiи сыграли паши

казаки-эти природные развtдчики. Они, 1\аJ{Ъ сказано выше.
покорили Сибирь, они. сыграли громадную роль въ

присоеди

ненiи къ намъ I{aвrtaзa и въ его усмиренiи , и они

же явлл

.лись спутниками тtхъ отважныхъ лиnъ, которыя проникли въ

пев·вдомыя стеnи и дебри средней .А.зiи.
Знакомство съ работою всtхъ укаванны:хъ выше лиnъ не
~щжеть не вызвать желанiя подражать имъ, но для этого не
обходима извtстная nодготовка.

и лучше всего

исполнитъ ее

тотъ, J{TO съ дtтства обучался исrtусству р::~.Звtдчииа.

Это искусство nригодится всегда, какую-бы профессiю чело
вtкъ ни избралъ, будетъ ли онъ военнымъ, чиповнююмъ или

ч·вмъ-либо

инымъ. Многiе даже увtряюТ'Ь, что внанiя, nрiобрt

таемы:я раввtдчикомъ. nолезны: для ученаrо.

Искусство это дается легко, и оно очень интереш ю, rюгда съ
нимъ немного освоишьс.н. Легче

всего

оно

дается

тtмъ. нто

nоступаетъ въ дружю ry "ю НЬL"{Ъ разв·tщ чи ковъ".

Ра3<:ка3ъ у

кос:тра

N2 2.

Конспектъ курса обученiя развt.дчиковъ.
Чтобы стать развtдчикомъ: слtдуетъ встуnить въ nартiю,
.входяшуrо въ составъ одной иаъ дружинъ мальчиковъ.

15 Ыоашо таt>же, собравъ еще пять-шесть
lltирова.ть свою

собс1'1'1енную napтiro.

избирается для ко~шщованiя

другоrо

малинка

nартiей,

юtпраломъ.

"'а.1ьчиковъ, сфор

Одипъ
и

изъ

о1п уже

Нtсколько

партiй

маль<tикоi-п
выбирае·1·t,

образуютъ

дружиtrу, Irаходяшутосн nодъ командой старшины.

Вс·.В nринюtаю·гJ, nрисяt'У

развtдчи,юв·,.,

т.

е.

об·вщаю·г,,

С!11;дующее:

1) Собmодать wврность Боrу и Государю. \

2)

Во всякое время nомогать ближнимъ.

3)

Повиноваться заtюнамъ развtдчиковъ.

Bct

должны знать 3паки

развtдчиковъ,

а также

юrичъ

своего nартiи.

~жмя nартiя uол,учаеrъ названiе t<а 1юrо-пибудь животнагQ_,

и каждый разв·lщчикъ nартiи дол-жеНЪ ум'i>ть подражать Iфику
того

животнаrо,

юrен емъ

котораго

называется его партiя;

это необходимо для тоео, чтобы переклинатьсл съ товарищами,

въ· особенности ноtJЬЮ. Такю·tъ образом·, ,, вы можете назы
ваться: "Волrщ", "Орлы", "Н.рысы "

и nроч.,-какъ хотите.

Ни одинъ ра.зВ'.Iщчикъ никогда не долженъ употреблять lшич·t,

присвоенный друrой партiи. Развtдчиюr дошю1ы быть предан
ными. добрыми . nослушными и весеiiюш. Главная часть и:хъ ра
боты состоиrъ въ разыгрыванiи иrръ развtдчиковъ и въ раз

наго рода упражненiяхъ. Rогда они будутъ достаточно обучены,

то моrут1. заслужить 3tJaЧOitЪ раз~r.Iщчика
::Значо1tъ

I

I

или П класса.

ю1асса состоитъ изъ мtднаго на1юпечниr{а стр·влы

СЪ деВИ30J\J'Ъ "будь ГОТОВЪ".

::ЗtJачон.ъ П класса состоитъ толыю иаъ девиза, безъ на.Jю
нечшша стрtлы.

Девизъ этотъ обо::mа<tае·гь: что путемъ предn.'1рительны:хъ рав

мышленi11 и упражпенiй рааRiщчю<ъ дол:женъ nодготовить себя
дtйстоовать при всюtиХ'ь обстоятельстuахъ и несчастпыхъ слу
чанхr,. тalt'l•,_ чтобы II И Jюгда

пе

быть поставлен иымъ втупикъ;

настоящiti раввtдчикъ даже nри самыхъ неожиданныхЪ обстоя

тельствахЪ всегда въ точности знаетъ. что ему надлежитъ д-.Вшtть.
Для тоrо, чтобы выдержать исiiЫтанiе

на ра.звtдчюtа, не

обходимо ВDОЛН'В ООВОIIТЬСЯ СО СЛ'\ЩуЮЩИ~t'Ь:
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Во-первыхъ, нужно знать все. что

пасается

3В'Врей,

ихъ

жизни и привычекъ; для этого нужно вьюлtжива1ъ ихъ. неза

~rВтно

подползать-

къ

нимъ

и

наблюдать различныя

роДЪI въ ихъ естественномЪ и свободно.мъ состоя нiи.
ИХЪ МОЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ ПИЩИ,

ЧИКЪ пююrда не станетъ

110

по

J'бив.'tть

IIИ ОДИНЪ ПОрЯдОЧНЫЙ разв-J;д

убивать

животное

:зря.

только для

тоrо. чтобы убить, конечно еслн оно не вредное .
3аб;tвпую исторiю разсказываю1ъ про солщtта

въ

IОжной

Aфpиlit. который убюrъ безвредную овцу, н есмотря на приказъ,

запрещавшiй

убивать

зВ'Врей, не счи'r·юощихся ":зловреДRыми

хищниками".
СоJrдату этому за.хотlшось баран и н ы, но::этому, увидtвъ подъ
ЗаборО \11> ОВцу, ОНЪ сталъ
бtду

случа,itпо

изъ-за

I<OJIOTJ,

угла,

ее СГЮИМЪ ШТЫКОМЪ. На

вышелъ

Со.'lдатr, поня:~ъ, что ему грозить

проходившifl

ero

офидеръ.

на1шзапiе :за ослуmанiе, но

опъ не растерялся и, дtлая видъ. что пе замtчаеть офицера,
сталъ )юлоть овцу штыкомъ,

Jipи ча

во

все

горло :

"Ага ты

)fеня хо1vБлъ искусать! Такъ вотъ тебt зnовредnый хищпикъ".
Наблюдая зв·врей въ ИХ'J:

естествешюмъ

состоянiи,

чело

В'Вкъ т::tК'J. съ шнrи свыкается и Т:tf{Ъ JiЪ ниыъ привязыв.'lется,

что у неrо цропадае1ъ вснJ-;ое же:шнiе убишtть ихъ.
Весь интересъ охоты состоить въ ИСJ\усствt выслtживанiя
:зв·врей, а н е въ убиванiи .ихъ.
Сл·/щопы1vr, должеп· 1. у.\Jtть пе ,только находить и замtчать
сл·I;ды. но дошкепъ y~rtтr, понимать ихъ :значенiе. т. е . равли

чать, liакимъ ходо~1ъ ml:':тъ :зВ'f;рь, былъ m1 онъ и спуmнъ или
шелъ спокоНно и проч.

3панiе жи:зrщ
отыскив~ть

путь

:зВ'Врей
въ

по,юrаеть,

л1юныхъ

1\ромt

дебряхъ

и

тоrо,

охотюшу

пустыпяхъ.

Оно

науч::tетъ также отличать тt п:~оды и хоренья. 1юторые соста
влюоть

:~юбимую

tду

зв'ВреН и

nотому

прив:rекак-ть

ихъ

къ то~rу "tсту, rдt оп и растуn.
Точно таJ\Же .

д·tлая

разВ'Вдки В'~> цнвилиаованныхъ

стра

н ахъ, вы прiучаетесь ра..збирать слtды людеtt, :тоmадей,

нело

синС'дОВ'Ь и проч. и, · пошвrая ихъ смыс:~ъ, уясняете себt, что
именно въ Ато~п мtстВ происход11.110; зам·l>чан ра..·шыя мелочи,

напр., неожиданный . взлетъ

17
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nтицы

и:зъ

кустов'r,,

вы

знаете,

что кто-нибудь движетсн nоблизости, хотя ниl\ого и не видите.

3амtчая разныя .мелочи на землt, вы будете
дить оброненные предметы,

которые

)fОжете

часто

нахо

возвратить вла

дtлщамъ.

8амtчая nодробности уnряжеJ\Ъ, вы будете зачастую юr1пь
случай избавить лошадь оть страданiя, притянувъ плохо при
гнанный ремень или хому'l"Ъ.

Подмtчая nоведенiе и

подробности одежды

людей

и со

ображая то и другое, вамъ иногда удастся догадаться, что :ли
шоди не васлуживаютъ довtрiя, и, ТЗ.J\ИМЪ обра.зомъ, вы сможете
предуnредить

rотовияшееся

престушrенiе,

или

nоймете,

что

эти люди въ горt и имъ нужн::t помощь, и тогда яамъ пред
ставится случай выполнить то, что ЯВ.'rяется rлавНЫ)!Ъ долгоиъ

разв·JщчиJ\а, а именно-помогать людюrъ

въ

несчастiи ясtми

средствами, имtющимися въ его распоряженiи.

Помните, однаrtо, что для развtдчика. большой позоръ, если
онъ, находясь въ обществ·!>

чтобы

кто-ниОудь

изъ

постороннИХЪ

послtднихъ

;подей,

заыtтилъ

допустить,

даже

:мелочь,

которая не обратила на себя его вни:манiя.

Каждый равВ'Iщчикъ, конечно, долженъ ум·t.ть жить подъ
открытымъ п ебомъ; онъ долженъ умtть разбивать nалатки и
строить шалаши ; раскладывать и зажигать .костры: убивать и

разр'hзать животныхъ

и

готовить

себЪ

nищу;

онъ

долженъ

ум·.Вть связывать брусья и жерди, чтобы дtлать мосты и nлоты;
онъ должепъ ум·Бть находить дорогу въ везнаномой мtстности
какъ

ночью, такъ и днемъ и т .

д.

Люди, живущiе въ цивиmзов.'tнпыхъ странахъ, рtд1ю обу
чаются всtмъ этимъ хитростямъ, mкъ канъ живутъ на все:мъ
rотовомъ: у нихъ

удобпые

дома,

ови

спять

въ

nостеляхъt

пищу готовять для нихъ nовара и кухарки, а когда не зпаюrь
дороги,

то сп раmивають у городового.

Когда же этимъ шодямъ приходится жить R'Ъ г.nуши или
если они взду:шtю·rь :заняться развtдыванiе~tъ. то окмываются
со~ерmепно безnомощпЬLwи.

2

-
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Искусство разв'lщчика Пригодится

nри

вся кой

жизненноН

обстановкt .
(Надо :3аставить ма;rьчиковъ р азложить JСостеръ н аажеч1, ого. ПocJJ'h
пеудачъ поttа.жите ш1ъ правильвый способъ, прим'hвяя э кономвое поль

зованiе стружками. щешш~rп п пашtами, складывая
Покажите

пмъ, кю<ъ вяжутъ

узлы.

См. глаВ)'

Ветарину рыцари были раввtдчиками

ихъ въ ппрю1иду.

lV).
своей

родины; ихъ

жизненныл правила бы;rи во многомъ сходны съ

нынtшню1ъ

n,

которыя оу

~аконо:мъ раав-Jщчиrювъ

и очень похожи

на

ществую1·ъ въ настоящее время у япоtщевъ.

Рыцари считали овою

честь

нихъ имtлось; они ни за

что

оамымъ

овященпымъ,

не совершили бы

что у

безчестнаго

постуш{а, въ род'l> лжи или кражи. Они во всяиое время были'
готовы биться и умереть, защищая своего Государя, свою вtру

и свою честь. Многiя тысячи изъ нихъ

устремлялись nъ Па

лестину, чтобы биться за христiанскую в-вру.
Н.аждый рыцарь имt.лъ небол.ьшую партiю людей. состояв
шую изъ оруженосца

ваша партiя состоитъ

и

нtскол.ькихъ

изъ

воинов-ь,

капрала и

таJ\Же,

четырехъ

какъ

или

пяти

развtдчиковъ .

Что бы ни случилось: партiя рыцаря всегда оставалась

e?>IJ

вtрна и держалась твхъ же правилъ, какъ и рыцарь, а имен по:

Ихъ честь была священна.
Они были преданы Богу, Государю
и

отечеству.

Они были особенно вню1ательны и
вtжливы оъ женщинами, дtтьми и не
мощны?.m.

Они поиоrали воякому.
Они давали деньги
гдt это понадобится,
для

'roro ,

чтобы

и
и

nищу

везд·в,

коnили деньги

ИМ'krь

возможнос'lъ

такъ пос·I'упа·rъ.

Галстукъ юваго раав·J;д
чюса.

Они училисъ владt·п, оружiемъ, что

бы быть въ состояпiи защищать свою
вtру и отечество.
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Они раявивали IЗЪ себt сн.1у и

:здорош,е,

чтобы

бып, въ

rостоянiи хорошо испо;Iшпъ BC'l> свои обязанности.
Разиiщчшшмъ
рыцарямъ,

слiщуе11,

подражать

у Iюторыхъ, )tежду

::>TJHIЪ

прочю1ъ .

правило. а ю1ешю: 1>аждый день

они

доб!I ествы:.Iъ

6ыло

одно

вf'шшое

должны

быди

ОI\азn.ть

!Юму-нибудь услугу. ;)того nравила ~IЫ также должны nри;Lер
жива;гься . Просыuаясь утромъ, ::Jаnо~Iните, что иъ теченiе дня

вы должны оказа:л, !ЮМу-нибудь уrлугу.
узелъ на платк·J;
жилета. и.
Iюму

вы

ил11

ложаш,

оюtзnли

на

галсту к·J;

вечеромъ

Завяжите на память

Iiоторый

спа:гь,

носите

ноrтараt!тесъ

поверхъ

вспом1шть,

ycJryry.

нъ !ПОТЪ день

Если вы случайно nоsабыли ою.1.зать услугу въ теченiе дня,
·го вы долж ны исправить

свою

ви ну, о1шзавъ

день двt ушrуги.

Пом ните.

Iiомъ, вы честью

поручили сь это сд·J;:rJать.

Услуга можетъ
копЪйку

быть

олiщующi:n

что , когда стаповюш сь развtдчи

сююй

въ кружку для

па

ничтожной .

СИ;дпыхъ .

IJanp.,

помочr.

старух·];

nоложпть
перейтп

черезъ улицу, уступить свое .\IЪrто IЮ.\rу-нибудь, напоить жаж
дущую лоJшщь, убрать съ панели ап ельсинную норн:у. ес.1Iи вы
унид и те .

nибудь

что

она

лежитъ

поскользнутLся

такъ ,

что

и упасть.

должны быть Оl{азапы каждый

Все

день

п

на

н ей

нто

:можетъ

услуrн,

uрито.мъ

кто

которыя

безъ вся1юй

н агра.ды.

(Заставьте rшнщаго pa:ш·Jщчnrta завязать узеnъ ва ш1мя·r •,, что онъ
должеn ъ ок.азать ~' слугу въ тсченiе сл'hдующаго д ня).

Вамъ

изв·встно,

что существуiотъ Георгiевс1tiй 1tрес1·ь JI

Георгiевскан медал ь , 1юторые даются солда1'а~1ъ , особенно отли
чивmимся въ бою . Но н а ряду съ зтш1ъ сущестоуе·п, медаль.
Itоторая дается частнымъ лицамъ за rnaceнie погнбающихъ.

На .мой nзrлядъ,
спасая
стояiшо

жиэ н ь

человt1tъ,

друrимъ

при

заслужившiit

какомъ-ни6удь

та 1tую

меда.1ь .

п есчастiн.

nо

случающемся въ больmихъ rородахъ. руднн кахъ и па

заводахъ, долже нъ почптатwя герое~1ъ ничут1, не 'fеп1>е . ч·Б:~1ъ

солдат:ь, бросившiйся иъ самое пекло битвы.

Я отъ ду 111а ;'1\езшю, чтобы со времепем1, Itто- нибудь
2*

и::Jъ
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васъ, ра..звtдчиковъ,

:медаль

заслужилъ

великую

честь

получить эту

1
) .

Несомнtнно ,

что

)!НОгимъ

изъ

nредставится ?лучай вас1rужить эту

вас· ,,,

рано

меда.!Iь ,

но

или
для

поздно,
этого вы

должны быть подготов.:rены надлежащимъ образомъ. Вы должны

сразу сообразить, что

нужно

дtлать.

какъ

только несчастiе

проиsойдетъ. и сд·вла.ть это тутъ же и немедленно.

Ведостточно nрочитать въ книгЪ, К3.1tЪ это дtлается-нужно
на самоыъ д·Блt уnражняться въ прiемахъ, и упражняться ча

стенько; чтобы дышать въ дымпомъ пом·Бщенiи, нужно у)1tть,

po1v1,

напр., закрывать

горящаго дома пужно

и связыва1ъ ихъ

и носъ моrtрой тряпкой; для спуска .изъ.

умtть ра.зрывать

въ канатъ;

ум·.Бть

простыню на

полосы

поднимать и нести чело

вti{а . паходящагося въ обморокt; умtть схватить, вытащить иаъ
воды

и

rrpивecm въ чувство утопающаго и т.

д.

Обучившись все,гу этому, вы прiобрtтете самоуВ'вренность. и ,
когда случится
з ная, что

несчастiе и вс·Б окружающiе раотеряiОтся, не

предпринять,

вы совершенно

спокоiitю

выступите

впt>редъ и сдtлаете то. что въ дапномъ случа·J; именно нужно.
Недавно былъ случай, когда женщина утонула въ мелкой
вод·h на гла.захъ у цtлой толпы

мужчин·г,, IЮторые слиmкомъ.

переnугались юrя

что-нибудь предпринять.

того,

чтобы

Это

бшrъ позоръ для всей страны. Это былъ бы преi<расный слу
чай ДJlЯ раввtдчика, если бы онъ былъ

на

въ воду

самомъ же

и

вытащить

несчастную.

На

трусы стояли и крича.11п на берегу,

:м·lю·.rБ ,

броситься

Д'!ш·J; эти

при че:мъ IIИ одинъ

изъ.

них·"J, не рtmи.11ся броситься въ воду, потому что никто другой

не

подавал·ь

примtра.

И женщин а

утонула

на

глазахъ у

ВС'ВХЪ.
(Покажите

мадьчш;амъ .

каJ\'Ъ подн11ть я н ести

че.щ1в'fiка въ обмо 

рок'fi. Какъ протащить челов'fiка въ беэ со з пате;1ьвомъ сос1·оянiи
дЫЪ!Ъ

и проч. Какъ з акрывать но съ 11 JЮТЪ

бейт е пхъ па пары

п

пусть

каждыА

мокрымъ

снвоз ь

платJ>Омъ.

Раз·

но очереди иаобраэптъ обмороч

на.го, Jtoтop a.ro товарищъ должевъ снn сать) .
1)

Уъ1·I;ство раэсказмь мальчика~tъ о 1''fixъ сдучаяхъ ,

когда

жалу

ютt:sr кресты И медалп ОТЛИЧИВШIШСSJ, KI\ICЪ Hl\ DОАП11, Т1ШЪ И вi, МИрНО&
времsr. Опишите ихъ вв~шniti

да101'Ъ.

1шдъ

и

т'fi

преимущ ествu, которыя ови

Пptu~. ред.
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Чтобы быть въ состояпiи выпош1ить обязанности и работу
разВ'hд~IИ I\3.. человtкъ долженъ

быть

с1шьнымъ.

подвижпыыъ. Этого 011ъ можетъ достигнуть.

здоровымъ и

сели

приложитъ

н емного старанiя.

Для этого онъ до.'lженъ дtлатъ много движе нifr

11:1. воздухt,
n.

играть въ игры, бtrатъ. ·вздить на велосипедЪ и т.

РазВ'tдчикъ долженъ очень часто
небо.мъ,

и

мальчИitъ,

привыкшiй

нами. будетъ, ntроятно.

спать

спа.тr,

подъ

с·ь

с начала страдпть

ОТI{рытымъ

заi\рытыми

отъ

ок

пас:морковъ и

ревматизмовъ, когда ему вnервые придетсн спать на воздухt.

Нужно и Jrtтомъ и зимой спать съ открытыми о1шами и тогда
пикаi>Ой простуды не будетъ. Я лично не J\Юrъ

спать

съ за-

1\рытыми 01шами и спуще нными занавtся11ш. и , 1югда н не въ

город1:., я зимою
стель и

и

слиm1юмъ

лtтомъ
много

спшо

одtsшъ

па

воздух1>.

вызываютъ

МяrJ\а.н
дурвые

по
сны,

ослабляющiе мальчика.

Нtс колыю nрiемовъ шведской гимнастИiш или джiу-джитп.у
утромъ

и

рости - не

вечеромъ

столько

очень

для

nОJrезны

развитiя

длн

nоддержанiя

атлетическихъ

бод

:мусt\уловъ,

Сitолько для приведенiя въ движенi е вс·вхъ внугреннихъ орга.
новъ (это требуетъ объяся ен iй) и для nриведе нiя въ движенiе

кровообращенiя во вс·J;хъ частяхъ тtла.

Если пtтъ

возможности

1\аждое утро оЕ>тираться

Разв·вдчи 1tъ

дыmитъ

nринимать ван ну. ираfiн е важно

мокрымъ мохнатымъ ПD.1rоте нце~rъ.

черезъ носъ,

но

не

черезъ

ро·J~ь,

вслtдствi е етого онъ не ощущаетъ жажды; опъ н е такъ с1юро
задыхается ; не nтяrиваетъ въ себя всевозможпыхъ микробовъ,
Iюторы е находятся въ воздухt,

по

ночамъ

не храпитъ и н е

выдаетъ себя такимъ образомъ врагу.

У пражненiя въ rлу6око:мъ дыханiи очень DОJrезны для раз
витiя легкихъ, при условiи, что6ы они продtлывались на воз
дуХ'k и н е слиm•ю~tъ чаото, что можеть вредно отразиться на

дtятелыrости сердп.а. При глу6окомъ вдыханiи nоздухъ нужно
вбирать въ себя медленно и лrубоко черезъ nосъ, а не че})е3Ъ

ротъ, до rkxъ поръ, пока легкiя н е вберутъ въ себя воздуха

m,

полной

.м·l:.pt;

проде ржавъ

nоздухъ

нtl\оторое

nремя

rrь

гт·ди, его

нужно

22

выпускать

-

"едленно

и

paвt/0-'Itpнo.

безъ

шшряженiл. Но Jryчшiil способъ глубою1го дыханiн ото тотъ,
rюторый nриходитъ самъ собой nрн б·вганi11.

Въ шtстоящее вре~rя доказано , что для yкp·J;mreпiн здоровья
aлJIOI'OЛh совершенно безполезенъ,

IЮ:rичествt, онъ-ядъ. Человtкъ,

а

принятыtr въ

nривыкшiН

больmО)IЪ

ежедневно nри

швJать а:шого:rь въ большо~I'J, tюшtчеств·в, совершенно
ле:::JРII'J,

въ

к:tчеств·J;

развtдчю~а

и

nрядъ

ю1

безпо

може·гь

быть

особенно полезенъ въ че.мъ-либо и rюмъ.

То ЖР 1Юлшо сю1зать и о J{уренiи. Jlyчшie боевые разв·lщ
чию1 не 1\урл1·ь потому, что 8ТО ослабляетъ зрtнiе
разслаб:т1яетъ 11ервы:

и

иногда

кромt '!'ого, Jtypeнi<~ nритушrяетъ обонннiе

(а fJТO чуrзство 1чжnне

важно

11очыо), а огоне1tъ

отъ труб1ш

или даже :Jапахъ табаtпшго ды~ш. nыдаетъ ихъ ночью вра~в1ъ.
Н1шакой ?.1<1.1ЬЧИJ\Ъ не шtчина.1ъ курит1, nотому,
нраrш.rось:

а noтo~I)',

что он.ъ душt:1ъ,

ч ·rо

O'lyf,

что

это

e)ry

этого овъ.сталъ

бо:1ыпе по.ходнт1, на взрос:rаго. Па са \IO~I'J, ж е д·I;:J:J; онъ сталъ
походи·1ъ бо:rыне на, обезьяну.
(II<шa;1mтe

щt. IЬЧПJ,амъ

праnнла

джiу-д;1;итцу

н

uрiемы

шведСI\Оfr

гимnаетнки, ,ря начала два шш трп ynpaжueuiн: nотшштr таюке

npie.\11>1

Г:lyuOiati'O ВДЪ1Х!Iпiя).

Въ наетоящее вре:\/я Россiя зn.пищtет,,

1

/в часть всеiТ суши

Зе\rного шара и въ чис.тrо ея nодцанпыхъ входнтъ
ностеfl. 'l'n.rюгo не.JИчiя она достиг;rа не

n.

сраау,•

128

народ

постепенно.

Благодаря упорно)rу труду и упорной борьбt д·влаго ряда по
ко;у1шi11

OJJ<'\,

п:3ъ \lалепышго уд·вльнаr'О княжества раздвипJ•лась

до тенсрепшихъ сЕюихъ пред·l;ловъ.

Не подлсжитъ с<щнtнiю.

что ес:rи вы,

)Jа:ILчики ,

будете

nочнтать б.тrш·о crюero отечества, выше

ncei'O на crrвтh, то на.ше

отечество будеть noc·гoяJJJIO крtннуть.

По

если

вы отого пе

будете д1;лать , то е~1у грознrь ве:Jиl\ан оnасность,
у него ~нюrо враговъ,

J<оторые

растуrь 11

потому что

J{р·\;nнутъ съ каж

дЫ-'IЪ дне~1ъ .

llooтo\fy ,

что

бы

вы

ни

д'влшш,

всеРJЩ

;rущtйте о нашюrъ отечестВ't. Не трn.тьте
rю·l; наnrи деньги ТО!JЫЮ на

нrры

11

все

прежде
ваше

ра:шлсченiн,

110

всего

вре:\rя и
uрежде

noдyjraiiтe, каюr)JЪ u0раао~1Ъ
ваше)rу отечеству, и,

вы

)JОг.тш

бы

быть

nолезными

испо:'!вивъ это, вы :~южете со c:rtoкoi\нoii

СОВ'hстыо и честью ра.:зв.1екаться по-свое.му.

Jеви;зо)rъ каждаго должно быть : "Первая

~rыс:rь

объ оте

честв·в, вторая о себt", но: вtроятно. ес:rи вы себя спросите

no

сов·встн, то на провtрку ОJшжется обратное.

fl ОДШtКО над·tюсь, ЧТО еСJИ

DTO такЪ. 'ГО СЪ ЭТОГО же ДHSI

вы будЕ:те уже rюrгда держаться в·Jjprraгo взr:rлда.

Ес.'!и вы стапете ра:звtдчи r-Lомъ и прошшнетесъ эт1шъ ду
хош,, то отю1ъ будете содtйствовать nоддержавiю сшшы оте

чества. Становясь

ра:зв·Jщчю.;о~rъ:

:заuавы, но и :мtйте въ виду.

не дtл<liiтc это только для

что вы

nодготовляете себл для

службы отечеству. Тогда въ васъ будетъ

иcтJJJJJJЫii

трiотнюrа~ духъ, 1юторыН долженъ быть въ IШЖДО\IЪ
нпаче

онъ и

духъ па

юноiiГI;,

гроша не стонтъ.

(Покажnrо н:щiола:rьны1' ф:1~trъ. оuъясннте его зна•IРНiе п кш;ъ пу:кно
его 1J ын·hшипnть).

.=--=:.

----

-::.----:

-

Pyccкitt cfmarъ

1) .

1) Bepxnsrf! nn.locн - б·J;:Jaя, срО:\ВЯя-сnпяsr, IIIIЖНЯЯ-11распан.
Пpu.1t. ре{) .
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Эльсдонское убiйство 1).

Нtсколько л.tтъ тому назадъ. въ еtверной части

Англiи

было совершено ЗВ'Брское убiйство. при чемъ убiйnа былъ най
денъ и схваченъ, главньшъ образо~1ъ, 6!1агодаря наблюдатель
ности

и

расторопности )tальчика-пастуха.

1\fальчю\ъ, котораго звали Робертъ Гиндмарт·ь, пробираясь
черезъ дикую и уединенную

Jlltстность,

случайно

папшулся

на бродягу. которыir сидtлъ у дороги , вытянунъ nередъ собой
ноги, и что-то ·Jшъ.

--

""- - ~ -~·

М:альчикъ зам'l>чаетъ сапоги убiйцы.

Проходя мимо бродяги , .мальчикъ обратилъ вниманiе 11а его
внtшнiй видъ и па то, что подошвы бродяги были нод6иты 6опъ
пmми гвоздями .

')

Ппжесл'l>дующitl разсказъ, въ главпыхъ ч ертахъ

иы'hвmifi

д'l>й

ствительпо ы'hсто , явняется обр азцомъ разоказоnъ, 1соторы е инструктора

должны чптат1, tонымъ разв'l>дчикамъ, :въ вид'h ил11юст рацi.и обяэаивостеtl
разв1щчика.

-
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Онъ сд1шадъ свои набюодепiл пеза,мtтно, не останови .Jсн
и н е сталъ ГJiазtть шt бродягу, но подыtтю1ъ все мимоходоыъ
и таки.мъ образомъ не возбудилъ ню;а1юго
дяги , Jюторый смотрtлъ на него

подозр·.lшiя у бро

какъ на, самаго обыкновен

ваго мальчиШiiУ, не стоящаго н икакого вниманiя .

Когда оп· •.. приближался I\Ъ своему дому,

пройдя

верстъ О'IЪ того :мtста, гдt онъ встрtтиJIЪ бродягу,

7

или

онъ уви

дtлъ толпу юодеfi, окружавшую одпу

изъ

придорожныхЪ и з

бушекъ. Подойдя ближе, онъ узнаJIЪ.

что

въ

был: о совершено убiйство:

кто-то въ

.н ее

этой

избуmкt

nроб рался и убилъ

хозяй 1tу, старуху Маргариту Н.розiеръ. Среди толпящихся дt
лались всевозможныя догадки о то:мъ, кто бы моrъ соверmи·1ъ

убiйство, при че:мъ большинство указывало на nшйку цыrан'1.. ,
состоящую иаъ трехъ или четырехъ челоВ'.Бкъ. которые совер

шrши рядъ грабежей В'Ь 01-:рестности и угрожали смертью вся
-кому. к·rо хот1шъ донести объ JLTh продtлкnхъ .

Мальчикъ, слушая эти разгово ры,
никЪ у избушки шыiiе-то

особенные

сл·Jщахъ был и отпечатки крупныхъ

за~1tтилъ
слtды

въ

ноrъ;

гво~дей,

палисад
на

вполнt

этихъ

соотвtт

ствова,вшiе гвоздямъ. замtчевнымъ па саnогахъ броднги. Изъ
этого :мальчикъ соверmешю естественпо

заклю чилъ,

что бро

дяга этотъ 6ЫЛ'J, такъ И JIИ иначе причастенъ къ убiйству .
То обстоятельство , LJTO убитая была безпо:мощною старухою,
возмутило блаrоищныл чувства мальчика.

Jl оэто~fУ,

хотн онъ ясно сознавалъ , что если онъ донесе·п.

на бродя:rу, това.рищи убiйцы будутъ ему мстить и , быть мо
жетъ,

даже

убью·rъ

его,

онъ.

тtмъ

11е

мен·ве,

отбросивъ

всшi iй страхъ, пom eJLЪ тотчасъ же къ uоJrидейскому урядню\у

и рмсказалъ ему о замtчепныхъ слtдахъ съ гвоздя ми, а также
гд·в можно наt\ти челов1ш::t съ та1>ИМИ же гвоздями на сапогахъ.

Вроднrа, которо?trу уда..·юсь уйти
nрестушrенiя. 11 е будучи

никt)tЪ

такъ

да.чеко

отъ

зам1>ченнымъ, счи'rаiJЪ

мtста
себя

въ пошюй безопасности. и ему и В'ь голову н е приходило. что

маньчюiъ 6уде·1ъ въ состояпiи пройти все разстоянiе до :мtста

престушrенiн и затв:мъ вернуться назадъ съ оозr ицiей. Jlовтому о11ъ
6ылъ СПО I{Оенъ и не принялъ ни1tакихъ ~1tръ nредосторожности.

2(i

Но ?.Jа:Jьчикъ

бы:1ъ

быстро совершилъ

си:1евъ и здоровъ,

весь

дo;rriti

путь.

а потому леr1ю и

что

да:ю

возмолшость

безъ '!'руда найти и схватить преступникn . Он·1. оказался nри
IШ,дJrежаmюJъ

J<'J,

maйl\t цыганъ.

Его судюш и признали

110C:It

ЭТОГО

удаЛОСЬ

винош1ымъ въ

ПОJ1ма·п,

ДRУХЪ

убiйств·l;.

Bc"op·J;

друГИХЪ CO)"ШCTIIIIKOBЪ

убiйства. у которых·t, нашл11 часть 1\раденаt'О ЮJ)'Щ<'Ства .
Судья нриэшшъ ~1а:rьчика 11 nо:хва.:ш:1ъ его. объясннвъ, •по
CJIOIOIЪ

ПOCTJПIIOl\IЪ

ОПЪ

01\::t:зал:ъ

ОО.'IЬШУЮ

СООТече

JC.'l)'I'Y

СТВеПIIИКаl\JЪ , избави.въ )Jipъ отъ тшюго онаснаго nреступню;а,
11 СПRСЪ .ЫIIOГII\IЪ Жl13111. ИбО, ССШI

i\IaJIИ, ОНЪ. "U'f)liOЯTIIO .

Судья

сказалъ:

uодверrn:зъ.

ты

CORepJIIИ.'IЪ

"Не'с:\ютря
исuошш;rъ

rнt

UЫ

(\ЬI

пpeCTYIIIIИI\a

еще

Не

опасность,

cнoii

до:нть .

OДIIO

НС IIOЙ

у()iйСТВО.

tютopoii ты

'Твой до:1rтъ

L'осударе)1Ъ пове.тlша:.rъ тебi; noj\fOLJЬ по:шцiн

прн

себя

нередъ

ра.Jысканiи

uреступюша, а. дош"Ь cвoii ,щ;кдыi'! обнвапъ ИСllОШIЯ'IЪ, чего бы
:это

ei\ry

ни стоило, даже если бы дJrя ~лого npишnoor, llожер

твовать своей жи:зныо".

Таюп1ъ обра:зо.мъ, • этоть .щшьчи1'ъ испошшлъ псе, что тре
буетея о·tъ ра:·шtд'ШЮ1, не Оудучн шшогда это~1у обучевъ.
Онъ

себя;

nроявн.ть:

наб:нода.телыюсть,

сообрn:штf'льпость;

бла!'ородство:

nрито~IЪ

не

выдавая

COЗ!Il\llic долга и вы

lJОсливость.

Онъ, конечно, и не ду~rшп, что поетупоJ\1>.

JiOTopы/1 ·онъ

соверши:~ъ всfщ•.lшо по собстпf'шJО~JУ побужденiю, буде·1·ъ RllOCJI'I;д

C'твiи nред:юженъ Шli\JЪ 1rь на•Iе<·тв·t п р1ш·l;ра. того, I\a.ltъ tшждый
и:~ъ васъ до:rжсвъ исnолнять своn

дОШ'Ъ.

Точно

таi\ЖС и вы

не до:зжrtы ;забывать, что и ваши поступки, бытt, 1110ЖС1уь, под
"1>•Jаются I<'hмъ-ниОудь со стороны н посJrужатъ nрю1i;ромъ д:rя

друrихъ. Ilоотому прилагайте вс·J;

старюriя,

с:rучаяхъ жи stt и исnош rнть спой дошть.

чтобы

во

нс·lп:.ъ
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Разс::казъ у костра

N2 3.

Орrанизацiя юныхъ развtдчиковъ.
1

Н·втъ надобностн, чтобы )J<1.1ьчшш, готоnящiеся въ рnавtд- (
чнки, обра:~овn.;ш liаi\Ой-нибудь особый 1юрпусъ,

отд1ш.но о·rъ

вс;J;хъ дpyi$J1fъ органн:зацiii. Они )JOry1vl, щшнадJежать 1\Ъ ю:tкой УI'Одlю, уж.е существующей, органнз:щiи, 1ш1п.-то:
гимнастическимЪ

"PJЖiia~Jъ

и

nро ч. ,

н

1rJюмn,

Шlioл·t,

1n
mo1o

развt

дышшiе)IЪ въ дополпенiе IiЪ своиыъ друrи~п :Jаннтiюiъ могу·,·ъ
snпимn.тi,ся пъ особенности. по субботамъ и 13ОСLiресснышъ .

Но т1; Ж1л1,ч11ки. 1юторые не nринадлежn.тъ ни

1\Ъ

существующеii органн:шцiи, )Юrутъ сфор)111роват1.ся въ

IШIЮй

11артi11

и сд·hм'1ъсн "Юныыи Ра:шtдчюiЮ111".
J:rн этоti цt.ш необходимы офицеры.

Офzщери - г:швный нача.'Iьюшъ вадъ вс1>шt "НJньши Pa..з
вtдtJ11Iia;\IИ" въ стран1; называется Главпый Развпдrщliо.

Omapuuma-m·o офицеръ,
жнна состо111vь JIP ~Jен1:е Jtакъ

зarrJ;дывtliOЩi11 друж.шюJi. ,·(ру
нзъ трехъ пapтiti.

Bo.Jicalnьtй-~l·t·o ра:ш\;дчикъ, нn.зш\.ченныti IЮ~Jа.ндошtть

na.p-

тieJi. flapтiя COCTOII'J•ъ IШЪ шестн ра.зв1;дЧ111\ОВ'1.. Всю;i/1 IOIIOIIЛ"t
ИШI )JO,JOДOil чe.roni;!iЪ. IJa}'ЧJ\ПпtiiiCЯ ПО

OTOfl

HJ\11ЖI\'I; pn.звtдbl

Ш1TCJIЬIIO~J)' д•f;.J)', \JОЖСТЪ ста.тr, ВОJЮ1.1ЪНIЪ 11 rобратr, ll обучить
nять шш шесть ма:IJ,ч1шов1. IJC!iyccтny Оыть ра:зв·!;д•JJtJШ.ми .

,\)mrJmшo-'JTO ра:зв·/;дчю;ъ, ноторn.го BOii01'J'Ы11
себ't пъ IIO\JOJЦII11 1m

11

который 30 nремл

набираеТ'J,

от('утствiн вожатаrо

Пpt11111\/aC'n IЮШШД)' IНtДЪ D<tpтicJ1.

Ра.юпдчющ Gыnаютъ двухъ разрндовъ-uерлn.t·о и второго.
Разв·l;дч11 1~ъ uepвaro рмряда -это

тотъ,

1юторыii

выдержалъ

нспыmнiс, IJою."t:ЗЫВ<'lЮtцее. что онъ )'\f'Be'l·ъ разrr!щыва:rь. Рм
вt.дчикъ второРо рааряда-это тотъ, I~oropыil выдержалъ болtе
:reГJiOC' lfCilbl'П'lllif'.

rflbЖe:ю;a-'JTO ТС11Юi\ }Ja.'IЬЧIIJ\Ъ. 1\ОТОры/1 еще IIC BC1')'1JIOIЪ
ВЪ рНДЫ ра:щtдЧИI\ОНЪ.

Суда 'l8CII11l состон1·t . и :п

старшины

Шll!. если ШJ'IЮТСЯ ТОЛЫ\ О ОД!Н\ партiн,

и двухъ

ИЗЪ

вожатыхъ

ВОЖа.Таi'О

11

уряд-

)

-
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ника. :Jто1rь судъ раsр·.l;шае·гъ

вопросы о наградахъ,

паказа

нiяхъ и вcslfiie дpyrie.

Испъипапiя. Чтобы сдiшаться раsвtдчикомъ второго раз
ряда и

получить

право

носить

ЗJШЧОJiЪ,

мальчикъ

должеяъ

' Получить одобренiе старшины по сл·\щующимъ нредметамъ :

1)

Связать

четыре

секундъ к.'tждый,

30

раsныхъ

узла

а именно:

въ

теченiе

Боулинъ,

не

болtе

рыбацкую

l!етшо ,

рифовый узелъ~ петлю клоув'О и петлю UJ,U'm'O .

2) Выслtдить слtдъ (проложенны:й желtзr\ами) на протя
женiи четверти версты

въ

течепiе

не болtе

15

минутъ или,

если иопытанiе производится въ городt, раsсмотрtть nредметы,
выставленные

въ отшахъ

четырехъ

равпыхъ :магавиновъ, упо

требивъ по одной ~rинутt на каждый маГ'а.зинъ, и затtмъ удо
влетворителыю
одного изъ

3)
лtе

описать

предметы,

Пройти скорьшъ шагомъ

13

выставленные

въ

окнi;

втить магаsиповъ.

1 1/2

версты въ теченiе небо-

мюrут·ь.

4) Знать законъ и зна riи JЖзв·.Вдчиковъ.

5)

Знать цвtта надiошшьнаго флага.

Для того, чтобы заслужить званiе раввtд<Jика nepвaro раз
ряда и полу<Jить nолный

значОJ{Ъ,

:мальчиitъ

долженъ

выдер

жать слtдующiя доnолните.тrь пыя испыталiя ( r{poм•h уже оnи

саt tныхъ испыта11iй второго класса) передъ судомъ чести (если
оОразуется н овая дружина, то старшина зn.м·.Вняетъ судъ чести).

6)

Указать

по

коипасу раsличныя

на.nравленiя въ томъ

мtстt, rд·J; стоитъ раsвtдчикъ.

7)

ОдtJiать прогулку въ одиночt{у, не меп·J;е чtмъ въ

llрогулка Э't'а совершается п·.l;шкомъ, верхомъ.

20

вер.

на лодк'.l; или

на велосип.едt.

8)

Умtть праВИ.'lЬIЮ

оказать первуЮ

DOMOЩI> ВЪ ОДНОМЪ

изъ <щ·вдующихъ несчастныхъ случа.евъ (с.чучаи

ются судьей):

пuжаръ,

утопленiе,

попесmiяся

лошади, проломъ льда, или сдtлать
или

nривести

неревязку

эти

выбира

съ :жипажемъ
ушибленному,

въ чувство уто нувmаго.

9) У мtть читать и nисать.

1О)

Имtтr, В't. сберегателыюй мсс·l; не менtв

25

tюn.

\
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Привлечь къ участiю въ партiи 1юваrо

11)
чить

его

pe1{pyra

и обу

шесть главныхъ узловъ.

Разложить и развести костеръ, употребляя nри этомъ не

12)
болtе

завязывать

двухъ спиче~>ъ,

и

приготовить

посудой, :'Теnешку изъ четверти

на немъ, пе пользуясь

фунта :\IYI\И и двt тшртошки.

Зпачпи tt .медали. 3начокъ

ра.зВ"Бдсrиковъ

и.м'ветъ ниже

слtдующую форму:

Онъ предсташrяетъ изъ себя наконечнИI\Ъ стр1;лы, указы
вающей напраnленiе сtвера на картахъ и tiо.мпас'В.
Девизъ при вто:мъ знач1{t гласитъ:

"Будь

готовъ"

разrrJ;дЧИI.iЪ

и

доJrжепъ

нымЪ испdJшить

обозначаетЪ,
быть

свой долгъ

шиться опасности. Лентоqка,

всегда

и

не

на

что
гото

стра

которой

деви3'Ь тшисанъ, юrtетъ кончики загну

ты~ кверху, К.:'\.ltЪ концы губъ раввtдчина,.
ноторый всегда. исполняетъ свой долгъ :съ

улыбкой и готовностью

1).

Узелокъ должепъ наnоминать рмвtд
чику объ его обязанности ежедневно ока-

зать КО~у-пибудь услугу.
3начокъ рмвi;дчиnа

3 tН\ЧО11Ъ развiщчнка.
дается,

rюгда

малr,чикъ выдержалъ испыmнiя въ ра.зяtдчицко~1ъ искусстВ'в.

Н:tстуnи·rъ время. tioгд:t отъ него
жизныо,
и

есл и

т.
опъ

е.

исполнитr,

его

не

потребуется

какое-нибудь

выполнитъ,

значка. Въ этомъ случаt судЪ

то

трудное

онъ

рисковатr:..
nорученiе,

Jшшается

своего

чести можеть разрi;mить ему

остав.:'tтьс.н въ партiи , по значокъ н е будетъ

ему

возвращенъ

до тtхъ nоръ, ПOJia опъ не совершитъ какой-нибудь особешю
выдающiйсл постуnОJ{Ъ.
Если ра.·шhдчикъ паруmитъ свое qесшое слово или иначе
иакъ-либо опозоритъ себя-то Jiишается знач1<а и исюпочается
изъ партiи.

3 пачокъ носится старшинами на шляпt съ iltвoй стороньr..
')

1\nзnnoct, бы уъr'tствымъ пом1>щать значоttъ рnзв1щчика на леат·h

на·ь вацiопальuыхъ цв·hтовъ въ вид·h I(О!,арды.

llpu.At.

ред.

3начонъ

носится

30

вожатьши

партiй

на

шляпt

сnеJ1едн.

Урядниt<и посятъ Rначокъ на п·hво~tъ рукавt выше лоюя.
-съ полос1юй изъ красной тесьмы нtсколько ниже.

Разв·Iщчики IJОСЯТЪ ЗJJачокъ на лtвомъ рукавt выше лоюя.
Разв·l;дчиtiИ

перваго

разряда

второго

разря,щ

rюсятъ

весь

значокъ

пол

ностью.

Разв·lщчи tш

носятъ

толыю

ленточну съ

девизомъ.

Почеmн.Ъtе зиачии вы~(аются по выдержаuiи особаго испы
танiя. Эти значки носятся на правомъ рунанt выше локтя .
Испыт::tпiя эти слtдующiя
Ст:нализшt"iя :

Ylii'BHie

:

читать и посышtть депеш и по

стем·]; Морзе или семафоро~1ъ, съ быстротою двадцати

си

бук!3Ъ

IЗ'Ъ минуту.

Первая 1ZОАtощъ: выдержать испыта11iе въ умtнiи оказать
первую помощь въ несчмтныхъ

случаяхъ.

Высл1ъживан.iе: серiя въ двtнадnать фотографiй дикихъ
~в·Брей,

снятыхъ

съ

натуры

разв·вдчикомъ и

проявленныхъ

ИlltЪ самимъ .

Медали носятся на правол

cropoнt груди и раздtлmотся

на слtдующiя стеnени :
Бронзовая :медаль на красн ой лептt: за смtлость. выказан
ную при сnасенiи жизни или

nопыткt

сnасти жизнь

съ ри

<жомъ длл собственной живни.

Серебряная-на краепой лептв: за спасенiе жизни и со
дtйствiе при спасенiи, когда была возможностr, потерять жизнь.
Серебряная на голубой лен·,L"h: за от.тrичныя

:3аслуги или

:за содtйетвiе полицiи съ опасностыо для себя .

Эти JнtРрады даются

то.тrыю

гшшнымъ

разв-Jщчико:мъ 1

по

особому прРдставленiю вожатаго ИJСи стартипы, nри чемъ, при
nредставлсшiи I~ъ на.градi;,

должепъ быть подапъ

подробный

раuортъ. изJiагающiй обстоятельства д'БIIа .

От .шът1r.и етавя:гся стаrmиной на ·основанiи его собствен
нрrхъ наблюдепiй или доrшадовъ вожатыхъ.

Два балла ставятся всякому развtдчику, доставивш ему но
ваго pettpyтa и обу•rившему

ero

::Jавнзыватr, установленные узлы.
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Этотъ рекртr·ь долженъ быть доотанленъ незашююю о·r·ъ того
рекрута, rюторыt1, J<aJ<ъ сr;азано выше, бы:~ъ завербованЪ ра~

вtдчикомъ, чтобы заоJrужить зпачо1<ъ.

"ВоА"о" .. I~раоноrюжiе

1ШД'вйцы

rrазывюотъ овоихъ лучшихъ

въ

Оtверпой Амер1шt

развtдчи-ковъ

"Оврый

Волкъ",

пото,rу что сtрый во:1къ-это звtрь, ноторыn все видитъ 11 въ
то же вре)tЯ невиднмъ ник1шъ.

Воюютоепныя племена IOжнoti

Афршш

тоже

называюn

ра~вtдчиковъ волками.

По тott же пrичин·в во время войны Мотабеш-1 въ

J 897

Гl'. 11 011рiятель

1896-

па:звалъ автора этой r\ITИrи "Волкомъ".

Г-нъ rгo~IПCOIIЪ Оетои, глава "Н,раоПОI\ОЖИХЪ 1' ЮНЫХЪ раз
n·Jщч икоnъ пъ Америк.Б, тоже называется "Оtрый Волr;ъ".

Таюпrъ же обрааомъ, юпые раавtдчики награждаютоя ава
нiс>~n и з на'JJЮ\IЪ

"Волка" за особое искуоство,

при ра:щf;дыванiи: но ежегодно должно

выд:tваться

ВЫJ\а.занпое
не

бо.тtе

ОДНОГО 3IIRЧJ\a "Вол Юt".
Во·!; оnисанные Зr1ач1Ш

и

отличiя

Jюсятся, по

уJ<а&шJюй

выше форм·в, TOJIЬJ\O на олужбt и въ лагер·.В. Въ другое вре)rЯ
они должны нооитьея справа на жи.ч.етt, поД1, пиджакомъ.

Не6олыное

изображенiе

паJюнечника СТ[Уlшы можно · по

стояв по J юоип, въ пет!rицt.

Присяга развtдчиковъ.

Прежде, ч·вмъ отать раавtдчююмъ, юноша
долженъ п ринять пр иоягу по ол·.Iщующей фор:м1;:

"Честнымъ о.човомъ об·вщаю, что :
Буду испо~шять свой долГ1, передъ Бо

1)
rомъ

2)

и

1'оuударемъ.

Буду д1ша·1ъ все

отъ

!\rеня

:завнсmцее,

чтобы пo,IOJ':.t'IЪ ближнимъ, чего бы это мн·J; ни
стоило.

3) Знаю законъ ра::зв·l;дчш>овъ и буду e~ry

Прпв·Jуrствiе

н

~· словныn знаl\ъ
разn1щчпка .

I!ОВИIIОВа'ГЬСЯ."

Лриш1мая щшсяrу, рмвtдчикъ долженъ стоЯ'JЪ оъ

румй.

-
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поднятой до уровня плечn ладонью впередъ,
долженъ
пальца.

J \асаться

вытянуты

НОРТЯ
прямо.

согпутаго
J\ОJщам и

большоf[

~1изинца,

палец·ь.

остальн ы е

три

вверхъ.

:::>то же перстосложенiе употребляется при отданiи чести
п также является тайньшъ знакомъ раавtдчиковъ.

Когда

рука

поднята

до

уровня

плеча-:- ето

на.зывается

" ПoJIOBИJIIIЫй Сашотъ"; когда же она поднята къ козырьну

" Полный

Салютъ".
Салютъ разв1щчиковъ и тайный знакъ.

Три

паш,ца,

ноднятые

вверхъ

( 1шкъ

три

оконечности

апач на раавtдчиковъ), напоминатотъ развtдчИI\J о трехъ

об·l;

щанiяхъ, данныхъ имъ при присяri;:

1) Почитать Бога и Государя.

2)
3)

Почитать ближнихъ.
Повиноваться закону раавtдчиховъ.

Когда развtдчикъ

встрtчаетъ другого

въ

первыn:

6удетъ ли то f'го товарищъ или постороннiй,

разъ,

онъ салтотуеrъ

ему. тай ны.,Jъ знаliомъ въ полсашота.

Полнюtъ сашотомъ онъ салютуетъ офицеру,

т.

е.

ножа

то~'У и старти н·в~· а также всtмъ · офидерамъ армiи и флота,
въ формt.

такимъ

же

~

самым'L

'
сашотомъ онъ

н:щiональпаго флага, полковымЪ

.

салютуетъ nри nоднятiИ

внаменамъ,

nри

исполн енiи

пацiональнаго гимна и nри встрtчt с·1. nохоропами.

Ра.звtдчикъ, имtтощiй ананiе "Волка", nользуется правомъ
дtлать знакъ, выставивъ большой

и ука.зательный

пальцы и

nригнувъ осщльные.

Какъ-то
свободный

ра.зъ одинъ

человtкъ

гражданинъ и не хуже

нодвюrетъ nаш.ца въ знакъ отдавiя

:заявилъ

мнt,

другиХЪ и

что

пи за

"онъ.
что не

чс>сти тnкъ на:зываемьпt~ъ

"старшимЪ", что онъ ю1ъ не рабъ" и т. д. Въ

немъ

былъ

холопсliiй духъ, часто встf.У};чающiйся среди людей , не прiучеп
ныхъ быть развtдчиками.

Я съ JJИ'I'J, пе сс1е.тrъ

нужнымъ

спориТI,, но могъ бы ему

3~

сказать, что онъ

еовершенно

-

превратно

ПОIIюrаыть

:значенi t>

(jamoтa o

Uалю·п-это проето знакъ, которымъ обмiшиваются
113В'Встнаrо положепiя о

И:мtть

11раво салютовать

о !Юди

J<ому-нибудь

ятrнется изВ'Вс'l'НШIЪ uреимуществомъ 1 )о
Въ ры:царскiя времена всt свободные :rюди
носить оружiе

и,

встрtчаясь

другъ

правую руку , чтобы о показать,

что

ю1tни

съ лруrо:мъ,
она

не

право

поднимали

вооружена и что

они вс1-р·вчаются друзьями о
То же дtJiазюсь, tюrда

вооруженный

ЧE'.II OВ'Bitъ

ВСТJУI>чадъ

Оеf3защитнаго IOJ и даму .

Рабы и J{рtnостные не имtл.и nравн носить оружiе, а по

тому должны были проходить )fИМ О евободнаго,

не

дtJrtlЯ ни

какого знака.

Въ наше вре)fЯ .lrюди оружiя не НОСЯТ1·, но тtмъ нr !lteнte
'Jтk, кто въ былое время имtлъ

H<tllpo,

бы

право его

носить,

L<акъ,

рыцари. оруженосцы, воины и вообще всякiйо имtющiй

собственность

или

доб ывающiй

себt

продолжаютъ салютовать другъ друrу,

свободноЕ:'

проuитанiе ,

прикладЫвnя

руку

x·J,

ш.rrяnt или даже снимая uослtднюю. 0.4 Е :пс fl ~ •

Дармоtды не имtЮ'I'Ъ права сашотовать,

u роходить и обыкновенно проходять,
•шлоВ'kка

ЮLИ

•JeJIOВ'kкa,

не

Iю:1тому дошюtы

зам1иа!i

варабатывп.ющаго

свободнаго

нроuита.нiе

ce6i>

'L'РУдОМЪ.

Uалю·п 11росто обозначаетъ, что вы порsщочный
и доuрожеJiательно ошоситесь ltЪ другому,

челоВ'ВiiЪ

а нотому

В'Ь н:е:мъ

Н'В1"Ъ ничего рабскагоо

Если нос·rороннiй сдtлае1·ь вамъ sнaliЪ равв1щчика, то вы
должны тот<1асъ отВ'kтить ему 'l"i>мъ же и затВмъ

.rВвую

PYI\Y о Если

nocJtt

подать

этого онъ ва:мъ nокnжетъ

емJ

свой sна

чокъ и доl\ажетъ, что онъ раsвtдчикъ, то вы должны отнестись

къ нему какъ 1\Ъ сотоварищу

и

помочь

f')IYo

qtмъ

можете ,

если ему это понадобитсн.
1

)

Надо объяснить , чтn

ll'llтo·rвoвnть друГ'ь дpyJo u

n

въ t~рмlв врншrТ'ь =~тоТ'.ь шt•

nрiемъ при

шнr отдавать ЧРС'ГЬ старшему пача.пьвuк~·о

1lJ)tt.и o

редо

3

Форма раэв1;дчиковъ.

Если
t1\rВЮще.му

вы

nри надлежите

форму.

то

вы

къ

како\lу-нибущ..

продолжаете

учрежденiю,

носить

форму

учрежденiя; но, выдержавъ исnытанiе на развtдчиК<'t.
рмрtшенiя вашего начальника, одtваете значоиъ
RЪ дополненiе
}Юrутъ

r.;o

всякимъ

иньn.rъ

знn.чкамъ,

этого
вы , съ

рмвtдчика

которые у васъ

пкйsn:rъсн.

Рмв-tдчи ки не

носяrr.

нн. рядпыхъ мундировъ , по
тому что таr{ая одежда llри

влеi<ла.

бы

вrш.манiе;

но

развtдчиrш riаждой партiи
должны.

по

о:I:tватъся

возможности.

оди наrюво,

въ

особенности пос1юльку ~то
касается
коВ'Т.

шляпъ

вокругъ

плат

шеи.

Если ваша
принаддежи·rъ

rшму

и

партiя
1rи

r.;ъ

учреждеniiо.

не
ка

имtю

щему форму, то вамъ слt.
дуетъ одtваться приблизи
телы ro слtдующимъ
Вожатый партi11

rr раэ n1щчпкъ.

обр<1-

::ю:мъ:

ПlлЯi r::t

c·r.

шrосi{И\IИ

ООJ(Я\fИ.

Цвtтной rrла:rокъ, :~авязанuый свободно вокруrтr. шеи

').

Фланелевая рубыш;а.
Пучокъ пrнты цвtтовъ вашей нартi11 на пtвомъ
IIоясъ и пристегнутое къ нему С'~ади рf.1111rями или
КО\IЪ сверJJутое

'

шrеч1>.

rrmyp-

пальто .

MtшoliЪ дшr вещей, закинутый :щ rшечи.

Rороткiя rrант<\.1оны до коrtнъ.
1) ЦО'ВТ'Ь IIJШ'f/>11 И , llf t'8 1l(; Tyщ:~ ВОКIJУГЪ U10H Н TI\I~Ж() 11У'ЮIП• .10/IТЪ
1
llll ПЛ6Ч'11 J\()JIЖIIЫ СО()ТО 11 I'<'TIJOH1t1'b ltn 'YI T!\MЪ Ц/1 ртi 11
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Чуш<и (jЪ

uодвн:iJШМИ

и=3ъ зеле11nй

тесы1ы.

J\ОJЩЫ

кoefi

'f!ИСЯТЪ ВПИВЪ на ОДИН ' J , ДТОЙМ'Ъ.

Штиблеты или б:tm~H\.Юf.
Посохъ высотою О1'Ъ земли

no

1шечо .

бевъ

ШLконечни"а.

Т. К. ЭТИМЪ ПОСОХОМЪ безmу?.mО ОЩJПЫВаЮ'ГТ• дороr~' НО%10.

:1начокъ на. л'Ввомъ рукавt выше ЛОI<'ГЯ.
У ножата.го свистокъ на mнурт~t,

на.дtтомъ

11:1 шею.

УряднJ-шъ для опичiл им'Ветъ 11олосу тРсыш въ три дюйма
;(JJИНЫ. IН\.ШИТОЙ

liИЖе ~пачка.

Военныя пtсни развtдчиковъ.

1)

Хоръ раввtдчитювъ.

Ол·Iщуетъ выкрикивать въ Т<tк1'Ъ \1арша.
Всt должны ПfiИ етомъ стrюrо выдерживать таю~J •.

Хоръ разв1;дчиковъ

1

).

f'O.LIJ (1'Ш IIpllШI/t1) .

1
)

Авторъ Пt>Пводитъ ннщесл·.lщующiя

с·лощt.

:шнм стнова п ны.я

11мъ.

11 '1\рОЯТПО . ОТЪ ДD1ШХЪ 11арnдовъ:

Вожатыf! : -l епъ гон1.яма . гоньнма.
Хоръ:-Пввубу.

Я-бо! Я-бо :
Пнвуб~··
Ч1·о в·ь JJY <'t'JiO\IЪ нор е uод·J; ознn.ч~етъ:

Вожатый:

Оnъ ленъ!

Xopъ:-; tn! JТ болr,шr тu1·о , онъ t'нnпоnотамъ:
Kou e чno , н н п, uеобходпмости прпдержнunт1.ся

въ точностн

\Ноt· н ва

и с.тtоnъ ::Jтofl н ·J~C JJII . Въ ~тоn облnr.тп предоrтlln.пяРтrя шпрrшin пpor.тo ) JYJ,
){JIS! J1YICOIIOД H1'eЛP1'\ .

ff1JII .!J. prtJ.

:\"'
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:2) Сбор·1. развtдчиковъ.
1

Л'Вдуетъ

htm,

нъ видt 11ривtтствiн , во

время

ИI'РЪ

11л.и'

нъ другое время.

Вожатый : - l )удь I'Отовъ!
Хоръ : -3mJr'ъ-а-3инг·ъ!

J:>умъ! Вумъ!
При оыкриюt ванiи "Бумъ ~

n. rп

В)'МЪ ~"

сл·вдуетъ

с·rу•1а1ъ Ч'I>MЪ · IIIfб~·дl>·

отбивать тактъ погамп.

Будь 1 ·о - товъ! Зинrъ 11

3 rшrъ ~ Буыъ! Нумъ!

Снгналъ развtдчнковъ.

Дня

старши ны,

чтобы со::~ыrзать дружину

иJrи

IIPИR.Ire чl>

вниманiе друrого развtдчи к:t.
-;;Ву мъ-н-та:rа ".

Партiйный знанъ.
&<tждая д ружин а называется

она находится.

КRждая

no

име ни той мtстности , rдi;

nартiн на:ЗыRаетсн и "енРм1. 1rа1юго-

10 ~ -

1
/бJ.м _

_ _

~

: }ltllчu къ nожатщ·о "волчJ,ой нартiп" 1-й ,11оядоnскоft рО'I'Ы-

-
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нн6уд1, а•иоотнаго или nтицы. Таi\Ъ, напр ..
дружина може·rь состоять изъ

пяти

Петроrр<щсюнr

:33

11артiй.

1юторыя

могутъ

называ'1ъся: Вол:ки, Вороньr. Быки , Совы и ]l исицы.
ТШдый ра:шt.дчикъ ВЪ партiи юttетъ

че~tъ

вожатый-это М

1.

урядникъ-:J\2

СВОЙ

номеvъ ,

а

2,

npn

развtдчики 

слtдующiе номера но пopJ-IДI<Y. Развtдчюш обыкн овенно рабо
'rюотъ попарно.

11

т.

М

3

с·1, ;м

4.

М

съ М

5

6. ;N2 7

съ ~~

R

д.

Зн аки и оклики различныхъ партiй.

Б'.!шый наt шечпый зпюtъ посятъ · офицеры и судьи на со
-отяза шяхъ

Н.аждый разВ'Iщчикъ дошкенъ умtть изображать криr.;ъ жи
нотнаrо своей

нартiи ,

1'аl>Ъ,

напр..

кажлый рй.3н1щчикъ и:зъ

J3ороповъ " должен·1. умtть подражать ворону.
Это-сигнаJtЪ.

nри

IJО:мощи

котораго

uартiи могут"J, нереrшиютьrя , прячась

rrt,

ра.зв·l;дчи liИ

одноti

rtyrтaxъ ю111 ночью.

Ни одинъ разВ't.дчикъ н е Jt.\I'Beть права подражать кличу какой
лtiбо другой

п:tртiи.

Вожатый

може'Т'L

СО<1А<l'ГЬ

свою

партiю

но всякое время , да.въ свистокъ и проштесл особый ю1ичъ.

Когда ра.зв1щчикъ д·lшаетъ знаки · па з~щt юш от:\шt дш1
cwhд'hнiя друrи хъ, онъ до1rженъ на чертить голову

пар·tiйпаrо

ж.ивотнаго. 'Га11ъ, напр., есзн1 011ъ хоче1•1, дать :шать,

данной дорогЪ JJP с·лiщуе1·1. идти.

011'1> дiша е't•ъ

Ч'1'0

110

крестъ, обоанrt

чающiй " н е сд·lщовать", и 11 рибаяляе·1·ъ t'олову 11щ>тiйнаго жинотпаго,

чтобы покаgать,

партi.и ра:·ш1;дчикъ y:-JнaJLЪ,

что

110

на1юй именно

oтofi доро1 ..l; н е

нужно (·JГ.Iщовать, а та1{же свой номеръ слtва. чтобы
tiOJ<.:'lЯaть, который

113'1,

ра.озвtд.чИIЮВ'Ъ сд·Jша.лъ ото от\\рытiе.

Кn.ждьrй вожатый и:мtетъ
Щ)'IШJН'.IIIIЬiti нъ tiOtщy
ОЪ

обi>ИХ'1,

СТОрОНЪ

посоха.

не6о1fьшоt\
На

61-шый

ф!fаrъ.

нточ·ь ф. t:tгt

Шtpтii"tнoe ЖI IВO'I'110<'.

пpи

изображено

'J'rtiШM'Ъ

обраЗОМ'\,.

"Волки" будутt . И\I'ВТЬ фдitrъ , иаобра.жеш 1ый выше.
Ра3В'IщчиюJ л.олжпы умtть маображать всt зюши. DОIШ&'\tшые
ниже, соотв1;•J·стве llt Ю той 11артiи, нъ JIOTOJIOЙ он и принаддежм·ъ.
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Ha .1вmtiя .

~

-.

]\II)JHHIIЙitH.

('oB~I.

"
~

--~

:!PJJI' IIЫ f l.

C' янift .

/J,OIЪI/ln.

На:~оан,iя.

fJ.BiblШI .

•
•

Bo.JI\Ъ.

Желтый
<"Ь чорпымъ

Красный ..

Ныкъ

11 а.зва'Н~Jl.

Цвптю.

Bopollъ.

Черны н.

С'uбн!\Н.

Орашкевын.

Наранъ.

Корпчнt>выА.

'Iнб п с·r •.

3еnеный

c·r..

б·fшымъ .

•fl1>cнofl
Г0,1J}'(\r,.

(juuiй съ
<"l~ рым1 •.

l{yкy шria .

('1>рьнl.

.

3!-.J

Наэвахiя.

Ц тта .

.llевъ.

Желтый съ
красвымъ.

Кенгуру.

Красный съ
с·I>р ымъ.

Ннаки ра:шlщчиковъ на отJшахъ, :зeмJit и проч . :

--7

Дорога.

uo

1юторой нужно идти .

~

Ппсьмо спрятано въ 3-хъ шагнхъ по n;шparmeпiю стр-влы.

~

По этой дорогв не идти.

0
"Я поmелъ дuъюй".
1 ~v Подппrь: . Вощатый uopouuвъ- Ш-й .Jouдoвcнofl дружины.
q< ~н
Ночью о:r·Jщуеть класть

камни.. съ nривяваннымъ къ ни:м•J,

11учкомъ травы, такими же фиrура.ми , чтобы ИХ'J, можно было
uщуuывать ру1юй.
(У llplloЖUЯtl'1'6Cb ВЪ <!'J'(J~I'Ъ ).

Ра3с:ка3ъ у кос:тра

NQ 4.

Законы развtдчиновъ.
У раав1щчи.Jювъ. въ каtюй бы части свЪта ошt ни находи 
Jtись,

существуютъ

свои

пе

nиоавные

законы ,

нихъ таJ{Ъ же обязательны, какъ ешш бы они

Jюторы е

были

для

папечя.

т:нш.

:Законы эти воаник:rи въ r:rубокой древности.
У

яnонце въ сущеотвуетъ

Буmидо

И:IIИ

законы

стары:хъ

()амураеnъ, точно таюке 1~акъ въ Eвpont мы ш.rвеъrъ пра.вила
рыцарей средни хъ в1>JЮJЗЪ .

-
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-

~- красноr<ожихъ индtйде~rъ ..lмерики такжf'
сrзои :законы чести: у 3удусоrп, у обитателf\ii
пейскихЪ

Н<tродовъ-у

всtХ'ъ

естr,

с·яои

существуютъ

Индiи,

дрf'внiе

у

евро

законы и

обыча и.

Ниже 11риведены нравила, обязательныя дл.н "юнЫХ1, раз
п·lщчиковъ ", которьnrъ всяfiiй 11риносящiй uримгу

клянется безnренословно
вы

~'tкъ

можно

лyqme

съ

повиноваться.
нюrи

J Тоэто~JУ

развtдчиЕа

надо,

чтобы

rю3rrакомилисL.

Деви3ъ ра:зяtдчиt.;п rп:
"Будь rотовъ ",
о:ша.ча.етъ, что вы всегда должны быть I'Отовым и

нравственно

И физичеСКИ ИCIJOJlHИTЬ СВОЙ ДОШ'Ъ.

"Будьте готовы нравственно " въ ТО\JЪ смыслt, чтобы вы
iiьши снособпы nовиноваться

всяrюму

нриказанiю , а также и

въ смыс:rt нредварительнаго обдумыванiя возмож11ыхъ rrоложе

нiй: съ тt\rъ, чтобы сразу рtши·1ъ , что необходимо rдtлать въ
·l<ШНО1.ГI. cлy•rat.

"Будьте rо't'овы физичесJiи",
ста:гь сильны~ш, дtятелъными

чтобы,

и

развивая свои

силы.

"снособными исnошrить cвoti

долrть, когда для этого nредстави'l'СЯ снучай ".

] ) На честъ раsв1ьдчutса до.JИЖУН/Ы 1lОлшtатьсл.
Если разВ'l;дчикъ говорит ,,
читъ,

что

это

правда

и

" клянусь

р1tвносюrы10

ч.ес·rъю ", то ото :ша
caмoii

торжественнон

1\ЛЯ'I'В1>.

'Гочно 'L'<Ыiже. ес:rи 11аввtдчикъ офицер·r. скажетъ рааВ'Jщчику
рядовочу: " Полагаюсь на яаmу чес·rъ, что

нено",

f)To

будетъ испол

nor!I'Iщпiй обязанъ выношiИ'IЪ во:шожешюе

11ди данноЕ' прюшяанi е какъ ~IOЖIJO

:ryчure,

порученiе

nреодо.тrtвая

В(·1;

нрепятствiя.

l~слн ра:зВ'I;дчJшъ :u1шился чести , солгаnъ

IIИ ВЪ в·r, точности приказ.'"tпiя.-онъ

lfJ!И

не

нын ол

перестаеn быть развtд

•lикомъ, обЯЗ.'U!'Ь ВОf!Rратитъ свой значокъ и не имtетъ nрава
его бод•f;р надtвать.

2) Развrьдчииr. 'nреданr. своему 1'осударю. своей Родин·);.
сuо и мъ

офинерюrъ

и

тtмъ,

шt

шrуж61;

)'

I\ОГО

опъ

на-

-

4.\_

ладится. Онъ обяi:Jанъ защищать IIX'Ь до посn·.lщней lфайнОС'1'11
не

ТО.'IЬКО

O'rJ,

ВраГОВЪ. НО Д::\Же

01Ъ .ШЦЪ, дурно

О

НИХЪ О'!''JЫ

В<\,ЮЩИХСЛ.

Обязанности JЮЗвJьдчика зaк.lfJ01la?Omcя вt. тома, чтобы

3)

uсnоАнятъ свои до.ио и помОlатъ блzежNеАfУ.

Долrъ свой опъ обязанъ
есшr бы

e'tY

удобстrюмъ
няется,

иcrroшiЯTL

nрежд~

всего,

даже

приходилось щ1я этого пожертвовать удоволnотвiемъ.
или собственной беаопасностыо . Если онъ затруд

какъ

двумя nутнии,

чается :мой
:нодей'!а и,

1IОСТJ11Ить,

·ro

имtя

долженъ

возможность

сnросить

себя

выбирать :между

"Въ

:

че~•ъ :'lакmо

долгъ'? ", т. е. "Что болtе на поль3у друrихъ
отв·kгивъ се6'.1>, сд·влать это. . Онъ долженъ по

неякую "\tИнуту бытъ ~отовыш, ri;Iacaть жизнЬ людей : находя
щихся въ onacнocтlf, или ПО-'JОгатr, обиженным1,. Он·r. оGязанъ

каждый деиъ IЮ~Jу-пибудь 01<азать

yc.'lyry.

+) Разв?ьд,tи1Со-друzо велпаи и бparno бС1Мfо dpy~uмo pa:J8lbдttиtcallto, беаъ paзл.uttiя ихо общ ествеина/О ·полоаюенiя.
Т~tliИ:МЪ образОМЪ, еСЛИ ОДИНЪ
I'ОГО.

хотн

бы пезнакомаrо

развtдЧИК'Ь

ему.

нимъ и помочь, еъ чемъ толыю

то

BCTP'tTИ'lvJ, дру

долженъ

ою:tже'l'СЯ

во:'lможность.

в·lщч:икъ не долженъ быть-снобоАt-о. Онобомъ
.Jываютъ,

че1юв·в"а,

только nотому.

что

которыti
тотъ

6удучи б·.lщeJJ1., питаетъ

свысока

бtдпtе,
злобу

K'J,

или

ааrоворить съ

nъ

смотрJ11'1,
же

на.

·r;шoro.

другому,

Ра:3-

Апrлiн па
другого
которыл:

потому что то1~J ,

богатъ. 'Ра.qв1щчикъ же относится liЪ челов1щу, J<а~>ъ ТО'l'Ъ того
заслуживает·:r,.

5) Раао?ьдttzисо-01ьжлиоп
уСJ:rуж.тtивъ

со

Rс1ши,

но

нъ

Z6

.IJC.Ay.JJl'.AIIOй.
особешюсти

Онъ
еъ

в·вжлиВ1. и

женщинами и

дtтьм и , С'l'<tрыми людьми, больными и кал1ша.ми

11

нроч. Ни

Jщкого во:знагражденiя :З.'t услуги онъ брн ть не долженъ.

6) Ра.звJьд't'111fо - друtо животиы.tо. Онъ дО.'IЖОнъ. наснолыю
:но возможпо, спаса1ъ ихъ отъ r.традавiя и не до:rжРнъ умерщ
влять какое бы то

1111

6ЫJJO

живое

сущеотоо

-

хотя

()ы 1·о

была ~1уха.-такъ K.ti{Ъ и MJX<1 Божья тRapJ,.

7) РааоJы}чиJ'о беэпре1еословио ltcno.mяemr, ири~rа.заиiл но
жатаrо

или

старmиньт.

-

-!2

-

Даж~ если ему дано прикаванiе, которое е~•У не нрави:rс.н.
t'J, которы:мъ оп·t. не согласепъ, онъ обязанъ, точно такъ же,

какъ ;}ТО д1шаю1ъ солдаты и )Jатросы, - испошшть его,

nomo.1ty

что эrno е~о доА~'О, а посл:t исполненiя его онъ 'южетъ явиться
и ПJН•дстави·Jъ свои возраженiя; по исполнить приюшанiе

онъ

долженъ пемедлеюю . Это -дисциплина.

8) Разаrьдчиио уАыбается и насвисm'Ываето или нaп·Jшae·tvJ,
что-нибудь llpИ всt:хъ обстоятельствахЪ.
uриказанiе. 0 1n
нидомъ,

а

не

Когда опъ получае·п

долженъ выполнить его съ бодрымъ. весезrюп

кое-J{акъ,

нехотя,

еле

волоча.

Ра.зн·Бдчюш никогда не жалуются

на

но rи.

трудности,

никогда

не перебран иваютСJI дРУГ'Ъ съ друго.мъ и не с•шернословятъ.
Когда вы опоздаете на по·kщъ или если

вамъ

наступи·1ъ на ~юзоль,-хотя у развtдчика вообще

(}ыть ~юзолей, - когда вамъ досадно на

rтаВЬ'I'е себя сейчасъ же

кто-нибудь
11е

что-нибудь,

улыбнуться , а 11отомъ

должно

то вы ~а

посвистите, и

ва"ъ сразу станетъ легчР .

Развtдчю•ъ ходить съ у.тrыбкой
нридае·~J. бодрость, онъ заражаеть
бенно въ \IИпуты

онасности,

и

llасвистывая.

Это

е''У

бодростыо и друrихъ, осо

и тогда

онъ

дол:женъ

держат1.

себя точно такъ же бодро и весело.

На1шванiе :щ, скверпословiе или божбу llолагается r·лtдую
щее: '3а каждый подобный проступо •~ъ д~yl'ie разв1щчиiш ВЫJIИ

наютъ нровипивше:муся за ру 1tавъ кружку холодв оЛ воды. Э·rо
на1шзанiе было nридумано триста лt·rъ

1·ому навадъ С'l'ары"ъ

u,нглiйСitимъ развtдчИJюмъ, капитаномъ Джо номъ Смито:мъ.

9) Развrьдчиио доАжено бъипь бepe.JJMnвo, т. е . онъ дo.'l
жeii'h отl\ладывать въ сберегательную кассу
бевъ которой о11ъ \JОжетъ обойтись. чтобы

1\аждую
юttть

uервыхъ, для ('Одержанi.л себя, 1югда у него

нопейку.

деньги, яо

случайно не Gу

деть ваработка, и такимъ образомъ пР быТJ, въ вто вре:мя
тягость другимъ, и во-вторыхъ для

снабжРвiя

когда они буду'I'J, въ нихъ пуждатьсн.

~>~·ми

13"1.

друrихъ.

-

-!3
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Игры развtдчиковъ.
(3пмой въ деревв'h).

Полярная экспедицiя.

1-\аждая партiя изготовляет,,

себ'l;

салаЗt\И

съ

и упряжью, въ которыя могли бы воречься двое.

веревками

Два paзвJщ

'IИii.:'l отправляются впередъ и, 1югда отойдуТЪ приблизителыю

JJ<L

версту,

ними,

осТ'альные

отыс1-.ивая

съ

дорогу

еаня:ми
110

отnравляются

слtдамъ

и

по

Bct

:~наюtмъ, сдtланнымъ первыми на спtгу.

вслtдъ

за

каt{ИМъ-пибудь
npoчie зв аtш по

пути должны быть изсл·lщованы, заuесены въ заnисныя юtижки
и истолкованы. На са.няхъ
11

Сfiладываютсн

провiан'IЪ,

нотелки

ороч.

Стройте до.мn. и зъ
(•оотвtтственно

(iii'Bгa.

дли 11t

Ихъ

имtющихся

rлtдуетъ
налокъ

lфЬIШИ. Крышу 11оверхъ nалокъ слtду<'тъ

дtла.ть
для

JЗIШIIШ,

обра.зованiя

покрыть

nрутьями

и Rtтками, н :за1·l;:мъ уже снtгомъ.
Нрtпость нзъ снtга.

J{р•k пость строитсн одною каiЮЮ-нибудь партiею, сообра3нu
съ ея nонятimш о фортифик..'tцiи.
llродtлыва.ются амбразуры для набшоденiя за неnрiятелемъ
и

nроч..

Когда

унотреблля

t\рiшость

снtжки

вмtсто

готова,

aтaliJe'IЪ

снарндовъ.

Если

другая

nартi.я,

снtжо1•ъ nоnа

даетъ въ ра.звtдчюt.'l., то онъ считается убитымъ. А1"акующихъ
долж1ю быть 110 край н<>й м·вр1; ядвое. большЕ>,

чtмъ

:~ащитни

ковъ.

Сибирская облава.

Ра.зwlщчиJ{Ъ, и:юбражающiй б1;глеца, у1Увгае1ъ
nряч~тся Гд'h-нибудь. Днадnать минутъ

спустя

оо он·вгу и

noCJI'h

еГо вы

хода и:ш даже nо:'!же , смотря по условiю, остальные бросаются
въ nогоню

uo

его сл·I;щнJ'Ъ . f{огда

они

uриближn.ютсн къ его

насадt, опъ стрtляе1v1, въ JJИХЪ CIJ'BiiШ<HIИ. Н.аждый. въ кото
Р<1ГО онъ поnада<''J~ь, ОЧ11 'J<lеТ('Я убиты,Jъ. Въ бtглеца же надо
нопасть три рМ;1 п режде. ч·вмъ otJЪ буде'I"Ъ счи·t·нтьсл убитымъ.

-
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Въ rородахъ.

Развtдчики \IОГJ'ГЪ быть очень 110лезны въ онtжную по
году,

работая цtлuю партiею

подъ

!iощшдоti

своего

начат,

ника, огребая онtгъ оъ тротуаровъ и проч. ::Это мож11о дiшат1.
или nроото въ видt услуrи, или за деньги , котарыл ll оотупаютъ
въ обшую

J>aory.
Встрtчн

развtдчнковъ.

Раз'Еr!щчики въ оди ночку или оарами,

или

расходятоя веро'ГЫ на двt другъ О'ГЪ друrа

пеею

и

партiею,

затвмъ

идутъ

навстрtчу пибо по дорогЕ, .rrибо къ одной J<аiiой-llибудь назна
ченной точкt. наприыt.ръ. къ высо1юй

J'Opi>

или высокому де

реву, находящимся какъ раsъ позади друrой

тiя въrигрыва.етъ, которая первою

нартiи. Та

:за~1tтитъ другую .

IIaJ>-

Это со

IIровождается nоднятiемъ флаm вожатымъ и свистком1>. Флагомъ
размахивают,, для того, чтобы третейокiй судья могJ, увидtть, ко

торая партiя выигра.1а. Партiя не обязана держаться воя вм1ютt.
но необходимо

не очень удаляться от·1. своего начальника или

подаватr, РМУ условленные сигналы . такъ какъ юш. че

успtетъ во-время

(' rи ,

овъ

не

1rоднять фдагъ. Допусиаются воен ныя хитрt)

f{.;'ti,ъ-тo: IШ'Бзать на деревьн, О!tрываться

нроч., но перРодtвиться , .изм1шян оnою

въ

тел'вгnхъ н

наружностJ,,

ш·

раа

р·вmается. Это мож11о продt.лынать и 11очью.

Пробtгъ между засадам и.

l'аавt.дчику поручается тtбросать n:1alfъ JGщого-нибудь хо
рошо иавtстнаго мtста,

допустимъ, nочтовой

с·l;дне~п городt или :\f1ютеч"t.
IIроои ть

на.rrожи'JЪ

ште:мпе.1JЬ

На

на

II OЧ'ru

f', го

онъ дттжевъ по

='!ам1;тки

обратно. Осталь11ые раавtдч.ики размtщаются
комъ съ таr.;И\IЪ

расчетомъ,

чтобы,

JЮнторы въ со
и

вернуты: н

ихъ

пачальни 

наблюдая :за нсtми лоро-

J"<tMи, пом'lшJа:l'ь ему всевоа~южными способами испош1ить во::

:южешJОР

поручеniе;

при

:1томъ

юtъ

не

ра:зр·hmаетс.я под-

·

-
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ходить къ noч·r·t ближе, Ч'Вмъ на

300

шаговъ. Btryнy ра:зрt

шается прибtгать къ какимъ угодно переодtванiямъ и сnосо
бамъ передвиженiя.

Въ деревнt эту игру }fОЖНО игра·1ъ , напрашшя ра~вtдчиnа
н·ъ какой-11ибудь домъ и:т другое опредtленное мtсто .

Игра Кима.

Положите

на

нодпосъ,

nрямо

на

столъ

И JIИ

дВ<~дцать или тридцать небольmихъ предметоВЪ въ
личныхъ сортовъ

пуговидъ,

карандашей,

пробокъ ,

на

J ro:n:ъ

родt

ра."'

тряnокъ r

орtховъ, коше;rьковъ, ножей, бечевокъ , фотографическиХЪ кар
точекъ,

все, что попадется подЪ

pyi<y,

и

накройте

скатертью

или •t1шъ-нибуДI, в· r, этомъ родt.

Состашле списоt.;ъ пред~штовъ и оставьте графы дJIН отвt
товъ 1\аждаго маJ[Ьчика слtдующимъ обра.аомъ:

~именованiе предм ето въ .

И м е н а

11

а А

ьчм но въ .

1
1

l'p eЦJ>iй op·t~x·t,

1

.

Пугов иц а

l{~ftCI1<\11

!

'

ЧАрJНI Я rtyГOIJИ Ц /t.
тря нr;а

1

Черш1я

j
'

"

f \ (IЖ И/iЪ

1\:pncttt.tR

1

ка.раида.ш ъ .

.

Чepпt>~ tl

1

Проб 1ш.
Узеnъ JI ЗЪ б(•чевкн

Ве•н> вкн

.

1

.

Синяя буоn.
R 1'.

Д.

J
'

1

1

1
1

-

Онимите по крывало
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роRно H<L одну }JИН)'Т)', 1.10

часамъ

или пою~ не сос·читаете до mеr,тидесяти. Послt ::~того накрой1.-е
оr1н'IЪ

пр едм еты.

:~атtмъ возыште каждаго мальчика. отд'Бльно, и nусть он·1.
вамъ на ухо

назоветъ каждый предме'J'Ъ.

который

онъ

чнил•J, изъ нидtнныхъ на подносt. и отмtтьте у себя

запо~

на та

блицt его отвtтъ.

Тотъ. 1юторый перечислилъ наибодыrнч'
метовъ.

1\Оличество

пре)J

.выиrрал.ъ.

Игра
{ ИI'pll11Hi'1H

21·0

Моргана.

ДyбJIИIICICOЙ pOTOtl JOBOIIICCJ>Oil UIJ ИГады.).

(Въ ropoдi;).

Развtдчика~rъ указать какой-нибудь :-mбop·J, съ ншшеенными
объявленiями, Jtyдa заравtе посылаютъ третейскаrо судью для
опредtлепiя времени.

Каждому

развtдчИitу разрtmается В'l·

продолженiе одной минуты смотрtть на ааборъ, а затВмъ от .
'tолженъ бtжать обрат1 ro и доложить руководитеmо ООЕ'. что быJrо
я::юбражено на объявленiяхъ.
Пренiя, судъ и проч .

Хорошимъ уаражненiемъ въ зимнiЕ:' вечера олужатъ пренiя на
rемы, иы·вющiя общiй интересЪ: при чемъ ру1юводитель всегда
исполняетъ обязанности предсtдател.н.

Онъ

долженъ

позабо

титься о томъ, чтобы былъ доiiдадчикъ , ::3аранtс? оодrотовленiiьтй

для изложепiя воплоса и осв·J;щевiя е1 ·о с·ъ одной точки зр·вгriя.
и чтобы нателея другой, н.оторый могь бы осR·.I;тить это·г1, же
вопросъ C"l, другой стороны. Выrлушавъ ихъ обои.."Уъ , опъ дО1!

жепъ обратитhСЯ l{'h собрапiю. нриглаmан желающиХ'J,

высм

:~и.ть СВое·

I'ОЛОСН

:Ja

\IH'IIOie.

Въ 1\ОНЦi;

КОIЩОВЪ

OIIЪ

собирае·п

принятiе или отююненiе дtла.
Въ началt юноши выказываюТЪ боilьшую ааст1шчивосп, и

от!\а:зьrваютон выстуnать
из6р1шный
ИХЪ.

11редмеn

RЪ

качестВ'/.;

ораторовъ.

развt

что

дtйствитедъно интересуетъ и yrщeкae'J"J,

.

-
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Jlocлt нtско.1Iышхъ nренiй , однако, они
:rости ,

пачинаю·,~ь

выражаться

связно

набираются смЪ

и послtдовател:ьно

очень скоро осваиваются оъ порядками

и

и

Оlюсо6ами прави.'!h

наго ВЕ'денiя общественныrъ пpeнiti .

Военная пляска развtдчиковъ.

РазВ'.I;дчюш становятоя въ рюrъ. Впереди ихъ на<шльник·~о.
~- каждаго

въ

правой

рукt посохъ , Jrkвaя же на п:rreчt co-

c·,rfщa.

Начал.ьникъ пое1rь военную п·вонь

развtД<JИIЮRЪ.

Развt}l.

чики подхватывают,, хоромъ. дtJraн нtоколr,ко шаrовъ впередъ
съ

промежутками

При
mаговъ.

и

топая

вторичномъ
но

въ тан·1ъ.

п·Iшiи

они

также

дtлаю•1r1,

нiюколько

назадъ.

Когда они въ третi.й ра.з-1, поютъ свою военную ntснь: то
1.·Блаютъ nоворотъ uалtво, продолжая держать л·kвыя ру1ш на
плеqахъ товарищей. и обходятъ своего началъника,

6ольшой

круrъ

и

nродолЖ<'1Я

пtнiе,

пока

не

оnиоыв.\я

вернутся

на

нрежнее мtсто.

Тогда они становятс.н, образуя большой КРУ~''•· одинъ
нихъ

выходи1rJ,

на середипу

и

исполняет·ъ

военную

ивъ

ПЛЯОКJ.

изображающую преслtдояанiе врага и сраженiе съ нимъ. Овъ
ияображае1ъ вое жестами и мимикой. :Занапчивается это пора

женiе:мъ воображаемага врага; остальные развtдчиJ<И
жаrоп, все время ntть свою военную ntснь,

продол

пришrнсывая на

мtстt. 3атt"ъ вожатый затяги:вае'ГЪ хоровую "Будьте готовы«.
исполняемую

троекратно,

въ

честь

только

qто

нд.нсавmаго

раJЗвtдчика.
Пошrt этого BIIODb ннчинаютъ u·J;ть военную п·Jюнь, и дру
I 'Ой развtдчи.къ

Rыходи1-ъ

на

середину

пантомимой, 1шкъ онъ выслtдилъ и

круга и иаображаеТ1,

убилъ

зубра.

Пока

он1.

Иi3о6ражаР.тъ. кйкъ онъ подкрадывапо.н I<Ъ животному, всt рая

в·вдчиюt присtдюо·г 1 . и поютъ очень тихо. Т-\огда же охотнИiiЪ
и:юбражаетъ, какъ онъ наnадаеть на ::Jубра, всi;
нимаются ,

011ЯТЬ

начинаТОТЪ Щ)ИШrЯСЫRаТJ,

И

быстро nод

ПОЮТЪ

ВО

RE'Cb

-
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I"'JIOCЪ. Когда зубръ убюъ, вачальникъ оnять 8атягивае·1·ь хо
ровую "Будьте

готовы"

въ

tfеМЪ раввtдчи1ш ударяютъ

t1есть

искуснаго

nосохn.ми

о

охотн ика,

землю

в·1, то

нри

время,

1юrда топаютъ ноrами. "Бомъ! бомъ!"
Пoc:rt третъяrо лtнiя повторяю1·r, " Бомъ! 6о~rъ!" два рава.
:-3аrВ:мъ крум, оуживаютъ, раввtдЧИI\И

опять

вoporJ, налtво, опять кладуrъ :~.tвыя pyiiи на

,1,tлаю·1ъ

плечи

no-

С"осtдей

и уходяrъ съ пtнiемъ. Если н·l>'!Ъ надобности расходиться, то

нослt uосл1щняго "Бомъ! бо:мъ!" II!IЯCI-ia нрР-кращается

')

1
).

По дух~· unиt:анкыя n~сии очuнь наuо)шваютъ исJшдня:е,tыя

ва

шu:ии :кавназоtо"'" иазаtщ)!И. BьrJio бы .в~<·J.:~HL желат~;н.nо за им ствовать
uщ·л1щнiя для

ваШJJХЪ opl'n!lИЗIЩiй юн , ,,хъ JНР.!Н~д'l иlюuъ.

Редо1r11iя !J-ю и.1данл·л..

i'ЛАВА П .

Вы сл

'h

Указанiя
'fрудпо J{II.TI•

каJtiЯ-)JПбо

живан

i

е.

руководителямЪ.

положит е.пь пы я

нн епtВJiенiя

для развnтiн

шскусства паб.-подевiя. Иш,усстно это г.паввычъ образомъ прjобр:Вт!Lется
прщстнкоt!. Со своеn стороны ~~ы

можемъ дать только

...:oe-кa1til'

общiе

~' казанiя п намеки, остальвое же знвuснт·n отъ :111чныхъ способностей

11

м:Вствыхъ ycлonitt.
llабшодатеЛI.вость

u

правильвость ныводоnъ 11м ьютъ OI ' JIOMнoc зна

чеuiс дJш nетсаго Ionourн. Малыя д11тп

оGладаtотъ

набшодатеJ rьоо стыо, во но м11р11 того, юtкъ

веобычаnuо

нодрщ:т~tютъ,

011 11

оuтрою
о<..rрота

этlL мало - оо-малу орптуплнстся, г.rавпымъ образомъ потому, что оер вын

впечатл·11вiя nр1шовывn.ютъ ввимаоiе. а nрн rшвтореuiп

nроходятъ 6ез

сл·Iщоо.
Наблюдатсnnпость

это nъ с~r щн остп

нр 11 оы••юt,

к·ь

.-oтo [JOil

маЛI.

чrшъ долж е нъ бы·rь прiуче н ъ. Высл·hжпваuiе sш· •яe-rcsr очень нптереспой
сту 1tенью нъ э·rо мъ ваоравJiев iи. Ум11пi" д1>ш~от1.
uстъ

YM')\ Hle

ПУТВМЪ

ЛОГ if'I ВСКаГО

раЗСУЖД6 Иi)l

нраn r тъоыс
11 31!.1LPKa"l' b

nьшоды

I'МЬН.:.ЧЪ

ИЗ'L

предварИТСJ11>11ЫХЪ вабJIIОДСНiЙ, ПОНИМ:\Тl> I IXЪ ;JI!IL Ч O Ui6 If CUSIЗ I,.
Разъ набшода-геJn, нос1'Ъ п cnocoG JJ OC'LЪ д·I;nllTЪ

DOU!Лil ~· IO U liЩП ВЪ U\)IIDЫ'Hty . ТО ЭТИМЪ
дш1

уже

nр11Вlr. н.вьrе

CД'ЬJI!IIIЪ

вьпюды

UOJJI>ШO I1

IПВГЪ

развптlя: его характера.

Разска:;ъ у

костра

N2 5. ·

Усваиванiе "примtтъ ·· .
/Jpщ.ttыnьt. Xapmrmepнtt.я 'ЧP?J?Utt у людей. Хара1,терn'Ыя

1tepmы оо дерРоиrь. f{,пк-о pa sl11ьдttU1r'U

spмtil'ltt'O,

c.Ayxoltt'O

ру1rооодиrпелюt?..

блюдатt·лыtость.

должнъt

и oбonяnie.At'O. Разв1ьдпи
Y11paжneniJt и u2ры

cz.

1ZО.Аъвооатъся

НО'tью.

Указанiя

1{-1ълъю развить па

:so Прнм1>ты.

"1 Jрюti>той"

на языкЪ

раявtдчи 1ювъ

называется

вся"ая;

характерная подробность. наnрим·J.;ръ: слtдыl обломанвыя вtтки~
CIOJT:UI трапа, остатки
иными

словам и - все.

1111щи,
что

J.;ашrи

\/Ож е·гь

крови,

волоски

пос.1у;кить,

•шючо~•·r, дли полученiя тtхъ свtд·внiй:

такъ

и

или

rюторыхъ

т.

п.r

иначе,

развiщчи11:ъ

добивается.

Н·Jщая 1'-жа, ОАrитсо r1ъ , nутGшестнуя

Jk'1Ш1 однажды соrш•lютно СЪ ту:зе.МIIЫМИ
та1.1и

шштеру:

1юторая загрызлn

лось

HI1КiHi i1XЪ

uытъ

'I'ОТЧаС1,

на твердой

c. 1i;дom.
Же

о1~ь

ю.tме11истой 11.11ощадю1.

Гд'h

доб ычу

1\осушо.

черезъ нrирокую,
тютороЛ не оста

)IЮ'кихъ :rапъ шштеры. 0Jr1що
li'Ь

она

па.чецъ

мо.11.одую

поnерхности

Ш\D]НШИ!!СЯ

томъ : о11ъ на)юttилъ

индiйСЮН1И СЛ1>ДОDЫ-·

и уn1щишt

На пути паriТера 11poвoJIOiiЛa свою
•·ладкую ШЮJЩ\ДКJ:

110 }\.ашмиру 1 вышr·1;жи

ЩJО'I'ИВОПОJ!ОЖН()Л

СТО рон•\;

оюшч 11 валnс1, острымъ хреб

11 прове .тъ

11мъ

uo

;.этot.IJ ребру

до т1;л, нор·,,, 110ю1 н е 3<НI'hти .lъ. 'ITO 1\Ъ наш,цу nристали н·J;

сколько 1юлосковъ 1юеули. Э I'O оikrоятелr,ство е"у сразу ука:зюю_
в· 1 ,

1\:liiOMЪ

и~rен11о

)11ют1;

шштера

ш~ре щлn

острое

ребро т

в:rn.ча. ан. собою Jюсулю. ~)ти нiюнолы;о волосtiопъ и бьrли т·tм·r._
1

41'0 pa;JR'f;д'IИ I\11 ШloblШ\.IO'I'J, "llp11\I'B1ШI11 ' .

Jfoд~r·l;чa.н \le.'lliiн "щщм1:.ты",

'1'<\ r;ot\ ЖР с. r1щонытъ однажды:

выс.тl;живалъ .\ICдв·t;дeii. Онъ унид•t:.тt'J, шt
щtранину. сжl;л:шную.
Дj))'I '0/1

рn:п.

нр11ставнrii\

Oll' f,

11:1.

о•rевrщ11о.

:j:l~li>TИЛЪ

1\0J)'I;

"eдr'fi)ЖЫ1M'J,

ТО.ТI Ы\0

ОДИН '/,

дерева rв·kжую
JIOI "t'eмъ.

чеj) IIЫЙ

::1.

wь.

ВОЛОСО I\Ъ.

1юр·J;; шrъ чеt·о 011ъ aaюrюttи.r· r. , что :жlюr, "ед

в1;дь 'l'l'liOH О ДЕ'рРВО.

J1:n

всt>т·о того. чеАJУ до:tже11ъ 1/:t\'чипюr

Д('ТЪ .1111 011'1, BOCIIIIЫMЪ

11.'111

рn3в•J;д•1111\Ъ. бу

\JJ i j)HЬIM'f, paэrr\;д'IIII\0\IЪ , Шlll ОХОТ

Н и KO.I>J'J.. са \JOe rJraвнoe -нто ·rакъ иаощрит1 . свою нn.O:r юдатеш,-

1/ОСТk ttто(}ы ниtiar;'a.sr \leJ/0% не yc i{OЛ.b:i ll}'.ra o1·r, cr·o BIIIHJ<tlliн.
Онъ до.'Jже н·1. rюд.\11;чатL ~JCJшiя черточки 11 JJ}HHJ1.ты 11 :ш'l•l;мъ
pa:J J 'ilДЫB:lT/, 11 ХЪ ('\ II.J CЛЪ: TIO ДШI :JTOI'O нужн о ~Н 101'0 11 j):ll\'1'11 1\11 ~
11 новичо1п н е c"OliO \IOiЩ:''I"f, нрiуч итr, ссбн :за~r ·l;чатr, rюлнуrО>

)rелочr,

11
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1111чего 11е упусnать иаъ виду. На.у'JИТЬ<"Я :)Тому можно

в·ъ город·!; не хуже, чtмъ въ дерева·[;.
Нужно

также

научиться

~вукъ или н еобыююnенны.ii

аюt'.Вчать

&l.n;~xъ ,

а

всякiй

странный

:JR'I'.В:\IЪ нора~мыс:nи·гь.

что бы они моrл и обозна'lать. Ешш вы пе на.учитеr1. подмtчйть
nримtты.

'I'O

у васъ

не

будет·]~

)rатерiала. чтобы дtJJать вы

воды 11 т:ttiИM'I, обраномъ ны ок<~.жетесь совс·J;мъ безпоJiезнымъ
ра:зв·Jщ 'IИRомъ.

Вапо.мн и'!·е,

ч·t·о не.1fичайшiй

позоръ щ1я

раав·Jщчиl\а, есл и

юшой-нибудJ, посторонвiй замtтить что бы ·го 11и было прежде,
ч·l;мъ :-)ТО усп·Iщъ сд·Jш;~ть развtдчиltЪ.

Jlощюбуiiте соверiШtть

nрОJ•улку

' 1Иtюмъ, и вы увидУ.те, что его

с·ъ настоящи.мъ

гла::~а

uъ одного вредмета на другой , и

;yr·o

ра:313tд

nocтoiшuo nepeбtraю·t·L
онъ

дtдаетъ

110

вычк·J;, а, Rовсе не для того. чтобы поl\а:затr,. кaJю.ti

при

он·t. бди

те:-п)ныП.

И дя 110 ушщ:нrъ JJ €'3нa iюмaro t'орода.

ра:-Jв·J;д'IИJ'ъ

IIIIKOГЩt

не заuлудится. т;шъ ''nкъ зaпo.мlill'J't, путь по r:~авны,r·t. ;щанiюrъ

н

11ерекрестхамъ

:\ШИ'IЪ,

J{altie

уmщъ

и,

во

Rсююмъ r:~yчat.

()уде·п nо

магазины онъ uроходшrъ и что было въ ни:хъ вы

ставл ено. J-\.poм·l; тоrо , 011ъ н е упуоти·п изъ виду,
tшжи щю·tюжаютJ, :мИ!Iю и въ nopядtt·J;

JIИ

t\.'1 Kie

:жн

у нряжь и t юдковы

у лош~щей: въ особенности же онъ o0pa'J't1't~ь внищшi е на. nро

IIO-

хожи х'J•: и хъ лищt, одежду, обувь. а та.ю1;е "а11 еру ходить;

:)'I'O'~.Y, ее. I И Uhl UОЛИЦСЙ<Жiй его СПрОСИ!LЪ: "Н€'

I:IO'I'p'I>TIOJCH

Л\1

па.т. на :l't'Oй ул.иц1; <JР.nовtкъ съ темнымн на.rн10111 11МИ бровямн,
од·l:.ты i1 т. cи 11ii'l костюмъ" . -он·ь 'Юl'Ъ 6ы отl.l'l:;тнтL прибли:ш
теil ыrп таt.;ъ:

-

"Да.

онъ

слеrка хро.маетъ

на

правую ногу.

t \OCИ't' l• шшог11 ;lаrр:ши чнаго понроя и дерлштъ

tn. pyr<t CBCJ)-

TO Ji ".h; он • t, минуты три то~1у н аз:щъ сверн~'ЛЪ отетода въ третью

у :t Jщу нап рн во".

Uв·tд'lщiл нодо611<1t'О

po,ua

н е рi;д1ю ОJ;няывашr 11t>оп.iще11ную

ночощь 11 ри ноимкt 11реступни1<ОВ1•·

в·, , Итал iи бЫ!/0 революцiопное общество JIOД'I> lla:шa.llieмъ
" l{а.морра", ч.чс ны tшrораго обуLш.чи щt:l!,tJИJIOH' I•
~~·l>ча:rъ н

uЫ<''I'fiO

:~n,JlOMИl tn'ГI> рn:н1ын вещи.

.J.

nод

-

1'у1rяя
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по удицt со своимъ ученикомЪ, l{аморристъ вдруrть

<>станавлива.тrся и сnрашивалъ :мальчика: "К.<tкъ была одtта nь

женщина, которая сидtла у двери четвертаго дома по nравой

~торонt ?" или: "О чемъ rоворюrи двн. человtliа: I<оторыхъ ты
встрt.тилъ на

уrлу

четвертой

улицы

отсюда'?''

или:

было uриказано извозчику tхать и каrюй былъ его

"Куд<L

номеръ?:.:

или: "Rакан высота этого дома и ширина оконъ въ верхнею,

:пажt'?" и т. д. Или же маJrьч 1ща останаюшваJ(и
нередъ оююмъ .магазина,

а :Jатt.мъ

заставляли

на

минуту

отвернувшись

нrречислить на па·мя1ъ видtнные нредметы.

Каждый разВ'!;дчикъ, живущiй въ ropoд·l;, долженъ, конечно.
знать, rдt ближайшая <ШТеl\а (на случай несчастiя), ГД'"В бни
жайшiе полицейокiй пос·tъ и участокъ, гдt больнщщ. пожарный
~игналъ , телефопъ, станцiя сrюрой помощи и т. 11.

Развiщчикъ долженъ

постоянно

посматривать

себt

ноги. Мвt .много разъ nриходилось находить ц1шныя

подъ
бе.здt

:Iуmки: мимо которыл"ъ лтоди нроходюrи, не яам·l>чая ихъ.

Характерныя мелочи у людей.
Путешествуя по желt.зной дoport ИJ[И
·ча/lте подробности у вашихъ спутпиrювъ,

D'Ь коrшt,

подм·l:;

замtтьте ихъ лицо.

одежду, манеру rоrюрить и т. д. , чтобы. впосл·lщствiи
состонвiи оnисать каждаго; кр0~1·l; того, rллдff

на

ность: ноотарn.й'rесь уяснить себ·(;: боr·аты ли о11и

быть въ

их·1. внtш
или

бtдны

{д1rя этого с.'l'l;дуе1ъ обратить особен н ое nниманiе на обувь), <t
таюке, ч1шъ они занюш.ются , больны JIИ они ИJIИ здоровы и не
нуждаются

ди

rзъ

помощи.

Но, дtлая f}TO, вы не должны дать имъ
за. ними наблюдаете, иначе они

будутJ,

за.мt.тить, что вы

н асторожt и станутъ

С~>рытнtе . Вспомните пn.стуха, который nодм1;тилъ сапоги цы
Гt\ШL, 110 сдtшмъ ото такъ бtr.rro . что у цыгана

не

возюншо

ни мал1>nrпаго подозр1шiя.

Ум·!Нtiе д·Б.rrа·1ъ набшоденiя нnдъ Jrюды1и и способность раэ
rадыпать ИХЪ характе рЪ

И

МЫСJIИ:

SIBJfHIOTCЯ

·О'ГШ\МИ нъ д1ша.хъ и торt'Овл·{;, въ особенности

Д'BIIJIЫMИ

для

Ю\Че

нриказчи-

!)3
•ювъ

и торrовпеnъ ,

-

tюторымъ приходитоя уговаривать покупа

тел:ей, а зачастую угадывать

В'h

этих·,,

покулателяхъ

обман

щиковъ.

Оуществуеть мн·lшiе, что характер·J, чел:оntюt :\ЮЖНО узнать
110 ТОМу, KaK'J , ОНЪ НОСИТЪ

ШЛЯПJ.

с;rегка на бокъ, то это значитъ, что

Если

онъ

ОНЪ

НОСИТЪ ШЛ.ЯПJ

добродушенъ,

если

совоtмъ шt боltъ-щеrоль; если на бекреuь - не нюбитъ trла
титr, долrовъ ; если носиТJ, ее nрямо --sначитъ, о11ъ, В'hроятно.

честный, но туnоватый чел:овtкъ.

flo

походкt :можно очень часто В'tрно

че лоR1ща. Обратите Rниманiе на скорую

yl'a.Щt'JЪ
noxoдtiY

харюtтеръ
маленькими

-

;)+

ша.жl«'tми. и ра..зжtхиванiе рук· 1. у толс·1·ы.хъ :rюдей
роста,

съ

суетпивьвп xa.paliTepo~tъ,

стую походку нервныхъ людей,

на

IIOXOДKJ JЛИЧIIЫХ'J, брОДЯГ'Ь, на
НУIО ПOXOДiiJ раавtдЧИШl И Т.

ВытL может1 .. вы сун·вете

на

певы<'ОJ{аrо

торопливую

и

порыви

:\tедлителы1ую и лtнивую

IIJШBII}'IO,

быструЮ И бе:ЗШ)')I

11 .
ра81'<1датr, характе.L7J. тl>хъ го

сnодъ, которы<' :зл:вrь и:зображены:> (С~1. предыдущую стр . ).

Упражненiя въ наблюдательности.
JJ :н:rl;стный ChШ~И.I\' J, Чевасъ описЫlk'tет'1,т J\ак·ь nри н~бОJfЬ
шоП

пра1;тик·l;

?>JOЖIJO

разРадатi, характеръ

ell'0·

•rе;юв·lща ио

Шin.'ГЫО.

~r Н81'0

·o•tem,

eCTI>

ра:ЗСКа.З' J, про ОДJJОГО I'Р.рЦОiт;:(_ liОТОрЫЙ liOCIOl'J,.

н<\франтоватое пл:1т1е. Однажды этоr1. nе.1п.мож~

rп 1Юt31l'J; оо СВОИ\1Ъ

11рiятеле:чъ.

лордО\IЪ

_\.

то"ъ же ктпе ОЮl&'шся JЮ\I)JИВО.ижеръ, который

tхадъ

С.rуч~йно въ
нско].)i

всту

пшъ со c·вoи~lll спутниками въ бес·t.ду. Hn. одной изъ проме
жуточныхЪ

станцiП

гrрдшъ

сошt>л·ь

съ поt:щ3. и поо.:~·l> его

ухода 1юмминонжеръ снросилъ оставruагосн

лорда

А . :-

"Ето

ято·r1, rосподиrп, которыii то.'fько что выше.11/t". 11а ч·~лордъ
отв'В'I'ЮJЪ: " :)то rе рдогъ Х''. J\о11ш.квояжеръ опi>шюп:
~~а11те!

,,~рцоrъ и таi\Ъ дружешобно и nросто·,

77 Поду

<n. на111И

раяrо

ПЩ)Ивал· t., а н ду~шлъ. что онъ C'aдoВJ III K'J/'.
:Jтo·J•J, молодедъ, R·J:;роятно. не щ)лусrил·t, DOДI!'OТOBitИ },)1\3В1;д
чию1 и не обратил' J, вн н щtнiя Ш\ обуАJ,, ин;V-~е 011ъ
ти.I'J,. что

1111

бw зам1:.

6anor1.,.

герn.огъ, нн лорд· 1. А. не нос1ми , тшш.хъ

юы;iе обыююяешю въ уnотреб.11'Рнiи сред·и садовюшовъ.

1Г:iъ

всеН одt'жды обувL

110

бtхrьшей чаf·ти ямяется Ga.t\JЫ:\IЪ

хараi{ТРрньшъ 11!)И311акомъ. Н Ю\К'ь-то гул.н.1'1. е1, одной дамоii;

а

tтереди

насъ

mJta ~10.1одая особ:l,

11еsнаJющш

юt

мн1;.

1111 чоей е11утниц•t. "Интересtю :зна.п.,

JiТO f)1<t

11детъ я11ереди

Cllj'TIIиц:t. "А менк, 

насъ ·',

~ам·l;тила

\ЮЯ.

J!.Юfa_ которая

()тв·l;ти.Jъ

я, интРре суетъ бо.1ьше
нurrpocъ.
чьн ева гор
IIИЧная". ~та особа OO!L"t очеш, хорот11о 1щ1;та, 110, nocыoтpt1n

11:L е.я обувь, .н доrа~<t.чся, что Jl.llaты•, , 1шторое

11 режде 11 ринадлеж:.tо,1JО

был:0 на

L~ому-нибу дь дPYL'QMY и было ею. же

ней,.

ta-

55 3Юй н еред1;:rа.но: что же к асается обуви, то. очевидно. она JJ:t:ходила со6стве 1шые баш \lai\И удобн·ве.
3fbl гоrтилн.

вrrосл·Jщствiн

мы увиД'h:rи ,

узшши.

LI одходя къ дому . rжl>

что она вошла съ

что

она

была

чернаrо

горни ч ной

хода,. и

од110Л

изъ

.даМЪ, ГОСТIIВШИХЪ ВЪ ТО~IЪ же ДО!\I'Ё.

Оче111, ;:щ.нимате.чыюе врешшренровожденiе во нрt')fЯ нуте
ш ествiя въ naroн1; юш

тра.:\l ва1;-смотр·l>ть

110

·с нутп и ковъ и стара1ъся угадать

н ей.

на обув,,

что

иаъ

своихъ

себя

нред

-ста.влsJС1'Ъ ен собствен никъ: бtденъ :1и онъ и.чи боrатъ. толстъ
или худощавъ, старъ и.11и молодъ и т. д., а аа:гl;мъ уже в::зr7ш
'11УТr, на сам ого чедов·l;юt н нровtрить свои доr:щliи .

Америюы>(Жiii н.Jtтеръ

Натъ

каю, онъ одшtжды Jюшелъ

Гудн инъ

ра:3СJ'iазывалъ

мн·J;,

смотр·J;ть нол е·1ъ воздун.ш аго шара.

Въ то вре11ш у него наото:1ько бo:I'B.lla

шея ,

что

онъ совер

шенно не t1ы:1ъ въ состоян iн 1 юднять гоJювы и ?.юrъ смотrtть
ТОЛЬКО ВЪ :'IСМЛЮ 11 RНД'В'ГЪ ТОЛЪ!iО НОГИ Оl<рJЖаiОЩИХЪ: ПOFITOM)'
онъ выбралъ н ару 110rъ, Jiоторыл. н о его

~~н·lшiю.

жа.•rи несомн·l>~ 1110 любезному и общительному
рый не
рОМЪ. И

OTI\atne·J·I, ~оО6ЩИ'JЪ
011'1, н е ошибся .

нринадле

че:тов1щу,

кото

ему ВСЕ' . Ч'ГО 11/ ЮIЮХОД11ТЪ C'l• ша

Однажды м нt удалось ока:зать услуру одной дам·!;, нахuдив
IJI Е> Нся въ кра.Лне

сr:lюненныхъ обстоятельспшх· , ,,

11ри чеi>IЪ я

уг:щалъ, что она въ боЛJ .n rой нужжl>, т. 1с , идя ~а н ей , .н :за
мtтилъ , •по, несмотря на то, что

011:1 быд а нре 1iрасно од1>та.

IIOДOlURЫ ея боти1 ю 1:ъ Оыли нроноше ны

до

нрайвей

О на , в1;роятно , такъ ни когда и не дОРадалаСI.,

сте н ени .

JШJ'iимъ

обра

:3омъ я · y:щaJI'J, объ е н сrl>сненпыхъ обстолте.н.стnа:хъ .

'Грудно се(И; 11 редrnшитт,.

до

1\аsюН

сте не ни

обнажаетм

подошв..'t ба шмака :lлЯ то1·о, кто идеrь IЮ3ади. а тшiже. <ЖОШ. IiО
eн·I;д•l;н iii :ЭТОТЪ
челон·I;Jtу.

6:tiii\JaJп,

.\IOi/\t''I~J,

C006JНИ'ff,

1Ja6.'1lOЩ1'1'C. IЫIO~IY

1'оворяТ1., что равном·J; рное нанашив:шitА нодоnшы и

И<lUЛJI\OJП, уmt:ЗЫВ:tетъ

lla

Д'IШОRЫН

C I IOCOбiiOCTИ

11

ЧeCTIIOC'I J,

носителя. 'l'в, li'l'o и:.З11а 1нивае~•~ь Raб.ryliЪ бо.'н)ш е съ на.ружноii
{}TO/)OIJ Ы , ВЪ бOJILIIHШC'TB'I; r:rучаевъ 0/5. 1 :\Д<IIO'I~J, Jlbl.'IIOHI'Ь ВООбрН

женiемъ 11 шобов"'о JtЪ 1 1риключенiя.мъ: Шlll:t 111 J1В:1Jii c жt> вну
трРН IЮй

CTOJ)OIIbl

ЛOI\:t:ЗЫ Ba,e'l" J,

<.:.'1<\UOCTJ,

IIOJIII

11

н ep•k JIIИTeш.-

ность,

нри

чемъ къ
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мужчинамъ

11римtни.м-ъ..

втоn rtризнакъ

болtе бе~ошнбочJю, ••·Jшъ 1\Ъ женщИJt амъ.

И:зв1ют11ый
челов1;ка,
носил·•·

сыщи1-.ъ

ноторый,

новое

скую

tюxoдtty,

рукt

и

ЛТерло11ъ

новидимому.

11латье, имtд·J .
:mгop't.rrъ,

несъ

Холы.юъ
былъ

ВИд'ВJJъ

важиточе 11ъ,_

солдатскую ВЫ1 tравку и :матрос-·

носилъ

свертоtiЪ

однажды

довольно

татуированные

съ д·втсliи.ми

анаtш

игруmюtми.

на

L{акъ бы

nы опредtлили этого человi;к.а? JПep!IOJiЪ Холъ)JСЪ Сt!равед.1 1И JЗО
угадаJiъ. что это былъ недn.вно Rыmедшiй въ отставку
фебедь морсжой 11i>хоты, что его жена умер!! а

и

фею,д

что у него.

дома были дtти.

На что слtдуетъ обращать вниманiе, находясь за

У.тобы имtть воаможность

не :заблудиться въ невнакомоМ1.

"~юrt, необхоюню, JJах:одясь
обращать внимn.нiе

нn.

вдали

особенности

отъ города или деревни ,.
,\11ютности

бросающiеся въ гда;за предметы. наnр.,
на горизонТ'!>,

церковныя

вида.

ворота.

деревья,

"олоколыш

С J{алы

городомъ.

и

и

на равные

нn. горы, выдающiяся
ил1;1-

зданiя осабеннаго

nроч.

J:tлая паблюденiя. слtдуеТ'Ъ помнить, что вnошrl;дствiи эти
наблюденiя моrутъ шtмъ пригодитъся, чтобы растолковать дру
гимъ, какъ проliти

no

той

же

дoport,

nоэтому

необходимо·

особенно ПIIИ\Jй.Тел ыю разс:мотр1:.·1ъ всt наблюдаемые 11редметы,.
чтобы быт11 въ состонвiи оnисать ихъ дост<t'ГОУНО

подробно и.

въ долж11омъ порядi\'В. Вы доп ЖJJЫ аамtтить 11. запомнить яс·l;
перекрест11ыя

дороги

и троnитш.

Наmи tш.:за1ш отличаются удияительной Сll особностыо 3апо
"инатr.

дорогу,

м·lютности.

Jla

даже

вопрос~ъ,

на

соверш енп о

кat\'I,

ровной,

однообразпой

он и д·lшатотъ, чтобы н е заблу

дитi,ся на об ратномъ пути, о ни говорятъ: "Чаще оглядываitсн
на.задъ, тогда. увидишь

дорогу

такъ,

как'J, ты ее будешь ви

"J;1пъ, когда. буд(' fпr, воавращатr.ся". Прiемъ атотъ очень хорошъ

11. если

J\Ъ

не"у

нривыютутi,,

д1;Вствительно

выручае·1ъ

во

'fНОrИХЪ СЛ )11 /й.НХ' J,.

lJ OJlC:ЗIIO т:н;;ке oi3paщn ·rъ 1111ищшiе на раi:!ныя, повиди:мому,,

-
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ш~значительныя прим·J;·гы, 1ш.къ-то: тороnливый ВЗJiе1'Ъ nтицъ,.

который :може1ъ обозначать, что вблизи

ихъ кто-нибудь

дви

t·ается. Пыль также выда<"тъ движенiе звtрей, людей или »ки
н ажей.

Конечно, вн·в города также, какъ и въ послtднемъ, сл1;
дуетъ

внимательно

какъ о1ш одtты,
тоrо

на.блюдать

всtхъ

прохожихъ ,

замtчать,

кaitiя у нихъ лица, ихъ по.ходt<у и

пужно осматривать отпечатки ихъ ногъ и

кром1;

полезно

cдt

.'l <tTь набросокъ этихъ отпечатковЪ DЪ записной кпижкt, чтобы
имtть возможность увпа·rъ ихъ, если бы JJриmлось встр·l;титься
с·ъ ними впош1tдствiи.

3а:мtчайте вс·в встрtчающiесн сл·J;ды, т. е. отпечатк11 ко
.tесъ, ногъ людей, nтицъ.

звtрей

и

проч.,

nотому

<;ТИХЪ данныхъ вы можете извлечь чрезвычайно

что

и3'ь

важныя свt

,;~.tпiя.
Умtнiе разбираться въ слtда.хъ настолыю

важно,

что по

атому предмету я вамъ прочту отдtльную Jiекцiю.

Пользованiе зрtнiемъ.

Ничто не должно казаться ва:мъ слиmкомъ )tелочнымъ д1rя
того, чтобы обращать на него ваше ввиманiе: пуговица, спичка,
ненелъ

отъ

паnироrы,

перышко,

nистоitъ - все

Ато

может t,

11мtть очень большое зшtченiе.

110

и по

дш1жны

бы1ъ

Разв1щчикъ долженъ смотрtть не толыш вnередъ,
с·торонамъ и назадъ; у

него,

юtкъ

rоворится,

I'JJa..зa и на ватыnк·J;.

Зачастую, обернувшись неожиданно. вамъ уд:ются улидt·гь
11епрiятельсRаго раавtдчикn. или злоумышленника. выглядываю
щ:аго таи.ъ, каJtЪ онъ никогда н е
если бы ожидалъ,

У Фенимора Кунера
rrы·гъ", rдt

р·hтилон

бы

ныглядыва·rь.

что вы обернетесь.

очень

есть

хорошо

интересный раз01ш.зъ

описаны

сnособы,

"О!r·iщо

практи:куемые

красн01южи.ми развtдчиками. Проходя мимо куртивы куrтооъ,
OДИII'J, иаъ ПИ.Х'Т> 3аМ1!1'ШIЪ, ЧТО среди СIЗ'ВЖей :IИСТВЫ было 11'1;СКОЛЫ<О

аавндmих"ъ

лис·rьевъ,

это

навело

его

на

мысль,

что

-
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:~иоты1 :1ти бьнш ноложен ы нарочно. чтобы скрыть liакое-нибудь
убtжище,

н онъ дtйствите:тъно

наur елъ

тамъ

онрятавши:хrя

-бtглецояъ.

Развtдыванi е ночью .
Ра:шi>дч11 къ долженъ J')Jtть ночью :зам·l;чать ра:=тыя мело•ш
та.к'Т. же. какъ н дне?.tЪ: этого о в ъ дости rаетъ, rланнымъ обра

аомъ, нуте~tъ олуха, иногда нутемъ ощупыванiя.

Въ ночной тиши звукъ доносится
LЕсли вы. 11 ри.1ожите

ухо

пал к·!; или еще лучтр:е

къ

къ

ае.мл•J;

дальше,

ил и

барабану,

чtмъ

прильн ете

каоаю•це,rуся

дне~1 ъ.
имъ nъ

~е:мJти. то

на очепь больn rомъ равстоянiи уолыптите топотъ нонсn и хъ ~tо
lfЫТЪ или tшtrи че.човtка.

Еще

лу чш е, если вы. откроете п е

рочинный пожъ, у liOTopaгo есть JJe;:шiя

на

обоихъ

tюнцахъ.

и одно лезвiе тюткнете въ землю, а друr'ое возьмете RЪ зубы.
ЧЕ>ловtчеокii1 ro;orocъ,

даже

если

говорятъ

тихо,

раэносится

на болыt юr разотоянiе, и его трудно c·м·J;ma:tъ съ IШt\имъ-JТибо
друrимъ

:звукомъ.

:Yiнt не раzъ удавалось пробиратьСSI сквозь ненрisпелъскую

стороженуто ли нiю ,

яыяспивъ,

разставлен ы пикеты,

по :звуку

въ

1\RIШЛ"Т.

1·олоr.ояъ

имен но

rl;xъ,

nунк1'ахъ

которые ти хо

между собою переговаrи mшись, и ли по храпу спящихъ.

Указанiя руноводителямъ, нанъ на практикt развивать
наблюдательность.
(Упражнеniя).

/J(J ~ород1ь. Проведите жtльчиковъ no ул и п:Б, анотав.'IЯЯ их 1.
3я.м·J;чать встрi;чающiеся )fаrа.зи • rы съ т'iн1ъ.

чтобы они

3аnо

~r н и :rи. А'Ъ IЩI\ОЙ IIOШitДOIШTf' :'I Ь!IOC'ГИ ПрОХОДИ Л11 ВЫ \111~10 АТИХЪ
:М(t1'.'1.31ШОВЪ .

Jlocлt ~IТОГО :ЗаС'ГаВJ,Те ~аПОМ11И1'Ъ HaЗШLIIiP ~Hll't\,.'ЗИ I IOHЪ.

~3а:гlшъ :iаставьте ихъ &'1HO.МIIIlT1. что шtходизrос1. rrь
какого-нибудь маrази н:t . давъ юп. дв1; м инуты

в:шiе выс1·аllле н 11ЫХЪ
ПO\IHИTJ,

11редмсты.

ПJ>едметовъ. и въ
выС'тавле н пые

въ

на

окн·J;

раасматри

~>O iщt

I{O i щoв· r, -~a

o rш<tx·r.

нtскольк и хъ

JIОСJI'I;довательныхъ
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~шга.'iиновъ,

давъ

нолшшуты ;щн

наGлю

денiя.

:Ма:зьчи 1\И

должны

:-Jам·Бчать

выдающiяся

ушщ1, 1 отходsтщихъ ОТ'Ь тон, по котороfi они

зданiя;

число

идутъ; щшванiн

_у:rидъ, развыя особенности у встрtченныхъ .'Ioшaдeii 11 ЭJ\Иiпt
жей: черты JLИд<l прохожихъ. нOJrepa автомобилей, городовых·1,

ll

nроч.

J Густь

они сами ра:зузнаютъ

и

заnомнятъ,

rдt

находятся

вс1; ближайшiя аптеки. н ожарRЫе сигналы, пошщейсr~iе посты .
·Ставдiи с1юро:й помощи и проч.

:За ~ородо.ш;. Вы ведете партiю

на.

нрогул~tу:

11 рiучайте

мальчи1ювъ зам·f;чатъ отдаленные выдающiеся предметы, Т\акъ
то : горы, 1;оломльпи и т. д., а таi\Же бо.пtе близ1\iе 11редметы.

какъ-то: особенныя ;щапiя, деревnя. скалы, ворота и nроч.: ра:з
В'f;тв:rенiя дороРъ. тронинни . характеръ и:згородей и пос·Бтювъ:
различные виды деревr,евъ, птидъ, звtре:й,

слtдоRЪ

и

а таюt>е людей и :шиnаж.ей. Rpo:мt того,

обратите

:манiе на зпнах·r .. н:щавае:мый раз:тичnьn1и

растепiями,

ными

вни

живот

н про-ч.

За·1·J;мъ пыщ:rите их·1; совертип, nрогулnу
но:мъ

проч.,

и:х·ъ

нанравJrенiи.

Но

ихъ

возвраще11i и

в1.

опред'в:Iен

опросите

ихъ

обо

все111ъ, аа\t'вчrнномъ им1t во время uрогуш"'и.

:Зпаченiе та1шх· 1 · упражненiй значителыю возрасте·t·ь, ее.'lи
нй. то,Iъ пути,

по

которому 'raJJьчиrrи дтrж11ы nройти,

11р едва

рительно сд·/;латr, н·J;с1юлыю :~аи·втоrrъ и бросить двt-три nуго
виды

ИЛИ

СII ИЧI\И,

r;OTOj)blH

Ма:'1ЬЧИ101

НеСТИ обратно . ~то npiytm·п,
то.rп,tю

11а отдаленные

ДОЛЖНЫ

ПOДIISJ1Ъ

ил...,, смотрi>'П, под1,

И

нрИ

1101'11,

а не

nред~tетьт .

Иt·ры, им·kющiя ц'hлыо разnить н~блюдатель
ПОСТЪ.

Отысни ван i е наперстна, монеты и т. п.

Вышлите партiю и:п номнаты.
Возr;мите ttaпr:!pcтOJ{Ъ, монету: кою,цо

или

другой

J\aJIOi\-

,·111бущ. малоны\iii !1редме1vь и тrодожите его т, 'J'iШoe M1~<'1'0

-

60 -

гдt бы онъ былъ воолн·в видю1ъ,

бы

но

возможности

мен·ве

партiю и заставьте ее

110

въ

то же

примtтенъ.

искать 11редме1·ь.

liаждый ра:зв1щqиJ.Lъ долженъ отойти и

время

:3a:1·t~Iъ

былъ.

11 ри::Ювите

:-1ам1тшt. предметъ,

с·1>с·1ъ

къ сто,юн·в.

не

сообщаfi своеrо открытiя други:мъ.
Давъ оста.'Iьнымъ достаточно времени .итя uоисжовъ: nредо
ставьте нашедшему пока.зать другимъ, гд·J; находится прРдметъ.

О кна въ магазинахЪ.

(11 ;\

во зд~·х·h).

llроводнтъ партiю по ул иЦ'!> мимо шести :магазинов·ъ. Даi!Ь 
ра:-нrlщчик.о'l.мъ оста11овиться на nопминуты у l~'l.ждaro ою-ш. для
обзора выставлен ныхъ предметовъ, отведите ихъ Ш\ нiщоторое

разстоянir , и нусть 1->а.ждый

щпише1·ъ

)lетовъ, 1юторы е онъ заnомнилъ,

перечень вс"tхъ nред

и С 1iаже1·ь.

въ КШЮ\IЪ окнt

они находятся. То1ъ, 1-:то заnомнил. бо:1ыrr ее
товъ,

число

11редме

выигрываетъ.

Полезно :заставлять двухъ мальчиковъ 11 poд'BII ывать Ю1Ждаrо
въ отдt.1rыюсти одно и то же упражненiе, nри чемъ проиrрав
шiй въ этой пар·]; снова 11родtлывае·rъ то

же

упражненiе съ.

·греть имъ маш,ч иJюмъ и т. д:: таюшъ обра:зо.мъ. вы выясните.

1{1'0

ИRЪ

НИХЪ

слабtе

BC'BX'f,

И

IЮТОр<1ГО

IIJЖIIO

:застаВЛЯТЬ

бо.пъше уоражннться.
(Въ liОМнатахъ) .

1fуст1,

J<аждый

ра.звiщqикъ

вoitдe·r~J,

на

поэr~1И11уты

B' J,

1\Омнату: выйдя о"J~гуда, онъ долженъ составить списоttъ зам1;1Jенныхъ предметовъ ме()е;ш и

~.!ам·kтившiй

11

3a iiOMJJивmiй

обстаногши

наибо:rып ее

R' l.

нтоii

IIO~maтl;.

число

uредметовъ

;нютокъ дш1

отм·ЬтоJ\Ъ, въ

ВЫИI'рываетъ.

Cлtдye·J•t, нриготовитL

особый

IЮторый были бы внесены перечеш> нредмет9въ, находящихся

въ комна·1·J;, и

имена

ра:шlщчиrювъ, н :зя.·r-Бмъ от.м·l>чать

кре

стомъ, щюти1r1, име 11и щuкдаrо, :!ам·l;чсllнЫ<' имъ nредме'I'Ы.

-
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Узна ванi е мtстности.

Покажите развtдчJ.ша:мъ рядъ фотографiй или
прещtетовъ.

находящихся

;(орогъ

улидъ,

или

по

сос·Jщству,

Itакое-нибудь

напр.,

наброскоВЪ
переi<рестl\а

оригиналънаrо

вида

окно,

фюогеръ, дерево, · отражепiе B'J, вод1> и т. п .. и зacnl.вi>re ихъ
указа.ть , J'д'h эти предметы находятся .

.Развtдчит..и l\IOГJ1~J., если хотятъ, рюшгрывать большинство
этихъ упражненiй для себя, каждая пара отдtлыю,

въ видt

.

. практюш.

Вожа1ъ1е .мory·t•J, устраивать состя;запiя одnой пары съ дру
гой и , Itorдa nся

партiя

достаточно

напра1tтюtуется ,

пошrать

вызовъ другой партiи па состязанiе со своею.
Идти по слtду.

Вышлите вnерР.дъ "зайца" , пtшкомъ или

на.

велосипедi>,

съ м·kш1юмъ рмной ме:точи, въ род1> зерна, отдtльпьrхъ скор
дуПОI{Ъ, )Jeшio

разvhзаJшыn, бумаже1tъ,

пуговицъ и проЧ.. и

IIJCTЬ опъ понемн огу ' ра:збрасыв:>.е'J'Ъ и хъ по Itути ,

•n·обы дать

c:Jtд·J , для ост::шыюй партiи.

~lшt же отnравьтесь одпи
sаборахъ. с·то.ч6ахъ.

воротахъ,

и

:.\J'.Iшомъ дtJrа.йте
деревьях· ,, н т.

ско.пыю минутъ поел•!'; вашего ухода. пусть

отмtтки на.

11 .

Черезъ нt

tt apтiя

погонится

аа ва"и и вьтсл·Iщи·1~1, насъ по этимъ мtпшмъ. Нроходя. :мимо
HtJ aJ'iOJЗъ, раав•lщчи Jщ доююты стирать ихъ, во-первыхъ, въ ви
дахъ оnрятн ости и , во-вторыхъ, д.Тiя того. •1тобы нти зн:жи не

сОивали 'ИХЪ въ с.ч:;lщующi 1\ ра.зъ.

Обонянiе развtдчика.
(Въ комва.тмъ) .

ТJ риrотош,те

н·!юJЮ!LЫЮ бумаж.н ы.хъ

м·l>шкоRъ

формата и положите trь 1шх-ь 1\iшое-нибудь

оди11а~ова.rо

11а::-..--учее

вещество.

на н р. , въ одинъ рубленаrо лука., въ друl'ой розоnыхъ зrепест

Jювъ, въ

третiй

1tусочю1 . кож.и,

въ

четRертыii

пе l(рЫ и т. д. Р:шло житс эти natteты въ рндъ:

а.nельсшшой
nъ

разстоянiи

•

-
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-

аршина одинъ отъ друrого, и пусть каждЫ:Л ра~Jв·Jщtншъ обню
хаетъ ве('Ь рядъ. давая ему

1ю

IIЯТи секун;J.ъ

на

1\аждый на

J-.еТ'I •. llocлt этого онъ дш1жен·1.. въ теченiе одной )tипуты на
на:иять на:звать юш за.писать нааванiе вещества, находящагося
В'Ъ liaЖДQ)I'Ь \ftmкt .

Вблизи и вдали.
(Въ горо.тв 1шn дepODII'J>).

Вожа.1·ын ведетъ свою 11артiю по ка1юН-вибуД1. ааран·1е нa

)l'tчe liiiOй дорогt, И.МtЯ

1 1р ~1

себ•l;

Д.IIЯ

OTM'kJ'OKЪ

:IИCTO i i'Ъ СЪ.

имellit)I И рйяв1щчиковъ.

1-\а.ждый ра:звtдчик· r.

высматриваетЪ

треuуе)·Jые

1rредметы

и. ю1к1, TO!tЬJIO замtтитъ одинъ и:зъ нихъ. снtшитъ с·ь докла
домЪ 1\Ъ вожатому, ноторыii
на листк·)).
TOiiъ,

Ра.вв1щчю;ъ.

выигрывае'f'J

у

дtлае·п
rютораго

соО'ГвtтствеiШЫ11

знакъ

ою1жется

OT)It-

бо.чьmr

•.

Для TOI'O: чтобы развивать наб:Jюдате:~ьноо·tъ въ развtд чи
J..:ахъ, сл1щуе·rь выбирать

са..\fые ра;тооuрааные 11редметы, на

ходлщiеся каnъ вблиаи , таli'Ь и вда:1 и.
Предметы нти
ра::~ъ

о ·1 ·1,

восьми

слtдуетъ
д.о

пидои:ш•вm1тr .,

наан н чая

дес.нти.

1\.а;кдая 11 айден н а.н CltИЧI\:-t

"

J J тичьи

1\::til\дый:

"

nугонищt

с.r·lщы

. . . . . . . .

1
1
~

()('06CIIIIOCTI1 ВЪ одежд·(; 11 OUJIШ 11рОХОЖШ'О.

2

:Ieт.нщiii J'о.чу6ь

:l

.

('иднщiii воробеН.

"
Oa:r.1<t

"
"

UаJШЪ-

1\J!l'IIЪ . . . . . .

2

():юмашнr труuа

')

Р<"t:~uитое OliiiO . .

Оnшrъ.

GaJш:l

"

0;l.1:11••

-

63

Раз<:казъ у костра

N2

б.

Выслtживанiе.

Укаэапiя руиоводиtпелю.
If.ve~n~ 1шжаыи ра.J<~Iьд•щк:;,

t· нu.ttemъ

со

сеол toJIOZъ

Offдam. дiагра.tмtу I'BOrгo сапога, OIJI.IIIb•щя tJCIЪ гпоаdи

Или

pa.Jвrъд 1t"UJ;o .\t'O сд1и.tанныя

pasdait111C

саnога tt ttycmь

они

ощыщ,IJmс;

пополн.ят1> рисунон-о
гвоздей tt т.

и

n

-н.ар1u·уетт,

uw

ltpo•tiя 1~pl!.tt7ъmu.

ЗaJНlUioe ОЧt!рmанiя ощ11счашха

noд~·orJящiit

с. т,дъ

(u.ш

1·iiJъ.mюmo его) и

не[)остпющu.Jш nодро6но(·щя.tш, въ онд1ъ omne•tatmioвъ

n.

Лptt .Jtno.ms ооязательио обращать вюt.панiе
uac~roль'lf:o иоги

117Ju

Ult д. tuнy шаzа и ua то.

ходьо1ъ вывора•цшающсн иару.нсу.

Однажды наШ.1 1И ВЪ ptкi; YTOlШeНJ-J ИI\a. c.l[()ЖИJI OCb )lll'lшie,
Ч1'О это 6ылъ

несчастный

случай

и

чт1)

нор1;аы

на

1'0.'108'1>

произошди Ш1учn.i\1ю о·1·1, щ:мней и проч. щш наде 11 iи въ lYlшy.

Но кто-то снвJъ рисуJI(ЖЪ съ его

cauol'ъ и,

найдн

его

слtдьr на берегу, прос:1·lщилъ ихъ до ~~·!юта. гд1;, пов11д1нtому,
ороизт н ла борьба, такъ 1\акъ аемня бьr!lа СЮJЬJю

liJcты, растущiе

Oept'I'J

llit

у воды,

У'I'UПТ;ша, а

UO\IHTЫ и с.rюманы. ТJтъ

онъ обнаружнлъ nрисутствiе с.чtдuвъ двухъ

Щ>)'РIIХЪ

.чюдеi1 .

Хотл 8тихъ шодеН III IIIOI'дa не отыс1.;а.rrи, но стало очевид11ЬВIЪ,

что 11рои:юшло убiilство,

о IIOTOlJIOIЪ

1111l\.'IE'

11111\.'l'O бы 11 не

подозрtва.лъ .

Равв1щч 111\'1> долже11·1, науч11'tъс.н сра.ау
оnред·!;лнть,

нu

одному

в:JJ'л.лду

c·J, IO\IiOЙ сtюроС'IЪЮ ш е.rtъ и.r111 СИ;жалъ че.ч оJ I'I;къ.

оставившiй сл 1;ды.

Jl дyщiii

OC'I';t R.1JJJ6'J"J. (' .'J'f;дЪ, U0 11TI1 j)aUIJO~J'I>]JIJO O'J'IJ (' Ч;l'L':\IIIIЫЙ ,

ВСЯ ШЮСI\.ОСТЬ IIOI'И с ра:зу llptн;acaeTCЯ !{'], :~е~ш·(;

всегда

01\0JIO

вливаеТСSl.

J lногда
до,tъ,

а.рШ11ШI.

lle)ШOI'O

11 JIIШ"Ъ

IIOЧT it

ДЛ1111)' . lJpи ()'!)!"); П<'СОI\Ъ I'.IY6ЖP вда

B'l>

!'рюш

подбрасываетсн

и

1шн·ъ

дШ1111 1'1>е.

;нодн , же.'tn.ющiе обману·п, пpec. J 'I;дoua·гe:I eH . ходя·t• J, за

110 .хорошiй раавiщч tшъ обыююветю 8ТО обнщ)уживае1~ь

сра.зу: шагъ при :пом·1, бывае·t~ь :зш.чите:tыю

бо.~'.l;е обраще11ъ BII)'Tpl,

11

1Юрочс.

НОСОI{Ъ

Ш!ТI-\11 (IO.'I'I>e ВД:l.Н.'IСНЫ.

У ЖIШОТIIЫХЪ, еСJШ OIIИ бЫС't'lЮ ДBI1i1i)"I'CJJ, 11:\.lbltbl BД:lU.'J ellbl
ВЪ аемшо

CI1 .1J\,JJ'I;e,

оо.'rын е, 't'l>мъ !\ОРда

01111 uoдOpacЫIШIO'I•I, 1'\)H;{I, 11 HX'J,
011 и движутсн " ещ1 е 11110.

Шй.l•ь

Вы должны
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научиться

-

опредtлять

по

виду

слtдовъ

.'IО

·шади-какимъ аллюромъ она прошла.

На шагу лошадь оставлsrетъ двt пары отпечатковъ копы·rъ
лtвая зaдJJSIЯ нога немного впереди лtвой передней и , точно
-ткъ же, правая переднSISI-ка.къ рааъ позади правой

На рыси сл1щъ такой

же,

но

разстоянiе

между

задней.

ногами

· (передними и задними) больше. Заднiя ноги обыкновенно оста
вляюТЪ болtе длинный и узкiй слtдъ, ч·kмъ переднiн.
Туземцы-слtдопыты хв..'tстаютсл, что моrутъ опред'kлить tю
CJJtдy н е толLко полъ

и

возрастъ

челоВ'Бка, но и xapartтep'l,

его. Они гооорятъ, что люди, которые сильно

пыворачиваiО1"1,

носки, обыкноnенно "лгуны".

Всmрину

у

rtопиыхъ разбойникоВЪ па большой

и у коноt{радовъ въ позднtйшее
liовать своихъ лошадей

время

наоборотъ

существовала

съ

дtлью

въ заблужденiе. Во хорошаго слtдопыта

доро!'."Б
уловка

ввести nогонто

отимъ

н е провести.

tlOд06HhiM'Ъ же ОбраЗОМЪ ВОрЫ Ч:lСТО ХОДЯТЪ ЗаДОМЪ, НО ОПЫТ
НЫЙ слtдопьrrъ очень скоро отriрываетъ обманъ.
С.иьдъ .сошади:

:J:J
Ш аt· ъ.

-;:)}::::::il·
РысJ,.

::::>

:::::>:;,

::>=>

::>

:::)

,::)::)

::>

~

7' ""
l ' a 1ron ъ.

::>'·

&'6''

==>Jo

3'/О''::::>)

It а р т,
=>::>
::>:.

;)~

.";:):.

7' 6 .,
е р ъ.

:>:::::.
:::>:>

S'он

::>}

=>:::>

:::::.:.

На каJtую лorv эта лоmл.дъ хромаетъ?

:::>::> .

~
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Это с.к1ьdы дву:t-о пmи11Ъ:

+

+

+
+

J\01'0)111.!1 ИЗЪ Э'I' IIXЪ ПTIII\Ъ ЖJIDt'TЪ на , (СрfШI>ЯХЪ 11 KO'ГOjJf\S! !llt 3 8:1fJI'l>?

OJi·J;ды 1юлесъ т::шЖе надо изучать, DOI\a. nы не

научитееt,

рмлича·rъ:сл1щы, оставленные нyrrrrюй. тел·\;гоti, IIOШICJIOi1 , :мо
торомъ. велосипедтп. 11 ощJедk1я·rъ наnранл е нi е. nъ ноторомъ
они сл•Jщмалн (см()три рисушш).
~~~At1Z:1 Ф
f'#Д.....q;.rp/d
ffi..zЖ/'/'r""Af?

....

...

~ ~....,"Ф""~~~~ ~"*""'-~ Q
( '.11•

[-\po,rt

Оыстроты, съ

(Ъ

(j! ....., ....

De.'!OCI!!IC;(a.

rютopoil

ше:rъ.

·J;хюJъ

11.1 11

б·l;жал·1~

ост;.:шиnшiй сдtл:ъ . li)'ЖIIO еще 11аУ'rиться опред·l;шт,-" 1югда "

Gr:.шъ сд'l\л:-tнъ

сл1щъ.

::Это очень

ва.жно,
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rp eOye·r·ь

очень.

rюлылоrо шшыюt и оnытности .
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Очень многое З.'tвиситъ отъ состо1шiя почвы и погоды. Ес.1и
вы идете по nаtюму-нибудь слtду, доnустимъ,

въ сухую вi>

треную погоду, по мtнлющейм почвЪ, то увидите. что на .7еr
tю:мъ песчано:мъ rpyнrt слi>дъ очень скоро

уrра.чиваетъ

сnt

жесть. Это проиоходИ1ъ потому, что сыран почва; находившаяся
rюдъ

·

поверхностью.

поверхностной

екоро nысыхае1ъ и приюшаетъ

пы.rrи

и

острые

края

слtда

О~>JЖску

очень

скоро

оt~ругшпоrея 13'tтромъ. обдувающимЪ пыль, въ которой с.дt.1Iанъ

оттискъ. Когда тотъ же сл1;дъ понадаетъ
онъ СОА1>апяетъ

свою

свЪжесть

гораздо

на сырую
дольше,

землю.
t<акъ

1'3.K'h

солнце только отчасти выоуши'п вьшоро.чеt!IIУIО почву, и rrtтpy

поэтому не удастоя Оt<ругдить и оточить очертанiя cJttдa. I"\.orдa
же nочва uредставляеrт. изъ с~бя сырую г;~ину,
деревьевъ и т. д .,

uодъ

·rtнью

t<уда луqи солнца не проникаютъ, то сл1>дъ

.долго будетъ казаться совершенно св·Бжимъ.

Разумtется, въ вопросt. nремени.

когда

былъ ооти,вленъ

данный слtдъ , большую роль играютъ ynaвmiя на него дожде
выя капли

(если вы зваете, t\Огди, шеJIЪ

дождь),

ПЫJIИtlliИ и

травявыя сtмена (если вы замtтюiИ, JIOrдa дулъ в1;теръ)

или

новые слtды. пересtкающiе первонаqальный , и. наконецъ, если
слtдъ въ травt , то степенъ увяданiн
вы имtете

дtло

со

слtдами

прижатой

.1оmади,

то

травы.

опред'В1! И1Ъ

ЕодИ
время.

когда она nрошла, значительно п6.1IЕ'гчаетъ видъ ен нала
овtжесть или засуmешюсть , при нтомъ не c;r1щye't·1,

- er'O

забывать

nринимать во вниманiе сошще, дожщ., rттицъ и проч. и уч11ТЫ
В<'tТЬ влiянiе этихъ о6стояте.1ы:тrrъ.
Научившись оnредtлятr. по CJitдy скорость и вре.м.н движе
lliн. надо научиться отыскивать сзrtды 11а всевозможномЪ r·рунтt.

::Jто наука. которая должна д1rитьсн

всю

жизllь. -ОtiО.Пько ни

('Тарайся, всегда ост-а.нется поле ДJШ усовершенствоuанiл.
:Многое \ЮЖrю :заключить изъ наблюденiн пеrша костровъ
RI!Олн1> ли онъ оотыJiъ ю1и еще сохранилъ нttюторую теплоту.

и иаъ объtдковъ, ука.аывающихъ на родъ nищи, tюторую здtсь
·l;ли. и на количество

Вы не тозtько

eiJ.

должпы ;юрко СJl'l;дить

за·мш·1.

чтобы

не

.нро[lустить к:tкил"Ъ-нибудь знако.въ, одtланныхъ своими ра.авtд-

--
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"-11Шi1ми, но должны таюке умi;ть отыс1шв.'Vгь знаю1, одt.панные

враждебными равв·tдчtшами. Чужiе развtдчи1ш таJ<же.

имtютъ

rвои ЗШ:ti\И, liai{Ъ и бродяги. Привожу нtсколько знаковъ, ко
торыми полЫJуютс.н бродягн : изображая ихъ на стtна~о и за
борахъ домовъ, 1~уда они заходили, nрося милостыню.
{~

llлoxo, о:rnраuлшотъ въ полицirо.

.6.

Зд1>сь бЫJ!О уже СН IJШiюыъ много бродш·ъ.

IIB•IOJ'O

~

хороша1 ·о

О

.

ДypUJ>i('
.'НОЩI.

М11·!; пришлось уб·lщиться, нашю.тrько хороши сл1щоnыты-ту

зем цы въ Суданt и Ег.иnтt.
Разъ у одного

uолковни 1.;а

Египетс1юй

1швалерiи

укрюш

какiя-то вещи . Послали въ сосtднюю деревню за слtдопытомъ.

Онъ скоро отыс1<..'\ЛЪ сдtды вора и нашел1. д:и1еко въ uустынt

м·вото: гдt воръ зарылъ украденвыя вещи. Слtды ворn зат1шъ
возвращазrись

nъ

n1ю11ти босыми,

lioc:rt

I\аЗармы.

того, RaliЪ вс·l;

"Нtтъ. здtсь

Весь пош\ъ оызвазш и заставшш

чтобы сл.tдоnытъ ~югъ уз11ать вора но сл·lщу.

вt1ъ

nрошли

nередъ нимъ.

вора а . Въ эту

онъ объявилъ:

MИHJ'I'Y тузе?.шый

слуга,

пошiовнию.t подошею, I<Ъ нему съ наJ<имъ-то до1шадомъ. Слt.доnы'ГЪ: находившifiся IIOДJit пошiовника, тотчасъ же объявилъ:

" Вотъ человiшъ, который зарылъ вещи".
Сзrу1"а., изумленный ,
немъ

вора ,

еозназюя,

не

понимая,

Jtai<Ъ

АЮГJ!И

узнать

въ

что онъ украJJ'Ь вещи своего хозяина.

Дикивъ, премьеръ Австралi и , разшшзазiъ мпt,

J<aJtъ

н ришлось ·!'.хать на IIapoxoдt по морю съ пар·l'iею

ему

а.встр:иtiй

ск.ихъ туземц€' въ, liОторые были ш1 морt въ nервый

разъ nъ

ЖИ131Ш.

Коt'да пароход'L ВЬlШеnъ въ открытое море . 011ъ sамtтилъ ,
·что тузе"щы, забравшись на носъ uарохода, лежали на шtлу6Ъ,
свtсивъ головы за бортъ, и пристально глядtли на воду. Они
бЫJIИ ll:lCTOЛЫ\0 IIOГJIOЩeHЫ Э'ГИМЪ 3а11Sl'Гiемъ,

ЧТО

па

его ВО

L1рОС'Ь, ttтo они д·kлаю·1·L, долго не отвtчаJ!и. На1юн ецъ, одинъ

J.tзъ 11ихъ сказалъ: ":Мы не можемъ nоня'lъ, К:Ы<И\fЪ образо:мъ
пароходъ отыо1tиваетъ дорогу въ :мор1;. Мы

(HfO'I'P'hтL CJI'kд'ь, но КО'I'орому

orn

не

можемъ

paз

иде'lъ ; 'на оу шt наш и гзш..за

•
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достаточно

~ю рки,

·г<~. къ

что

часто,

IЮГДа

~1ЬI

CJIJЖIOIIЪ

никюtи ·б·kлымъ и веде:мъ ихъ по

ЮlКОМJ-11И6JДЬ

говоря1ъ, что не видя·rъ

nоторые

слtдовъ .

юrя

11рОВОД

СЛtду,
ш:tсъ

ОНИ

совер-

Р

~4""
' .?

"

о,

,,•
о

·~

1

,'
•,
1

'•

'

1

'

1

'1
'1

... ,
,

..,

... ~~

'

\

•• • . '?_ -~· '!?.~ -<?..;,;. .<:'.. -;;::;~ ·:":, ..:::.

\

о

-~·.:::_>·~- •.J:. ·.:.'?-.;.,;.. ~ -~.":' ·..";. . ..:::-. ~

-

таю, .J·unuтJ,~ :m l ;pп ~н·ha:•·IIIШ".

шенно ж· ttЫ. И:\."1, глава иначе ус·т(ЮРIIЫ, ~t·I; \I'J, tщtшt. Но :здr.Всь,

на. морt, aн t'л iйcttie матросы въ свою
, 1Н1'Ъ

КЗ.I{iе-то

8ЩШИ

внереД11

на

o• te>peдt,,

IIOд'J;,

о•tенищю, ви

IЩTOpЬfX'I,

~1Ы

ра8-
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rлядi;ть IIИК<lКЪ не можемъ,

-

и наче

хакъ

Жf'

они

знали бы.

куда нанрамять D<Lроходъ".

Если

опытный

разВ'J;дqикъ натыr\аетсл

на

слtдъ человtка или звtря, овъ обыкновенно

очень

свtжiй

иабtrае·1ч,

идти

по нему , 'l'i\д'I> ю1нъ nреслtдуемое животное обыкновенно ови

рается, чтобы уб1;ди·rьсн , что за нимъ нtтъ

nогони.

Nri;ДO IIЫ'IЪ 011И СЫВ:1Е'ТЪ круrъ И ОПЯТЬ ВЫХОДИ'lЪ 11"

Поэтому

ЛИНlЮ, 110

которой слtдовало животное. Ес.ли OII'Ъ ОIIЯТЬ находить слtдъ,
.онъ опять описывае'!Ъ Щ1УГ'J, и т. д. до тtхъ норъ, nока шrfща
не оказыва.ется. Тоrщ~ онъ зн аетъ, что его добыча находится
BIJJ'r·pи круга. Когда

м·tсто

нахожденiл

будетъ оп редtлено, охотники
:Ис1;усство

обJюжить

зRtрл

говорят1,,
требуе1~ь

J>ar<ъ еъ мtстностью. таi<Ъ и съ

авtрл

что

в11утри

lфyra

звtрь обложенъ.

громаДIШI'О

nривычюми

знакомства

даннаго

живот

наго, и nрiобрtтается 11 р<н;тикою. У насъ сtверные промьn:n
.ленники и сибирсжi(> охот!IИIШ, прово!lящiе зиму
охотюцiем

за

медв-Jщями.

лосями

своимъ ум·lшiе?.JЪ обиладыва:rъ
дtлt ·гаюке жители

и

звtря.

др.

въ тайгt

зв1;рями,

Спецiалисты

пtноторыхъ у1;вдомъ

и

славятся

въ нтомъ

Псковеной

и Нов

городской rубернiй: а также llo.'ltcья.

Сов-tты по

сл'tдопытству.

Въ Индiи r.л1;доп ыты разыскивнJI И однажды угШ.111 1аго вер

блюда. IJ poCJ11;диJ3'J,
до Сева11n н о

ero

нй. протяженiи

150

ми.чь о·п

К1.рачи

неску и голому 11амню , они 11 ринши 11ъ городу.

Ка1:ъ отысиать его сл·l;дъ на мноrошодныхъ ушщнхъ? 3апо
дозриВ'ъ .

'1 '1'0

воры воснолъзовались городОi\!'1.

чтоОы сбить 110гоню

("'•

а обошли е1'0 ltpyJ'{)M'Ь ,

ДОJ3'J,.

lJ редположенi е

только

для того,

то:1ку, они вовсе не вошш1 въ l'<>родъ,

изучая

ш1tды

вьrходивmих• J,

вер6лю

ихъ он равдало('ь. и вскорt они опять нn.

nал И на IIJЖIIЫЙ ШIЪ СJI1;дЪ.
Когда имtеmь д1шо со с.'Т'Вдомъ неяснымъ,

:мымъ,

Jtalt'I.-'I'O

обрати·1ъ вн им~t11 iе на нанрав1J е11iе

'J'Oры 11 )IOili11 о

трудно

на твердой почвt или въ трав·J;,

rаал и tiИTl> ; за•tvв~Iъ

IIOC,II'J.;днлro

(' л·lщye'lvl,

у:юви

необходимо

отпсча'l'на,

омотр·J;ть

IIO-

в 11 ередъ

-
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въ ·1~омъ же направлснiи, саженъ па :Ю и.111
увидЪть въ траn·!;, папримtръ.

поrнутые

30.

и тогда можно

стебли

ю1и

тость, а IШ. твердой почвt сдвинутые каметки или

на почRt и т. 11. )tелкiе признаки. которые,
ду'lъ расположены
отдtлыюсти же

на

:)ти

одноit

примя

парапины

ес.1 и

толы;о бу

;rинiи, и образуютъ

с.11>дъ. Въ

призншш

почти

н евоаможrю

раз:1ичить.

Мнt разъ слу•1илосh напасть на rл·J;дъ велосипеда н n. твердой
шоссейной дорогв, rд•в отъ шипъ въ сущности ни/\аJюго rлtд<\

быть не дол жно. Одпn.ко,

благодаря восходящему солнцу, \rнt

уд<lлось, rлядн да:r еко впередъ 110 дороi1>, лснq различить

<ш·lщъ по

eJ!e

аам·.Вшому слою

опу<жалъ

r.1aan.

росы

на дорог!;.

Но t·;щ.

его

jJ\e

я

н гляД'влъ на ае)rлю 11 ередъ собою, н не )IOГt.

у:юrшп, ни мал·вitшаго при;зпаt{а его . Очень nажно, tюrда ищешв
трудный е.твдъ, смотр·Ьть nротннъ сол нца, тогда )tалtйmа.я вna
диltli<l. ll<t дорогt бросаетъ rвнь.

Шс.1и вы нотеря.1и с.тl;дъ, то д.тrя того, чтобы его тювь отъ
искать , сл·l;дуе1ъ nоrтупить с.твдующиыъ обравомъ: оставьте нла
токъ и:~и шшку или другую какую-нибудi, отм·l;тt{у на i\ttr·rв, гдt

6ы1fТ, rщс видепъ с.1tдъ; отсюда, принимая это ='!<t центrъ, опи

шите tiругъ въ -Ю.

60

ипи

100

шаговъ въ paдi.vc·l;: 110 Шtиболtе

блаrоnрiятно/1 ДJIJI nоисtю1зъ сл·lща nочв·.!;. Если вы съ nщпiei'l то
rrредnочти·1·ел ьвtе сд'kла·tъ п ривалъ и
KOJTh DOИCI\a OДIIИi\IЪ ИЛИ ДВJМН.
пустились

tlfl.

orpa11 ичить

число участии

ECJIИ ДО !IJСТИТЬ.

trоиоки утраченнаго ол·lща, то они

ЧТОUЫ
очень

BCt

сtюро

сд·Влаюrt, уоnЪхъ неооююж11ымъ, такъ какъ аатоnча·tъ сл·Бд·ь.
Во всяком·,, сдуrщ·l;, онисыван кругь, н еобходимо первымъ дол
гомъ сообра:зн·1ъ : rrъ

J\ако~1ъ напрашrенiи пресЛ'I>дуемый

\ЮГЪ

уйти, н туда направить с вон t!ОИСI\И.

Мн·l; Щ)ИILОМинается случай, когда я учпствовалъ въ вы
rлtживанiи юtбана. :Ка.бn.нъ нроб·вжалъ по вязкимъ
ньшъ по.тпшъ, 11 l[рес;rtдонать Е'го

UЬliJO

натоол ен

:r сгко, nока

сnернулъ на твердую, каменистую почву, на которой
никакой возможности найти какой-либо

признакъ

его

опъ

не

не было
про:хо

жденiя. 'l'огда слtдопытъ оглянулся и спросилъ себя, ''Уда бы
OJJ'Т. ноmелъ, если бы онъ былъ на :м ·lютt кабана. На н·~ко·го

ромъ разстоянiи nпереди · по линiи , по 1юторой до снхъ поръ
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ше.тъ слtдъ, тянулась д.'!И1-шая изгородь ивъ кактуса;

Rlщн·l;.'шcl, два. отверстiя. Сл·lщопытъ

нихъ, ближайшему къ линiи слtда.
Оыть очень твердой и не.'Iь::Jя было

довъ, но на листt ка.ктуса,

поше.'Тъ

3П.'ВСЬ

къ

oдHO)fJ и:з-ь

продолжа.•тш,

различить

никакихъ

rнелъ китыптекъ )Юкрой Ррязи; это дало искомый

с.пtдоаыту

вовможность

уловимый

eJre

nродолжать

сл1;

онъ

на

юrючъ. На

очевидно,

ее съ собой на ноrnхъ изъ бшrотистаго грунm,
онъ передъ Т'Вмъ mелъ. Э'I'ОТЪ

ней

uoч&'t

въ отверстiи изгороди,

дорог-В не было мокрой грязи, но кабанъ,

въ

по

nринесъ
которому

призвакъ да11ъ

преслtдовп.н iе звtрн

вtрномъ направленiи, пока онъ не нашелъ другой

таиой

въ
же

нризнакъ, и та.къ далtе.

Я видtлъ въ

Судан'!;

сл'kдопыта. с.li'l;дуюшимъ

отыскавшаго слtдъ, поел'!; того. какъ онъ
неу .тrовимъ д;r1я обы кновеннаго глава:
онъ припорав.IIЯвалъ свой mагъ къ

пока
сдtду

обрююмъ

сталъ

совершенно

r лtдъ

былъ ясенъ.

и

mелъ

по

11емъ

шаРЪ за шагомъ , ударяя палкой по землt при каждо:мъ отпе
чаткt, какъ бы отчеканивая его.

Когда

на твердоМЪ

грунтt

мtды пропадали, онъ продолжалъ nодвигаться впередъ съ той

ж~ скоростью, посту1швм по землt палкой на тtль мtсmхъ,

l'д'В должны были быть отпечатки слtда. Отъ времени до яре
че ни ему удавалось

отыскив..'tть

въ

тtхъ

м·Jютах-з,,

гдt.

онъ

уд:tрнлъ палкой, небольmiя уrлубленiя или другой кn.кой-нибудь

ан;tК'Т., у •шяывавш1.й на то, что та:мъ проходилъ олtдъ, 11 о1л.
Т<ШИМЪ обра::JОМЪ ЯН:tлЪ, ЧТО ОНЪ на вtрНОМЪ ПJТИ.

У казанiя руководителямЪ.
Упражненiя въ вьrслtжнванiи.

1)

Р~·ковод н теnt, uоручаетъ своимъ

рошо укатапвую или прпбнтую

рR. r11) н заставnяетъ oдuuro изъ
проб11жать н, nаJtов ецъ,

нихъ

лро·J>хать

до;rжва быть смочена, какъ б~·дто

При этомъ объяспяте ямъ

ра;;~ в·Iщчвю\мъ

пл ощадку

(20

nлн

проt!тn

по

на велосппед·t .

noCJI'il

30

приготовнть хо·
шаrовъ въ квад

площnдк·h,
Частt.

дождя, дру1· ая остаетс.я сухой.

раэnJЩ)' въ сл1щ·I1 межд~r

IIД;\' ЩI!МЪ, ЧТОбЫ рМВ'iiДЧП/tИ ораау МОГЛI! OПpiЩ'fiЛ11TI >

B'I\KI\1 1111'1\Ъ ЛН fJR' b IIЛII б'l!ЖI\.'IЪ.

зат11мъ

поверхности

110

б·hгущимъ и
CJJ'I\Дy

'II'ЛO
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1108МОЖНО, ДНt\ЪIЪ ПО <!Жt' С.Ц1Шайтr ОШIТI • СЛ1ЩЫ ПUД.П't старhi>. Ъ

отм·Jrtьте 1rхъ л укажнто па разющу, чтобьт разn·lщчнкн АЮI 'ЛИ ва~rчнтьс п
судить о itременя, rюгда оп1щъ сд'f>ла въ.

3атl;мъ

прнготоnьте

разнаго

рода

с.п1щы.

пере<·'f>кающ i е

другъ

;(руга, таrrъ, вапримtръ, велосипедnета и пi>шаго мн .%Чtll ia. П усть рn:l
в1щ•mкъ оiiъясни1Ъ значе нiе этихъ c.I'I>..toвъ.

2)

По шлите nпередъ юношу съ "жел'tзнымu ('JI'I>дамн· на

uycтr. пнртiя отыщетъ его по сл'f>д;,·.

Ова

должнн

а ам ·в•Jать.

uut·ax1.,
ccлrr

и

его

сл'f>дъ п е рес·J; чl'нъ ; ~ру• · nмн , 11 оuрод·f;лятJ,. ко'•У прпп адпсжп,..,, пrрrr'Ьк
шiй сл·Jщъ.
,ЖР.'t'!ш ный сл·Jщъ~-это прнспособпснiе, оставляющее сл·I;д· h нъ poд' ll
олонт.пго н н рцttр·!шляемое къ еа ногамъ.

Унражненiя и ИГРЪ:~ въ выслi> живанiе .
Память на сл1;ды.
lJосадите нtсколько малъчиковъ

дpyrie равпtдчики

могл·и

Дайте имъ, с1ш.жемъ,

такимъ

ра.;зс:мотрtть

три

oбpMOi\r·r.. ,

110доншы

ихъ

минуты на изученiе.

чтобы

caнofYl ..

посдt

чего

оставьте ихъ въ отд1шьной 1ю~шаrl; или уведите, а одно"у ивъ
ма.тtьчиковъ поручите сд1шать

на

xopomet>rr,

грунтt.

нtскош.ко

Вызовите

отпечатновъ

разоtдчи 1ютn,

ногами

nоодиночкЪ,

и

пусть они оnрРд1ШН'I'Ъ, чей это ('!rhдъ.

Рисованiе слtда.
Выведите партiю и у1\ажите всtмъ щ~, o;i,и H'J, 1\аtюй-нибущ,
сл·lщъ. Дайте призъ тому разв·вдч иi\У, который сд·lшаетъ С<tмый

точный рисуно1tъ одного изъ отпечаткоiJ'r, c.rl'J;дa. СJ!'I;дуетъ имъ
разрtшить 11 ройти по сл·lщу до м·lюта, rд1> отпечатОI\Ъ особенно
хорошъ.

Укажите вор а.

Uоuрооите коРо-нибудь со стороны сдt.патr. сл·(;д· r, безъ В'h
до\lа раавtдчиtювъ. 3атtмъ

r !1'/;дъ .

шrъ

предлагается

и3учи·1ъ

1потъ

чтобы зн:t1Ъ его впослtдс·гвiи.

Теперь помtстите сдtлавmаго сл1;д·r, среди Н ИJI И 10 дру
l'ихъ ШОДей, И uycтJ,

BC'f>

OIIИ DpOfiдy'l'Ъ передЪ развtдЧИЮl?.IП

лоодиноч1{1>, остаялн.н С11'Вд't..

Jt'lждый ра:ш·J;дtJ11КЪ за·гtм· r , го-

вор111ть на ухо третеЛо1юму оудьt, которымъ изъ прошедших·1 ,

по порядку

былъ

тотъ,

который

оотавилъ

первона.чаJIЪныii

~д·lщъ. Угадавшiй получа.етъ первый призъ ; если бол·l;е одного
ymщtJrи в1:;рно, при3ъ полуt1аетъ тотъ изъ угадавmихъ,

рыН

на

па~1ЯТL

нарисуетъ

дiаграмму

этого

слtда

кото

лучше

д ру r ·ихъ.

:)ту игру можно таюке

Иt'рать на.

Оа.11:rы Для

почетнаго знач1ш. Эа В'hрное уrадыванiе
дnа. балла; если

нолученiя

" вора"

причита.ется

крО'I'В того нарисова.на хороmая

дiаграмма

.uрибавляе:гся еще, одинъ баллъ.

"Нонтрабандисты черезъ границу" .

"Границей" назначается дл инная волоса, предпочтительно
дороr'а, широ1,:ан тропинка или полоса. nеску, на которой с.т1tды
ясно отпечатываются.

Одна партiн оторожи·1v1, гра.н иду , имtя оторожей на самой

дopor"l>. Дальше, . nъ глубин·!; стра.ны , и резервъ, ототоящiй на
равном1, ра:з6тоянiи

rt:\.1{'1>

О'tЪ границы, тai<'J, и оть

" города".

Городоыъ можно очитать .м·l;ото , на. раастояпiи около полу
версты отъ

границы, обозначенноЕ:' деревьями ,

l>акимъ-нибудь

отроенiемъ или ф.11ага.ын. Враждебная партiя контра.бандистовъ
·собирается по другую сторону гра.ницы, пъ ра:зстоннiи orю;ro nолу
версты .

Она воя должна перебраться черезъ гра11ицу Iilllшмъ уrодно
r пuсобомъ,

поодиночк·в.

враасыш1ую

или

nct

ю1·ветt,

и до

бра.тJ .сн до города. Но то.чыю один· • · из·ъ р::t::Jв·вдчю>овъ изобра
жаетъ контрабандио1а.

Hn.

ногахъ у неt'О же л·Ввные

с.твды, и

часовые, раохаживающiе на своихъ учаотках--r,, ждуп..,

1югда.

но.нвитсл сл·l;дъ JЮнтрабандиста. Ralt' l• толыю часовоii :~ам·втю1 ъ

е•·о, то даЕУI'Ъ CИ I 'IIa.т r . (тpfШOI'n.) .Реаерву и самъ

бросаетrн

по

~д·l;ду пъ погоню. Peзepr-rJ. приб·J;r: t е·tъ н а помощ1. , и нс·I:. ота
р:нотс.н поймать 1\0IIтpn.б:tllдиc·ш nрежд(', ч·вмъ онъ дост111'1Н''ГЬ

города. Рnаъ онъ перебра.'lся за •1ерту города, то RЫИI'ралъ.

'I]Jeoo~a: "Лови ворн ". Красная тряпю\ nо;rвtmиваетс.н ут
ромъ гд1нш6удт. на. виднО)IЪ м1;стt въ лn.rep·t или общей ком-

7+ Jщ,, ·~,. ТретейСJ>iй судья о\>ходитъ всtхъ рn.зв-l;д~шковъ по очереди
н t·оворитъ IЧ'tждо:иу на. ухо:

"Въ Jrarep·Б

воръ " ,

изъ нихъ опъ rоворитъ: "Въ лtrep·t; воръ , это

н а.fi

:tpl\a".

но

oдiiO)IY

ты, - ~lра.мор

и:rи rюобще кпкое-пибудт, хорошо вс·l;мъ иэВ'встное

)J1юто на. рмстоянiи ~rи.rrи. Этоn ра:ЗВ'вдчикъ тогда понюш етъ,
что онъ должепъ стащить тряпч нъ орО)f ежутокъ слtдующихъ

трехъ часовъ и добtжать с~> нею J{Ъ ~rраморной арк·в.
изъ остальпыхъ н е знаетъ, кто буде·гъ rюром~> ,

куда

Ни кто
ю1у нп

значено бtжать и когда онъ соверши·.rъ воровС'тво. Нмъ тош.ко
кто-нибудь :щм·Jпи'ГЪ , что Itpncнaя тряпюt укрn.де на, . онъ д:~.еть
тревогу.

rro

которой всt броса,ю·rъ свои эа.нятiя и nускаются на

роэыеrнt

вора.

Ра:.звtдчИI{Ъ,

отня вшiй

тряпr{у

или ·часть ея,

пыигрываетъ. F"c:rи никому не удаетrя сд·hлап. :ло - воръ nы
иrрываетъ .

Красную тряш;у онъ долженъ при б·tг·J; обвязпть

n.

шеи .

вокругъ

не держн.т1, ее спрятанноН въ кар~rnн1; .

Разсказъ у костра

N2 7.

Умtнiе разбираться въ примtтахъ и дtлать умоза илюченiя .

Когда раввtдчикъ научился разбираться въ нримtтахъ,. онъ
долженъ науqиться сообража-ть и такимъ

обрмо~Iъ и:.звлека.ть

смыслъ изъ вид1ш наго. Это 1-тазьшn-ется д•l;:raТJ, умо::заJi:l ючепiя.

Полен ю прюrtромъ, вэятымъ
tiоторый 1101\ажетъ,

р:tться

m,

канъ ыолодой

"IIOIO

изъ

развtдчикъ

nримtтахъ, если его обучитr,

одн ого журнала,
можеrь

ра:зби

.')TOl\ry.

Солда·гь-к.-'tвалерисТl. з:tб.'!Jдился, и 1югда н·Jюколько че:ю
rrlжъ

ero товарищей

разыскивали

3е )шый мn-.1ъчи~tъ. nни

ero повсюду , имъ rюна.чся тусnроси:rи ero, н е шща.rtъ :ш онъ npo-

нanmaro. "Вы rоRорите объ оченъ высоiЮi\IЪ coлдn.rl; на чa.1oii
:rошади , 1юторая

c.1erJ-i:t

прихрамываетъ'?" ска:3а.т1ъ )lальчик·•··

Они отRtчали: " Да, это онъ. 1'дt ты его видtJrъ?"
:\Ia:rr,•Jи къ: " Я его не вида.1ъ , но знаю , I\уда онъ поtхалъ".

()ни его ареСТОRаЛИ 1 думая, ЧТО, вtpOЯTIIO, ИХЪ ТОВарища

yu11:JJ t

н • 1то ::Jтотъ мальчю<ъ :зшtетъ объ ото~·1 ъ.

-
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Наконецъ, выяснилось, 'ПО ма:rьчикъ составилъ "свое опредt
ленiе исилючите.1ыю по слtду и прим·втамъ npoпaвmaro. Онъ

предложилъ свести его товарищей къ ~r·вёту, гдt примtты ука
зывали, что пpoпaвmirr сдtзrалъ примлъ. Jlomaдь терлась 3д1юh
о дерево и оставила на корt пучокъ своихъ волосъ,

~то

до

ка~ало ему, что она была чалой масти. По ея c:rtдy онъ яспо
вид\шъ, что она. хромала, такъ каf\ъ oдmt нога
такого rлубока.rо сл·l;да, какъ оста:rьпыл,

бы:rь короче. Изъ слt.да челоВ'Бка он'J,
онъ солда:rь, тан.ъ

какъ

слtдъ

былъ

и

marъ

моrъ
отъ

не

оставляшt
этой

ноги

заключить,

военнаго

что

сапога.

Тогда они спросили его: "Но t>at<Ъ же ты :могъ р·вшить,

что

онъ выcoliaro роста? " Мюrьчикъ у казал.ъ имъ II<L дерево,

01'1-

котораго челоВ'hкъ отломалъ вtтку. И паче, какъ человtку nы
сокаrо роста, ее достать было бы нельзя. Таtiимъ образомъ ока:за
:rось, что мальчикъ разбирал:ся въ при~tt:гахъ. точно читалъ

no

книг"!;.

:Маю,чиt..ъ, ниtюl'да не обучавшiйся чтенiю, видн васъ читаю

щим·ъ , могъ бы насъ спросить: "&'tкъ вы это дtлаете?" И вы
бы объяснили ему, что маленькiе знаки на страницt назы&'\Ются
буквами, эти буквы, соединенныя въ извtстло)tЪ nорядкt, со

ставnяютъ слова; слова обравуютъ предложенiя, а предnоженiя
даЮТЪ ПOIIН.'l'iH.

Подобнымъ же образо:мъ

оnытный

раавtдчикъ.

ленькiс uрим·.Бты и слrJ;ды, соединяетъ ихъ
чи·гае1,, ихъ

смыслъ,

чего

неопытный

видя ма

:мыслен11о и сразу

человtкъ сдtлать

не

~южетъ.

Отъ

частаго

уnражненiя

оиъ

прiобр·tтаеть

способность

сразу nонять смыслъ видtннаго, точно такъ же ,

какъ вы чи

таете книгу, не останавливаsюь на шrогахъ

'Гtмъ

на букваХ'!..

или

бon·te

·

Однажды, во времn: войны въ южной Афрюtt , мнt случll
лось быть 11а развtдк·Б съ однимъ и.~ъ туземцевъ. Путь наш1,

лежалъ по широкой травянистой равнипt. Вдругъ мы наткну

лисъ на наетоJiько шrtжiй олtдъ, что прижатыя травинки еще
не успtли утратить своей сырости и еще не nеремtнили цвtта:
воt он1; были пригнуты въ

одну

сторону, что укмывало на
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паправленiе слiща; uройдя rю не~п немноr'О, ~rы
песчаной полянкt. 3дtсь :мы :могли равс:мотрtть

приnши

къ

сл1щы яснtе

и увидt.'rи. что они бын.и сдtланы женщинами (:маленькiя trоги
съ прямы:\ш краями и короткими mara\lи) и

ленькiя ноги

съ закругленными

краями

:\tальчиками {ма

болЪе

11

длинны:ми

шагами), шедшими по направленiю къ горамъ, отстоящюtъ миль
за. нять,

rдi;, по наmимъ расчетам·,,, должен·•, былъ скрываться

н епрiятель.

3ат1шъ мы увид·lши листокъ, л:ежа.вmiй шаrахъ въ десяти

въ сторонt отъ Jmнiи сл'Бда. На нtсколько верстъ
11 е бы!fо 11и одного дере ва, но мы: з вали ,
ки.ми листьями росли

въ

той.

деревн'Б,

что

иругом1,

деревы:I

откуда

съ та.
CJI'ЁД't •.

mелъ

Олtдовательно, было весьма В'l>роятно, что женщины

нринесли

СЪ собой ЛИСТОКЪ И ПОШЛИ ВЪ горы.

ПОДНЯВЪ ЛИСТОКЪ, ~fЫ ЗаМ'ЁПШИ, ЧТО ОНЪ бЫЛЪ ВЛаЖеН'J, И
юtt.чъ заш\.х·r. мtстнаго пива. H.opoтr{ie тшtги указывали на то,
что женшины шли съ ношей. :Мы лег1ю доrадались,

что

несли на rоловt и:уншины съ пивомъ и что отверстiя

новъ бы:ди

затrшуты

пучкюrи

Jiистьевъ.

листкоm. вы:пал.ъ. Таr~ъ какъ \1ЪI

et'O

Одинъ

он·в

кувmи

и!ЗЪ

этихъ

11аruл.и въ разстоянiи

10

нtаr'Овъ оrъ rJrtдa. то было ясно, что онъ былъ отнесевъ вtт
ромъ. дувшимъ во время его паденiя. Когда

(rrъ

7

мы

часоm,), не было rrвтра, но оnъ былъ в· 1 .

его

5

наш1rя

часовъ.

Таrшмъ образомъ, по всiшъ этимъ :маленышмъ прlнt·f:;тамъ
~rы доrадаJIИсь, что партiя жепщинъ и мальчиrю В' J, ночью про
несла 11 епрiятелю

Rcr;opt

посл1;

6

nим изъ

деревн н

н

добрашюь

къ

нему

часовъ.

Непрiятель 1 В'Вроятно, нримется за пиво 11емедленно (такъ
К:tJ\1. оно портится черезъ нtсколько часоВ'Ъ) и, В'Вроятно, t{Ъ

тому времени, когда мы къ нему подойдемъ, е1'0 уже

будеr1.

клонитr. ко сну и часовые не будутъ особенно зорко сторожить,

а поэтому намъ представится бmн'Онрiят11ый с.rrучай для
ченiя

ero

иRу

рмпол.ожепiя.

Поэтому мы пошли по слtду женщинъ,

отысиали непрiя

телн, произвели нужныя намъ на6Лiоденiя и унши бе.зъ малъй
нrаго 3атруд11 е11 iя.

Все это

произошло
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благодаря

одному

листочку.

Видите,

какъ важно обращать вниманiе даже ва такiя меnоtш!

Примtры лоrическихъ выводовЪ.
Г-нъ l 'ошшнсъ описываетъ, какъ, пользуяуь ~1е:rкими nри

:м·втами , сыщикюп иногда удавалось раскрыва:rь nреступленiя.

Въ одномъ CJiyчa:J;,

когда

было

совершено

преступленiе.

нанши nальто, принадлежавшее неизвtстно:му липу и иовидимом у

ве дававшее никакого юноча къ раскрытiю ЗJюдtя . Это nальто
nол ожили въ шютныН М'ВШО I\Ъ и выкозютюrи

палка.ми.

Пьшь,

ос1шшую въ мi;mкt nocл·J; вы tюлачиnанiн, собрали и подвергли
изслtдованiю nодъ миtфоскоnоАIЪ , при чемъ окмадосr., что она

состоншl изъ ~tеш,чайшихъ оuилОI\Ъ.

Отсюда сдtла:ш выводъ,

ЧТО BJla.д·.i;neдЪ ПАЛЬТО СТОЛЯрЪ, ПЛОТНИКЪ ИЛИ ПИЛЬЩИКЪ. Поел·!;

ЭТОГО IIЬШI>

CHOB<t

ПОДВеj)I'ЛИ

И3СЛtДОВ:ШiЮ , Jl ВЬIЯСПИЛОСЬ.

ЧТО

кtюм·J; оnююкъ въ ней содержались мe.,rl,чalilmiя частицы жела
тива и клея.

ОлотнИtш и пильщ1ши н е у r ютребл.яю1·ь 11 и 1шен,

ни

nоэтому

желатина,

nnльто, очевидно , принадлежало столяр~.

и дtйст1ште.1 ыю , ру1ювощюь ::)ТИ~/' 1,. uошщiи сtюро удалось на
пасть на сл:Бд·ь nресту 1 1 11111\а.
JJыJiь , на1юпляющаясн
щели перочивна.го

IIO.ma,

13Ъ r-:ар~ншахъ

или

забнвшанся яъ

може1ъ RЬiясни· rъ очень многое, если

ее uоднерг11)7'fl) тща.тельному изсл1щованiю.
Въ другомъ случn.·l; nри убИ'I'О~IЪ была
Быдо устаRовлено, что она
'южно бы :ю,

orra.

съ

ему

достаточ1юй

не

wl~роятностью.

которые

11ередали

дш1

11 :'-JСЛ'I;довавiя

CJI1;дl1iй уб·J;ди лся въ тоыъ, Ч1'О

"шr:"tдt!I едъ

1 1 И Х' I• Л'I>ТЪ 1 lф'IHШai'O (ЩОЖеlliЯ

СО

им•\;J[Ъ черны е нолосы
что

онъ

C'J,

фуражка.
rrотому

:1.

заключит,,,

прин:щлежа да уОiйцt.. На rюдкладit1; фуражtш

во:тоса.,

и

найден а

принадлежала,

Н:l111Л11 два

ДO iiTopy.

ихъ

С11ЛО Н 110СТЬ10

что

ОЬiд'J,

I{Ъ

Пo
сред-

ПOЛ I IO'L-.f..

!J erкoit прос1;дыо и шчнrщдъ .•rыс·l;ть

недавно ст ри i 'СН.

:)тимъ путемъ былъ добытъ юно •п дю1

устан овл ен iя лич

JЮСти убiйцы.

1Годли1111ЫМЪ

l ll e p.'loкo~IЪ Xoл l ,,temiъ,

noc.'IJЖ IIВI!II I ~Iъ мо-

-
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делью ,!Jдя героя разсказовъ сэра

Koнall'J,

Дой:пя,

называюn

i.J:Ottтopa Нэллн въ ЭдинбурГ'!;.

Однажды rrь tшипикt докторъ Белль демонстрировалЪ сту
дентамъ больного. Послtднiй воmелъ, nрихрамывая, и док
торъ, неожиданно

обернувшись

къ

одному

изъ

стуJJ.ентовъ 1

спросилъ его:

-

Что <Уь этимъ челов·l;tюмъ?

Огудевтъ отВ'I>тилъ: "Не знаю. Я его еще не опрашиваю.".

-

Нtтъ надобности его onpaшиRaTL, возразилъ дОl\Торъ.-

Вы должны сами видtть! Онъ себt поnредил.ъ правое коJr•вно,
т:11tъ какъ хромаеr1, на эту ногу; uоnl)едилъ

онъ

кол·Jшо nу

темъ обжога, вы видите, что въ это.мъ :мiю1·.В у него uрожжены

uанталоны. Сегодня-пон едtльни t<Ъ. Вчера былъ ясный день,
а

m,

субботу mелъ дождь и было грязно.

человi:.1~'\

сnлошь

исnачJ-.аны

I'рязыо,

Паншловы у этого

сл1щовю'ельно онъ въ

субботу вечеромъ упал·~ въ грязь.

3аrtмъ: обратившись къ больному, 01n ска.залъ:
боту вы получили
просушить платье

жалованье и напилис1,

Въ С)'О

nьянымъ:

пытаясь

передъ огнемъ, вы свал11.1ись на это1ъ огонь

и· обожг.!Iи коn1шо. Такъ или н·f;1•J,?

-

Совершенно вtрно! ~отВ'втилъ боitыюй ...

Недавно я прочелъ В'ъ газетахъ отче1·ь судебнаго разбира
тельства, при чемъ судьей 6ылъ человtкъ, обладающiй способ
ностью "замtчать мелочи" и "сопоставлять свои наблюденiя'(.

Судили должника. ОтВ'.Втчикъ заяnи.uъ, что бы:<rъ

беаъ ра

боты и не моrъ найти занятiй.

Тогда судья спросю1ъ его: " А зач1;мъ у васъ карандашъ
3а ухоr.п, если у васъ нtтъ никакихъ ~анятiй'?"
ЧеJtовtк·ъ принужденъ бьrл'J, соанатьс.н, что онъ

помоrалъ

своей же11t въ ея д.t1rахъ, которыя, кстати, Оl<азалиСJ, довольно
доход11ыми, и судья присудилЪ его къ упла1-t долга.

До:кrоръ Рейсъ, эавtдывающi.й полицейскимъ
Лондонскаго университета.

описываетъ, юtкъ

от.n:t;ненiе.мъ

сыщики

разби

раюn, слtды.

Въ одномъ до.мt былъ

сове ршенъ грабежъ , при чемъ

саду быJrи 11ай де ны отпечатки tюr·ъ Rорн..

wr.

CJltды, nедущiе къ

7';1

-

дому. не бы:1и такъ гдубоко оттисвуты и не бы.1Jи T::ti\Ъ близки
одинъ ttъ другому, 1~акъ тt, которые nели 01-ъ дома. Изъ этого

noJrицiя заключюrа, что громюш уносилъ съ собой

тяжелую

ношу, что nринужда.'lо его д·Iшат.ь бол·.l;е 1юропliе шаги и

что

nодъ тяжес'l'ЫО саnоги его оставляли болtе глубоr<iе отпечатки.

Случаи изъ жизни разв1;дчиковъ . .

·

.Каnитанъ Оrага ндъ

uриводит:J, сл·Jщующiе нрим·kры

того,

ю:tr\ъ ра3в·Jщчи1ш разбираются въ звачепiи разныхъ мелочей

').
Обходя свой ' лагерь, оиъ однажды замtтилъ па зе:мл·l; с.11·kды

~юшадиныхъ 1юпыть. Jlоша.дь, повидимому, шл а mагомъ. 3ная.
'Ч'l'О rюt eL'O )!ОШади ХОДИЛИ ТОJ!Ы\0 ИНОХОДЬЮ. ОНЪ пришелЪ КЪ
уб-l;ждевiю, что зд·!>сь npoxoдиJra чужая !ЮШ:-tдь.

Отсюда онъ заi<:rючюrъ,
})азвtдчюювъ въ теченiе

что

одинъ

изъ

ночи наблюдалъ

неnрiятельскихъ

за его лагеремъ.

Придя однажды въ Центральной Африкt въ одну деревню,
·и:зъ которой все насемнiе б·Бжало , онъ
лить,

ка1юе

именно

затруднился

шtei\ I Я населяло Э1'У леревшо,

uосчастлиnюrось найти въ одной изъ хижинъ ногу

'J'aJ(Ъ 1\акъ это племя

уnотребляло

ellly

не

крокодила.

'Тутъ ему стало ясно , что деревня эш принадлежала

Авира,

оuредt

пока

nлемени

JЧJОJюдиловъ нъ

пищу , а сос1щнiя nлемена ихъ не ·Jши.

Въ разстоянiи ПОЧ'J'И версты
однажды чеJrовtкъ на

верблюД'!;.

01ъ

ихъ Jtarepн

Туземедъ,

uро·~зжа.чъ

наблюдавшiй з::ь

.вса.дни.комъ, ЗiЫ1'ВТИЗIЪ капитану : ,1 Въ жилахъ этого

человtка

та1\0~1ъ

Ч'l'О онъ

тече'lvь рабОJ\ая I\ровь" . "Какъ ты можешь ::это опред·lшить на

ра3стоянiи?"

размахивае1ъ

сuросилъ 1\апитапъ.

ногами.

ИстиJJный

арабъ

"Потому
плотно

прижимае1·.ь

ноги кr. вербшоду".
Генера.1rь

во

нремн

Жуберъ,

nосл·l;дней

r.,rавнокомандующiй

вой ны

1900

года,

6уро1юй

армiей

говорилъ .мн·J;

(аа

H'IIOI\OJ!ЫШ л•\;тъ ДО <J'ГО.Й

1 )1 г.

ВОЙIIЫ), Ч.ТО ВЪ nредыдущую ВOЙIIJ
пбрвымъ чело~rl>комъ: замtтившимъ, 'J'l'O англi:йскiн

'J С м. его KIIH 1'Y: .Рмш11дч ш'н н раав·nд •~и въ дltкнхъ с·rрапuхъ". на
IJ.JII'ЛiйCti!JMЪ SI ЗЫK'Ii.
llpU.4t. ре{).

,
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войс1.;а заняли гору :iVIaю6y,

-

бы:щ,

же1нt.

ero

Въ

это

вре~rя

Буры стоял и лаrеремъ у nодножiя t·оры и обыкновенно llысы
:lали сторожевыть на вершину д:1я

де111, они рtшили перейти рано

набшоденiя. Но въ

утро~п

на

др)'J'ое

rотови JJИСI,

)rtcтo, а

.

11ото~rу не выставили на горt обыч наго никета.
Поюt шоди убирали лагерь н

ето·гъ

к·t.. выС'туп:rенiю,

r-жа .il\yOepъ, обладавшая. повидиъюму, глазами ра:jВ'I>дч ика., вне

аапно вос1шикнуnа: "Смотрите! Вон· 1, АJJI'дича.ни 11'/, на верwин'i>

Мnюбы t" На это Буры

отвtтили:

кто- ни будь иsъ

р·.J;шилъ

наmихъ

"IJ ycтoe.

послать

Это, наВ'hрное,

туда

доаоръ((. Но

г-жа iКуберъ уаорствова:uа: "Смотрите в а его noxoдi\J; нtтъ,

ето не Буръ-это

Англичанинъ".

И

ов n,

была

пра,ва-нто,

д·вйствитеnыю, быJL'Ь Анrnича11ин·ь. АнглiНска.н 1Ю:1онпа
)f1.mю пробралась
неосторожвости

что ш·о силуэ·г1.

ночью

одного

на

rзеро 11Ш)'

rоры,

но,

lleaa-

nсл·lщствiе

из·ъ солда·1ъ. выс·r·шmnnшгося насто:rыю,

обрисовался в а фон1>

11еба,

nрисутствiе ихъ

было тотчасъ же обнаружено Бурю1и, т. обр . ~\.11r.шча11е,
сто того, чтобы заr.тать непрiятеля врасnлохъ,

сами

13\/t-

подоерг

.'111СЬ этой уtrасти. такъ каi{Ъ Буры, прячась за выстуnы ска:rъ,
неОЖИДаННО ПОЯВИJIИСЬ

на вершинЪ. НЫUIШИ 11Х'Ь. cбpOC!1ill l СЪ

l'opьr и нанесли имъ больmiл 110терн.

Одинъ

офицеръ обронилъ свой биноюrь nъ пустыр·l>, вер

стахъ тп десяти отJ, !{аира, и nоrлалъ туземнев· t .-ол·l;доnытон-r,
отыска:1ъ пот~рянную

вещь.

1'уаемцы nопросили.

чтобы

юп

lirtl\ie

IJОюt::шли,

ост:tнляет1. лошадь офицера: лоnшд1, н·kс 1ю.чы'о

J>aз· r, npoвf'.'LИ

1~за.дъ и впередЪ, чтобы они )/OI':rи вид1пь о'!~гис JНJ

Ycвoиrrr. их1. форму и дРУ''iя подробности,
:111сь

1{'1,

с.•1tды

ея Jшпытъ.

тузешtы отnраnи

тому ~•1юту, l'д'l; были мане13ры, и :щ·I;С/,. среди <'Отенъ

BCf'ROЗMOЖHhiXЪ KOliCKИTI> С:I'f:;дОВЪ,

арти.'l.'1ерiей, наш.1и

·1·1>.

остаnлен 1/Ь/ХЪ

которые ю1ъ

1\01111 инеti И

бы .rи 11ужны,

11,

идн по

JJIOJ'ь, oтыcl\a:III бинокль офицера. вып:tnuтiil изъ фyr'.'Hipa.
:Jти тувемцы особенно искуrно высл·J;жн В..'НОТ'Ъ оерблюдовъ.
Длн всюнн'о, кто н е;:~~~ако~tъ со
а·п1 С.'l 'l;ды 1-ажутся

c·onepnre11110

сл·Jща ми

нерблюжьихъ

ноrъ ,

oд1111!1JIOBЫ~J I1 , но OJIЫ'ГIIЫi[ глаяъ

-
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отличитJ, ихъ rra1rъ же .11егко,

какъ мы отличае:мъ лица у

pas-

HЫX'J, шодей .

Однажды около Каира украли верблюда.

ПэсJrали за по

лицейскииъ ол·!щоnытомъ и покавали ему слtдъ этоrо верблюда.

·Онъ поше.111Ъ по этому олtду, пока послtднiй не вывелъ его на
улицу: гдt он1, соверше нно аатерялся въ беачислепномъ мно
жествt друrихъ слtдовъ.

Череаъ rод'ь етот1. же слtдоriытъ случайно наткнупоя на
свtжНi олtдъ того же верблюда и тотчасъ призналъ его: ИВ'J,
етого nидно. что OIJЪ, въ теченiе

цtла.го года помнилъ форму

этого сл·l;да. Верблюдъ, nовидимому, шелъ ря:домъ съ другимъ,

по слtдамъ rютораго онъ призналъ, чrо послtднiй принадлежалъ
IИ3ll'IIO'I'IIOMY вору; ПОЭТОМу, IЮГда
олtда смtmались. то
домъ.

онъ

на

бросилъ

МI-JОГОШОДПОЙ
ихъ

улицt Оба

и поmелъ nрямо въ

l'дt, t<анъ ему было извtотно, nроживалъ воръ, и тут1,

с.разу паmелъ перблюда, пропа.давшаго ц·hлый годъ.

Указанiя руководителямъ, какъ прiучать дtлать выводы на
практикt.
ЧнтаАте nслухъ рtШсiшзы , въ Jtоторыхъ

оuисывае·rся

uаблюдатель

востJ, 11 nocn'!щytcщie выводы, ка}(Ъ, наарnм'hръ: ., Прпключ о nlя lJlepnoюt
Хольмса~.
3аТ'Iщъ съ ц·rщыо пров·врить, аастtолъко ~оын.чпкн усnо шпr

методъ,

ОПрОСИТ6 IОНОШ6Й 1 KaJtiSI ПОДрОбНОСТИ ПОСJrуJКНЛП ОЫЩRIСУ IШТОЧОМЪ д.tSI
разр·вшонiя з ад аЧJf.

Прuсл·rщите JНI.JсоiТ-пn б~•дь простой сл·!щъ н разберитесь въ Ш'U зва

'Чо нiи.

Прnм'Ьры ежодпевnыхъ упражнснiй .можно tJat\тн nъ моей Jcпn r'h

." Пособi е

для рn.зв'Ьдчnн:овъ • 1 ).

Привожу примtръ простого вывода, одtланнаго изъ :замtчен
наго во nрем.я одной проrу.чки въ иаменистыхъ rорахъ.

Прюrtты. -У тропишш стоиТ'J, n ень
аршина въ

два.

Близ-ь

кокосовый ор·t:.хъ; къ
~корлупы l'pe щtaro

1

)

него

ltaMIIIO

optxa,

Jrежитъ
при стали

при чемъ

Rъ ру~;~жо.мъ нepunoд;J> не им•J;ется .

высотою,
камень

при.\ltрно.

nелиttиною съ

кусоч~<и

сплющенной

куски ети уже nысохли.

Н,жм. рса.
(j

-
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Н'l;сколь!{о riусковъ этой же скорлуuы лежали и на пн·l;. He~fНoro
поодаль. mагахъ въ

30

къ юrу отr, ШIЯ, nалялись

скорлупки

четырех· r, rрецкихъ орtховъ. В6ливи, nдоль тропинки,

nоднп

чалаоь высока.я по1mтая сюша.

Единственный ор·J;шникъ, ко

торый я ~юrть видtть. 6ылъ въ

150

пrагахъ

1rь ~1шеру

оrь

DIIЯ.

У нодножiя пня Jrежалъ nысохшiй r;yco r\Ъ

rnины. · на · ко

торомЪ виднtл ись отпечат rш · шrетенаго 6:tШi\laкa..

f{ъ какому бы

вы

пришли

выводу

па основанiи

этихъ.

лрим•l;тъ ·~
П ВЫВЕШ'J) НИЖеС.II'I)ДуЮщее :
Ч<'.lюn·Бr\Ъ прошелъ по этой тpoш1rrri·~ два дня тому назадъ.
Ш\ югъ, у него была JIOШ<"\, и путь его былъ дo:Iriй

OH'J,

:

у CliaJrы.

останови.1ся отдохнуть и ноtсть rрсцкихъ ор·Бховъ .

Ра:зс·уждnлъ я с:1iщующимъ о6раво:мъ:
Чел:ОВ'ВI{'J,

шелъ

желан отдохнуть.

съ

ношей

rютому,

что

носиJiьщики,.

Н~' садятся, а приr эrопяются ношей r.-ъ пока

той cкa:J·I; 11 отклошrютсн назадъ. ~~ли

бы у него

не

было

ноши - оrr'J,, вtроятно, присtлъ бы па шrt, а опъ предпочелъ

пройти

30

лщговъ до

'J'O I'O

м·вста.

rдt находилась Cr{aлn..

e'J,

этой мtстн ости женщины не ходятr.

Въ

но rне~1, сл·Jщователыщ

это былъ мужчина.

Прежде, чtмъ tc·гr, ор·!;хи у сrшлы, о нъ раэбИJп сrюрJrупку
ка~rнемъ н:t ннt, а самые орtхи nрин есъ

шаrо

150

шаrовъ сtпернtе .

Ятю,

что

съ

онъ

дерева,

rн елъ

стояв

на

югъ_.

Jlуть его былъ дадыriй, такъ 1\ак· r. онъ бьщъ обутъ, а если бы
ОНЪ ПрОГJдИВЗЛСЯ в6ЛИ3И ДОМа, ТО б ЫЛЪ бЫ бОСЫМЪ.

rfpИ ДНЯ

·ro~ty наяад·ь былъ дождь: 1\усокъ г.1ины присталъ J{Ъ его обуви,.
пока грунтt. еще былъ сырымъ, а т.

li. C"f, тtхъ пор·1, дождь

а е шедъ, то rщша усп·lша уже высохну'JЪ. Высохшая сrюрлупа

optxa

подтверждапа 11редположенiе. что пропJJю дня двн .

Эти мои набшоденi}{ не юrtли
c.lltдc·rвiй, и н привел· t. этотъ

упражненiй, которы.н ра:ш!щчикамъ
д'lшыва.ть.

ннкакихъ особенныхъ пo

случай

только

CJ!'I>дyerъ

IШI\Ъ

uримtрЪ

t юстояшю

,..

про-

·

8:~

.'

Игры и состязанiя.
~-~ оuорнтr, п·:nоrюлы;о шщъ, соворшенпо нu:ншкомыхъ

в а шимъ ра ~

в·Jщч шtамъ, llpOiiTП ПО )'ЛIJЦ'I> IIDП ПО дОрОГ'I>, 11 IIYCTb Kl\iiЩЬIЙ JЧ:\JIЬЧIШЪ
сд·Jшstетъ

1'1101 1 naбЛJu. teв iя

у калща 1 ·о

ll:i'h .111\JJb' lllliOBЪ

терны хЪ

'10рТ'1.,

' 1 '1\)IЪ,

мн

110

ДОС1'ав1,1'Р

поръ

СЪ

по

1111i1o

пхъ .можн о

н:J·I,

бы ло бы nрпаватr., а т юtже

r;аждыii n зъ ннхъ заюrмаетсJI ; н пн

lHl:ЗH'JЩ•IHK)' нщщож лость

Jt'\,\IЪ·1П I U,\'ДI,

n

onncaпie этихъ .'III I tЪ, нхъ н арj жностн. харак

которы\Jъ

'lani,•llшoвъ.

uа ш еыу

разспросоnъ

надъ пиюr. Uп устя п·J,щэтороо IIJH'\IЯ nотребуй1·е

BaШIIX'I o

/l)J'J,rJ.

.18 а1ЮМЫХЪ ,

пр Р

двух мин у·rпыt'r ра :зго

11

О НЪ

11.\'C'I'I>

11УТ11МЪ

набл юде нiii ~·зuае1ъ о всмъ вuе, •1то мuжОТ' I,.

0бt\1' Н ВЪ1'6 КОМIНИ'У IIЛif ПOGOЛ I>lliYlO Ш/ОЩ8.ДJtу р88ПЫМН Лlt'.1Тit i1MJ! 1Ipt'.t-

\161'8,MH1 HpO.HOil\1 1'1'0

(.:Л'JЩЫ П HpO'I, , '38Т'}\\IЪ liJ)O'Ifl1'<tЙ1'0 ВСЛ УХЪ l i CTOpi iO

нрест у нл о нiя, u~• д'I'O бы соuернтсвпаго въ этомЪ ы·вст·ь, п IIYI"IЪ tсаждыti

JН\ВВ'ВД'1ИifЪ ОСНИД't'I'ОЛЬСТВ)'ОТЪ
rrромежутJш

UJJOMCJIIII

) I'UCTU

престуnлеni.я

B'J•

Tt~Ч('Hi(l давu аго

н uо1• омъ е ообщптъ na.) IЪ свон выводы .

Cna•~<tJia нy Ja; u o днвнт1, ,.,в,ыя uростыя и

Э:JО,IСВ'J'ЩШЬНl

анд;J.ЧIТ. 110

ПОС1'0Пt'В:JО ИХЪ )I OЖUO УСЛОЖНЯТЬ. Н аnранt 'Връ : ПОДЪ дерево:мъ OCT<tDb'I'C
<·л·1щы nш"Ь н ра :36роеа й те Jl 'hшю::~ыю rшп•1ек·ь

<·ъ

оGожжевnымн

li 8)111, НОIСIШЫIН\Я ЭTJI\1 '1•, 'I'Г(I ПОДЪ . tept'BO MЪ СТQЯ;!Ъ 'H'ЛOD'l\I{Ъ,

го.юв

liOTOj)O\IY

не удавн :юс1, заку рн r1. тр~•б 1{у.
J3ъ 11!\'II'CTB'h ()од·ве ;щкон ч е внМr темы воаьмнте юtку 1u-ннuудь таин 

С1'uевнуlо III"I'Пpiю ш1ъ ") I О~J уаровъ Шерлокn Хо:тъщ·а \
нyщin Цщtil·llтъ".

Uбl'таш.те

uащн"I'.Gръ. _jltн

ко"вл.ту, , 1твображающую

ту

ко"nату

nа

цiевта, JiЪ liO l'opO(I OIIЪ бЫЛЪ lli\U;(OBЪ ПОВЪШRВВЫ)!Ъ. Эд·tсь ДОЛЖНЫ быть
1

1· n'Вды I'{Н~а н ыхъ t·~nогъ, mtур к п спrаръ

въ

•.:амин ·n

<:ъ

ОТl'рызепвы ми

IIЛП обр·l;:щн Н ЫМ П ICU III\:1"Mif 1 П О II ОЛЪ О'ГЪ ('11\' А. рЪ, ОТВ0р1' 1Ш 1 ВП111'Ы U

Pnз.ri O!f<II'I'П liO.'IOry бу,1 nгп шш )laтepin, н о 1\0тopofl

npO'I .

у•щс·rш1юt въ cuCTJl-

'!aнitl мо1 ·утъ xo)tHTl, (чтобы н е сбиват1. cyщOI"I'DYIOЩnxъ сл·Jщот,). Пy("J' I•
uъ JtOMн 'llт~r 11i1 тр11 ~111/l j''I'Ы для ИBCJI'};

Jtaждыti разв1щ•шкъ nо 11дет·ь
дonani н.

нол• 1 аса

вн

Jlot·:1·i\ Э'I'OI 'O дай•J•е·
'1 '1• 11 P"J~c I' H 1111.'1'1· 11 II<'ЫIIf\11110

нлл уt· тв о.

un, p ·fllll611ie.

liOтopoe nu ъ доШ~>I'В 'I,

..,

'·.

Пь есы для постановонъ.

ВснкiН разсю:\3'1.

ll lep.'IOJ<..'1

Холыю::t

!Ierкo

uередtшt1ъ для

(' це 11ы.

J 1'·

r

"'

··''}
1

1

..

1\ ..

[1~1111111111111111
ГЛ АВА

IП.

Озпакомленiе съ природою и жи
вотными.

Ра3ска3ъ у костра

N2 8.

Уназанiя руноводителямъ, какъ обучать естествов1;дtнiю.
Еспи вы H!I.JIOдnтecJ, въ ropoд't, сведпте ра;щJ;дчпковъ въ 3ooлoru
'JecкjA садъ, аооnогическiй музей ипи зн·tрппоцъ. Подводите ихъ къ
т·вмъ зв'Ьрямъ, о Jсоторыхъ nы можете нрочптатъ пеболыиую лекцiю.
Шес'!'n или семи такихъ сообщепiй будетъ достаточн о д;ш перваго дня.

Если вы uаходитесь въ дереnп'Ь , nопр оснто у блпжайшаго uо м'ЬщИJса
раар·h шевiя демонстр ировать юв оша мъ, ю1.къ ;запрягаютЪ лошадей, какъ
ахъ 1сормятъ и пояТ'ь, ка1съ 1суютъ и uроч.,
.11оmадь,

тсакъ

лов ятъ

сорвnтsmую('я

какъ доятъ 1сорову п т. п .

Изучайте

привычки

1t0ровъ,

домаut пи х·ь

пти цъ,

крыt"J,,

рыбъ

11

uроч., ВЫСJI'I>жпnая ихъ п пабшодая аа нхъ 11шэю,ю, аа вс·I>м и 1тхъ д'Ьfl-ств iя~m .

Выслtживанiе.

Однажды,

во uремл маневровъ встрtтились дn1> партiи ,

пришщлежавшiя къ рn.вличньzм·ь оторопамъ, и отали nыоматри

вать одна
-отъ другой,

другую.

Мtотнооть ,

отдtлявшан

одну

партiю

была настолько открыта, что пройти по ней не

sамtченныиь казалось почти невозможнымЪ. Можно было
'l'ОЛЫtО воонолыюватьсн небольшой Jtанаоой, переоtкавmей чаоть
.открытой мtстнооти . .канава эта и.м·вда фута два глубины и

85

uo

краяАrь еп росъ nустарникъ.

тешi1'Ъ,

идущиn

съ

Развtдчики

противопо;пожвой

аамtтили

стороны

дву:rъ

раенивы по

на.правленiю къ канавt. Подойдя къ да1rьнему . конnу етой ка
навы: теня та остановились

Тогда одинъ

ИЗ'ь

и стали

пощипывать травку.

разrr.Вдчиtювъ

рtшилъ

воспо;пьзоваться

nанавой. Онъ разсчитыв.:'lлъ nрополвти до ея tюнда, пе будучи
замtченны:мъ, а тамъ

н::щtялс.я

найти

какой-нибудь способ,,

незамtтно neper,·l;чь и OC111JIЫIYIO часть равнины юш, въ кра.й

немъ олучаt, оо~ютрtть

оъ болtе близкой дистанцiи

лагаемое м·.lютопребыванiе

неnрiятеJСя.

Не успtлъ

предпо
опъ

nро

ползти по канавt и половину nути, какъ пепрiятельс1tiй раs

вtдчикъ, уже

аао·ввшiй въ той же канавt,

открылъ по немъ

стрtльбу.

Rогда
обрruзомъ

оодъtхалъ

OH'J,

uосредникъ и

спросил:ь

пробрался черезъ равнину

nрiятельскiй развtдчикъ отвtти:пъ,

что,

его,

какимъ

незамtченнымъ, не

уб·l;дившиоь,

что не

сможетъ добраться по открытой м:tстности до ~'l.навы, не бу

дучи

:замtченнымъ,

возлt того мtота,

онъ поймаJIЪ двухъ телятъ, бродивmихъ

гдt лежа:па его nap·riя,

по:мtстилоя между

ними и погналъ ихъ ttъ канавt, держа за хвосты) здtсь онъ.

ихъ отпуrтилъ. а. самъ незамtтно шмыгнулъ въ канаву,

Накъ слtдуетъ скрываться.

Чтобы имtть воз:мож1юсть наблюдать жизнь :шkрей на сво
бодt, вамъ нужно у.м·вть -J{Ъ нимъ 11 одкрадыватьоя таrtъ, чтобы
они не увид·вли васъ и п е почуяли вашъ запахъ.

Пощ{радывмсь

къ

звtрю .

охо1'нитtъ

должевъ

быть

время С !{р:ьrгъ отJ, него, такъ же, ка~tъ и развiщчикъ,

тривающiй неnрiятеля на войнt.

Стараясь

поймать

все

высма

карман

н:tго вора, полицейо~tiй не будеть стоять В'r. мупдирt на виду
и смотрtть н а не1'0 въ уnоръ; онъ одtнетсл

ное платье, не выдtляющееся вЪ 1'0лnt,
омотрt'IЪ въ оrшо ~rагазина, наблюдая,

13'1.

партикулнр

и :зачастую

будеn.

ка1\Ъ 13'1. :Jep t·шлt,

• :за

всtмъ, •1то происходить у него за спиной.

Eo.JIИ злоумыmле пникъ видиrъ, что за нимъ
онъ

на.6людаютъ,

с·гаповитrл осторожнымъ, блаi'Оllамtреннаго же

чe.norrl:щa

· это тoJrr..кo ·. с1'tсвяетъ и

даете

за

r-:tмъ-нибудь,

R6

-

ра.здражае·r·ь. Ноэтому ·. ec.rrи вы наблю

не слtдуетъ таращить

r·.rraвa,

нужно

взrлянутh разъ 11.!IIi два съ . rt.м· t., ч·rобы подмtтить 1'1; rюдрtfб
rюсти,

иоторыя

вас· 1,

интересуютъ;

если

.же

вьr хотите продоJ:

жать свои наблюдеиiл, то должны идти за ~пимъ человt~>омъ:

наблюдая с~ади , вы полу<rите столr. же, есш1
свtд1шiя, чi>мъ ecirи вы будете
того,

ешrи тотъ.

за кi;мъ

не оrлядывается

1re болt:е .

наблюдатr, опереди ,

ны · · Шtб.11lодаете,

не

цtннын
и . lфО.мt

ра;ш!щqикъ

и

постоян1ю на~л·дъ. то онъ 11е будетъ и подо-

зрtва,тr,, что :'!а ниы1, слiщлтъ.

1•

:. i ~

t

: .

1

1

••

Вое1111 ы с ра.звtдчю~и

1'! · oxo·Frrиl\и,

под!tрадыв::tнсr,

ncerдa собтодаю·п, дRа оче r н, важных·,, nравила:

,

.1

нъ дичи,

..

Во-nервых'r., они Сlr1щя·п :~а 'I·I>lii' I:, чтобы нрещ~tеты , лежа

щiе fiОВадИ НИХЪ И служащiе ИМЪ фО110~1'Ь 1
:щанiн, ст1шы Jl горы)

ихъ одеждой и , nо-О'rорыК:ъ ,

ешш

они

или н епрiятеш, высматри ваеrJ, нх·r,,
неподвюкными

11

IO'\..J ~:l·:-TO:

дереjЗЬЯ,

были nрибли:зитРлыrо одного цв·l>та съ

держатся

т~ш·r,

до

аам·J;чаютъ ~

то

остаются

·r1;x'J,

noJJЪ,

что

дичь

conermeннo
пока

дичь

или н еарiятель н е успокоятся.

11 рим1шяя

этоrъ npie~1ъ, ра:звi;дчнкъ, даже ныйдн и:-1ъ зn

:ia-

"PJ>Пiн. очень часто остается незамtченпымъ .
ВыОиран

фон•J,,

одежды: eCJIИ nы

имtйте

од·l;ты

въ

1) J\/нтерiп :щЩit 'ГIIШ 'О ЦtJ 'I>ТH.

всег~а

rп.

хаrш 1), то

виду
не

цl:.l1;1·r.

Rашей

ста.новитее~,

на

t!7

-

.фонЪ выб'Iшенной стtны иди темнаго куста, 110 нодr:Jщите себt
f(акую-нибудь песчаную мtстность или желтБющую траву юrи
-сналы и стойте совершенно смирно. Въ 1-акомъ ttoJroжeнiи не

nрiятелю будеть очень трудно З.'\ыtrить насъ даЖе на t)лизко:мъ
ра:зстоянiи.

'-

Если вы одi>ты
·r·емНЬL\fИ

въ

тещrое,

nостарnйтесь

нспt'rъ

межд,у

t(устами. въ ·rwвнь деревьевъ или скалъ, но нри это:ыъ

озаботьтесь,

чтобы

фонъ

позади

васъ

былъ

тоже

темный,

иначе, даже ставъ B'J, т1;нь дерева, вы совершеrшо ясно обри
-суетесь на свt·t•Jюмъ фонt.

Ешш вы RЪ красно:мъ, то ст~ньте щютивъ кирпичпой о·г-.Вньr
.или. на фонi; красной ГJiины или скалы и т.

Есди вы д.тrsr высматриванiя

n.

nоnьзуетесь )fa~tynшoй

·или холма. то будьте очень осторожны, чтобы
-на гnебн·h, иначе

вы

отчетдиво обрисуетесь

не
па

ropьr

высунуться
фон·t

неба.

Новичrtи' rтостоянно д·lшаютъ Fпу ошибrtу.
Любопытно, Itакъ aynyccrtiй

лазутчиrtъ

uо.uьзуется

холми

•стою м·вс·r'ностью для наблюденiй. Это ц·lщая нayrta! Онъ пол
зетъ на •rетверенькахъ. плотно припавъ жи вото:~.rъ

къ

травt;

добравш и сь до ма1tушки, овъ осторожно приnоднимаеть rолову,
дюймъ аа дюй.момъ, пока, наrюнецъ, ему

не

откроетоя

видъ

на :мtС'тност•, по ту сторону горы. ЗамtтиRъ осредъ собой не

uрiятеля. онъ, не торопясь, высмотриТЪ
же ему нока.жется, что неnрiятень

ero

"КаiiЪ бы окаменtеть въ одной позt.
держатr,

6е81\Онечно

долrое

вре мя,

ero

хорошенько, еел и

выоматриваетr,, 'ГО онъ
которую

над·J;ясь,

сnособенъ
что

вы

непрiЯ1'едь

лр!iме·п е го roлony аа rюч~tу иш1 пень. F..сди его не ~ам1>тЯ1'Ъ,

-
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то онъ такъ же медilе~но опуститъ свою

опять уползеть

па

четверенъкахъ.

голову

въ

траву

И\

Мал·kйши.мъ быстрымъ и

рtзкимъ движенiе:иъ головы вы рискуете.

даже на далеком·.t:..

разстоянiи, привлечь вниманiе противнииа.

Ночью старайтесь по возможности держаться нивкихъ мtсть,
канавъ и проч.;
~rракъ въ то

благодаря

время ,

этому

вы

будете

погружены въ

какъ противникъ вашъ , находясь на воз

вышенности, обрисуется на

~ол.tе

с8'1тоомъ

фон·!;

звtзднаго

неба.

Однажды ночью. nритаившись ва 1юрточ.кахъ подъ кустомъ,
я подпустилъ къ себt :непрiятелыш~го раввtдчика на разстоя

нiе трехъ футовъ,
спиной, я имtлъ
СЗ<'1ДИ

такъ что , когда онъ обернулся ко мнt
возможность

ныпрюrиться

и

обхватить его

рука.ми.

Есть еще одно обстояте1rьство, на которое с.11tдуеть обра
·гить особое вниманiе,

когда

вамъ приходится

передвигаться

и въ то же время оставаться незамtченнымъ, -это ходить без

шумно. Оrукъ каблука обыкновепныхъ людей

можно разслы

шать на далекомъ разстоянiи ; у раввtдчика же легкnя поступь,.
онъ ступае·гь на всю ступню, а не на пятку. Въ

этомъ слt

дуеrь постоянно упражняться днемъ и ночью , дома. и на улицt.

Вы увидите, ч·rо но мtpt того, какъ вы втянетесь въ привычку
ходить безшумно, вы не такъ скоро будете уставать, 1-.:анъ если

бы вы ходили ·гtмъ грузнымъ шагомъ , 1\Оторымъ ходиn боль
шинство людей.

Помни·rе также, что для того, Ч1'обы подкрасться къ дикому
звtрю или къ опытному разв1щчику, ва:мъ
держаться за вt1·ромъ, даже

ecm

нужно

все

дуновенiе его еле

время

вамtтно.

Поэтому, нрежде чt.мъ начать свои операцiи , вамъ ва.длежиn
въ точности установить,
нача·rъ скрадывать шз-врн

откуда. дуеть
или

вtтеръ, и зат:l>мъ уже·

непрiятепя.

Чтобы

опред·l:ши·гь

направJrе нiе Frвтра, нужно nомочить паледъ се вс.tхъ сторон·ь..
lt поднять

ero

вверхъ: та сторона, на ко·Jюрой вы почувствуете

хол:одокъ, покавываеть , от1tуда дуеть

вtтеръ.

Можно также

nодброситr, rороть nыJIИ, с.ух и х:ь листьевъ или травы и смотрtть,.
fl'h rta1tyю сторону ихъ клояиrь nри ладенiи.

-
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Краснокожiе индtйцы нерtдко при.бtгаютъ къ такой хитро
сти,

когда

хотятъ

развtда.ть

непрiятельскiй

лагерь:

покрьша.ютоя волчьеf;t шкурой и бродятъ ночьJО на
щtхъ

вокругъ лагеря,

подражая

при

Авотралiйокiе туземцы очень

этомъ

искусно

вою

они

четвереньv

волковъ.

I1од1tрады.ваются къ

зму (огромная nтица въ родt страуса), натянувъ насеб~ кожу
и nерья f)ТОЙ nтиды, идя согнувшись и выставивъ вверх·1.

py1ty,

которая должна изображать ея шею и голову.

~ериканскiе лазутчики, чтобы сойти за волка, когда имъ
nрRходитоя выглянуть изъ-за гребня rоры

они рискую·п, что голова ихъ при внечеть

юrи

вообще

ввиманiе:

J\Orдa

обрисо

вавшись на свtтломъ фонt неба, одtваrотъ шапку изъ волчьей
шкуры съ ушами .

Очень
дыватъ

часто

ивъ

развtдчики, когда имъ

травы,

обвязыва.ютъ

себt

вриходитоя
голову

выrля

шнурио:мъ,_

густо утыканнымЪ травою, т-а.къ

что нtкоторыя травинки торчатъ
вверхъ, а другiя

сnадаютъ

лицо,

этого

голову

невозможно

разли

ихъ

всл·l;дствiе
почти

на

чить въ окружающей травt.

Прячась за большимъ кам
немъ

или

кучей,

не

слtдуетъ

высовываться сверху, а выглядывать съ одного. или другого бока.

I-\:ь nрiемамъ въ родt оnисанныхъ nрибtrаютъ наши охот
ники-nроиыmленн Иiш,

J{Orдa

рожнуrо дичь, наnримtръ,
и

и мъ приход и тся

лосей,

Сl<радывать ото

косуль, rлухарРй, тетеревей

нро'l.

Канъ нужно учить подкрадываться.

Пок:tжите наглядно разВ"Jщчикамъ ,важность nринорав.чива
нiя цntта одежды къ фону мtстности; для этой цtли вышлите
одного

изъ юношей, на разстоянiе

500

шаговъ, и пусть

он·ь

тамъ поперемtшю становится на фонt равныхъ дВ"kтовъ. nока,
наконецъ, не наnдетъ такой, 1юторъrй его не выдn.с·гь.

Остальн ые рn..зwJщчики nартiи до.11жнъr наблюдать, 1\анъ онъ .

ступrевываетсн,

ставъ

на

go
фонЪ

одинаJiОВаl'О

nв·kr·a.

оъ

е1'0

тшатьемъ. Напримtръ, ыальчинъ въ с·kром· ,, 1\Остюмt, отQящi-й
nередъ темными r{ус·rами, виденъ совершенно ясно, но отано

вится мен·ве за)fi>ТifЫмъ

на фонt сtрыхъ камней илИ стtны;

~ta.!fь•Iиtш въ темномъ костюмЪ, стоящаrо
видно отчетпиво , но онъ же д1>лается
'R'Ъ открF-пыхъ

на

f'Jie

зелено.мъ

по:1t,

аюtЪ•J•нымъ,.

ставъ

дверяхъ.

Игры.
Травля раавtдчика.
Од но~IУ ивъ

ра.щзtдчиков·ъ

того, Ч'J'Обы спрята·гься,

riocл1;

за ню1ъ на поиски. EcJIИ

ЖУ'I'!{а времени

дащтъ

въ

спрятавmiйся

чего

.,

н·lщколыю

остальные

теченiе

миву•J•J,

отnравляются

оnредtленнаго

останется

для

проме

незамtчепнымъ или

ес.'lи ему удастся добраться до Q'J'Правного _nункта нетронутымъ

друrимъ развtдчИiюмъ- овъ выиrрыв.·'tе'J~h.
Пробtrъ сивоаь аасады.

Р::швtдчину даю·1ъ заnиску. которую онъ долженъ въ 'J'еченiе
о пред1шевнаrо
Р<t:Звtдчики
с·,-ахъ,

съ

вpe:iteJ tи

нроти ВН<IГО
дt:п.ью

доставить
лагеря

перехва.т11тъ

въ

ивв·.lютный

прнчутсн

пунк·1ъ.

rзъ равн ыхъ мt

нapoч tJai'O 11

помtша·1ъ

ему

добраr1ъся .до ц·вли.
Если

прежде,

двумъ

чtмъ

равв·Jщчииамъ

yд;tC'I'CiЯ'

аанятна:Jъ

опъ .дОС'J'аВИ1'Ъ заnиску по

нарочнаго

мtсту навначенi я,

послtдняя считается . недос•J-авленной.
Летучая почта.

Сущность игры

зn.клточается

въ

сос·,·яз::ш iи,

ДI.!JХЪ lla()'J'iй 6ЫС1'Р'В8 ДOC'I'f"LBИ'L'Ъ 11 0 нnзна•JевiТО
при

чемъ дозволяется

rюльзоваться

LIO'J'opa.я

'РрИ

велоои педомъ

nлятh нодстnвы. Разс1·оянiе npoбtm должно 6ы·1ъ

изъ

ЗаПИСI\И:

или

nыота

OJIOJJO

трехъ

нерс-1ъ.

Вожатый разс·J•авш[е'J'ь своихъ рааtrlщчи ковъ между ивбран

llым и ну нt\Тtt~(И 11а 'J•акомъ равотоянiи одного отъ дrугоРо, ка-

-

91

-

1ще OIIЪ считаетъ 11аиболtе цtлесообра.зны~•ъ ; другими шrов."'.ми ,

каждан партiя обрмуе1·ъ цtпь постовъ. По

данному

сигналу

РМВ'I>дчикъ, ваходящiйся у отправноrо пуню-а, бtжи·Jъ до бл и
жайшаJ'О поста,

п ередае·1ъ за nиску и cпtUJИ'I't, обратно; полу

очивmiй :JaDИCI\Y ~1родtльrваеть то же с.'\мое

11

т. д. , пока &'\Писк.'t

·не буде·1~1. доставлена по па.значенiю.

Если
ЗаUИ С I{И

им'hть

н а хаждо?.t'Ъ

посту

по дn."'.

MOil\.110 O'I'ПpaR!I HTЬ OДIIORpe;\JeJ-J H O

НiЯХЪ.

ВЪ

раввtдчика , то

ДRJХЪ

ШШравл.е

..
Скрадыванiе звtря.

РуJюводитель бере·1~ь на себя

роль звi;ря ,

оленЯ;

J.Janp. ,

онъ н е прячется, а с·t·ои ·Jъ на м·l;стt и )Южетъ

nередвигаться

на l!'iiOJibлькo шаговъ.

Развtдчюш , скрадывая зв·l;ря, должны стара.ться nодобраться
к· t . н ему кali1> можно б.l[ИЖе, оставаясь незамtченны,Jи.

Какь то.1 ько руководитель замtтитъ одного

иаъ раэВ'Вд•Jи

ковъ. онъ орИJщзываетJ, ему встать и счи·t-ается. что nослtднiй

нpoИL·pa.!J' J,.

llo

истеченiи нtкотора1'0 времени дается

сиrналъ.

по которому вс·в встаю·1~ь, оставаf!сТ, на 'J'O\JЪ м·lю·J·Il, t'дt

3aC'I'fiJI'J,

СИ rНП.JtЪ, И 'I'ОТЪ И ЗЪ НИХЪ , JiOTOpЫ!l

ОЮ1Же'I'СЯ

ихъ

6JIИЖе

l{Ъ руководителю,- вы иРралъ.

:1ту же иrру можно разыrрат1,
ско.11.ыю

у

ра3нtдчиtювъ

,!Ie J't{:tя

съ ц•l;:tыо нров·.Врить,
nостуш..

Въ

втомъ

на

случаt

судь·l; завн:шватотъ главn-. Для усиленisт интереса. игры ее слt
дуе·п разыl'ра·tъ

нн

"iютности,

сучья 11 хворое'!,,. РазwlщtJикъ

стоянiя

J 00

на

ноторо11

JJ а.ч Jшаетъ

вшtя)~>'t'СЯ

н одходи·1ъ

(·yxie

съ ·рц.;з

ПJ::ti'OI3Ъ и дол:женъ Щ)Ойти ото paвc·t·oю J ie довольно

быс·l'ро , нанримtръ, въ

1 1/t

;шJН)"t'Ы, а :з.'t'tvilмъ дотронутьм до

j))'КОRОДИ1'С:IЯ 11 [)ежде, ч·f>~п.. '1'01" 1>

et'O

)'ШIЫШ11'1Ъ .
1

1

Докладъ о видtнномъ.

Rожатый раснолагается на таtюмъ м·kстt,

ч·rо6ы

впереди

им·fшс}J xopoшili оОзоръ , и раэсылае·гJ. разв1щчиr~овъ въ раз11Ыя
сторо н1,r, upю.r·l;pнo за. 3 /

t

версты от· t .

сС'бЯ;

зат·l;мъ

онъ м а-

-

92

-

шетъ флагомъ, что обозначает·ь "начинай!"
с:начала

прячутся, а &'tтtмъ

начинаюТ1.

разв·Бдчики

Bct

IIОД1iрадываться,

блюдая все вре~fЯ за I>аждыи.ь движе нi ем·1,

вожатаго.

нослtднiй снова станетъ махать фл:аrомъ--всЪ

на

Rorдa

встюоТJ,,

нод

ходяrJ . r<ъ нему и доtшадываютъ о вс1;хъ .,YJ;rь его движевiяхъ,
которыя OIIИ ус11'1;ли замtтить. Доклад'J, )IОЖетъ быть нись\lен

ный или устный, ыакъ прикажутъ. Вожатый же со своей стороны

Долженъ внимательно сл.tдить ::Ja развtд чиt\ами и во врем н иrры
ставип минусъ тому изъ нихъ, котораrо замtтитъ. Во uремя

игры вожатый долженъ нрод.tлывать разныя :меJшiя движенiЯ,
каiiЪ-то:

садиться,

смо рr{аться ,

становиться на

смотрtтJ,

1зъ

бинонл:ь,

:)ти движен iя развtдчиi>И и
11равИ!rъно

11одмtченное

копЪни .

ходить

должны

движенiе

бал.тrа. Д!rя СОliращенiя вре?.I ени

снимать

но

Tipyry

нодмtчать.

ра.звi;дчиriъ

вожатому

За

шляпу,

и т.

tr.

каждое

получаетъ три

слtдуетъ

заранЪе

IIриrотовитJ. разграфленную карточiiУ съ именами развtдчиковъ

и тtми движенiя~JИ , которыя онъ

собирается

11родtлывать , и

3атtмъ уже просто отмtчать, па1,i.я двнженi.я наждый изъ нихъ
3.'tМtТИЛЪ, IIOДReCTИ ИТОГЪ ДЛЯ IШiliдaro И RЫЧеСТJ, )11111JC'bl.
Пауки и мухи.

Избирается llЛОщадь
въ

1

кв. версту,

дяе·rся

часъ,

или rшартал·r.

.

У!iя.зыnаются

J\Огда

игра дол жна

Одна нартiя , изобража.ющан

ropoдt. нрим·l;рно,

J:rJ,

границы

площади

.и

онредt-

JЮ II читJ,ся .

ll:tyJ;n., 11 ряч етсн

J'д·Б-нибудь.

Четверть часа. спустя дРУI'<lЯ ll:tJ)тiя , изображающан мухъ 7
отnравляется отыс1шва:Jъ п ау1~а. РазВ'I;дчиi\И этой 11артiи )JОrутъ
расходиться, IШкъ хотятъ, но обязаны

сообщ111ъ

ножаты11п о

всякомъ своемъ открытiи.
Каждую и;:1ъ сторонъ сон роrюждае·1·ь суды1.

Еоли въ теченiе установленнаго nромежуrrш. времени (напр. 7

2

часовъ) мухи н е найдутъ 11ау1ювъ, nосл'i;днiе выигрываю·JЪ.

Пауки :за 11исываю·1ъ имена вс·J;хъ тkхъ }Jухъ.
удалось

:з.1.м·1>п1 ть;

ра,вны:м·1,

образомъ

и

мухи

1\оторыхъ имъ
:'lаписывают.ь

имена всtхъ ааы·t• Iенных· t.. науrtовъ, а 'l':tl\Жe и :м·Бсто, гд·/; они
С IГрнтаЛИС/.. :~а J\аЖДЫЙ в1;р11ЫЙ ДOli.'l:lД' I, судьн C'I'RRИ'I•J, бaJrJLЪ.
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О1·ороны долж11 Ы носить раэличные цв·t;та иJiи

различную

-одежду, напримtръ, одна ('.торона быть въ однtх·J, рубахахъ,
.а другая ВЪ ЧРТКаХ'I,.

Метанiе иuпtй.

М и шеш. д·kлаетс~ и:зъ тонкаrо
.соломой.

~ttшна:

не

туго

наОятаi'О

куска картона 1ши холста, натянутпrо на раму.

Ко нье д·.lшаетсл и:зъ дерев..1. съ утолщенiемъ ва заострен
номЪ 1юнцi юrи съ желtзным1. наконечнИJюмъ.

Покищенiе флага.

Въ игр·!; могутъ nринимать у•шс1'i е н о одной или

uo

нt

.с~>олы<у партiй съ ~>аждой етороны.

:К..'lждn.я иаъ еторонъ выетавляетъ на онредtлвн11омъ м'Встt
караул·,,, на ноторомъ разв'Вдчю;и

партiи располагаются

при

мtрно. какъ по~<а:зано на рису1ш·J;. 8а нарауломъ , въ разетоя
нiи ОJ{ОЛО

200

шаговъ , ставятсн три флага (ночью

3

фонарн).

Отъ каждаго караула высылаются вnередъ развtдчики,

IЮТО

рые долж11ы высыотрtть. гдt находится нротившшъ, стараться

пробратьс.н

Cl'iBOoь его расnоложенiе: не будучи замtчеиными .

.добраться до флаrовъ и утащит~> одинъ изъ nослtднихъ.
Общее [Ю.сrюложенiе в· 1. карауд·t; елtдующес:

·'·

' ·''·

Пара раав·tд•ш Jсоuъ.

·'·

·'·

' ·'·'

Пара разв·1щчнковъ.

' ·'·'

Пара р1t3в1щч икоnъ.

·'·

'

В ожатый .

ррр
Флаr н.

Всю<iй ра:звtдчи~tъ, подошедmiй 1\Ъ неnрiятелю ближе, чt:мъ
на

50

maronъ, и будучи зn.мtчен11ымъ, ИС!шючается изъ игры .

PaзiЗ'I>дtJИttи,

находящiеся въ Jtapayлt,

.оотаnллтт. сво~го м·kста.

не

имtютъ права

-
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При каждомъ J>apayдt должен·,, н:-~.ходиться суд11 н.

Въ онред·k.ченный часъ игра прекращается

и вс·в сходятся

В'J, на.значенное ~1·вrто для доклада, нри чемъ с·гшзятся

ниже

слtдующiе баллы:

За каждый захваченный и нринесе н ныii фла1~ь
3а

1<а.ждое

донесенi е

или набросоi\' J ,

5

бюшовъ .

неnрiя-

5

телы·каго расnоложешя

"

3а 1шждое донесенiе о движенiи н е нрiятеш,сжаго

· ра:звtдчю<а

. 2 6а.1ша.

Сторона , nолуtiивnта.я паибол.ьDiую сумму баШI ОВ'I>. c• Iи·raeтcre
вы и грав шею.

Разсказъ у костра

NQ 9.

Животны я.
iJ\ител и МJJОРихъ странъ и 11ъ особе шюсти о хот11и1\ И

под

рmкаютJ, крику разныхъ животныхъ, чтобы сообщаться между
собою: ото·г,, сnособъ

I<устарник·l;,

о<·обенно

удобенъ

JIO врющ тумана и т. п.

nОJтезно ум·l;'lъ

подражать

крИI{У

ночью,

Кром1;

живот11ЫХЪ:

въ

1'устомъ

того ,
есл и

нrсьма

жeJJ aemr,

на6люда:1ъ :за ихъ щ1ивычюНJИ. :Можно начать C'J, подражанiя
цыnлятамъ, а затl;мъ ностеn е нно нереходиТI,
другимъ

жиnотны~п.

Подражап,

I{()Иl<Y

нодра.жанiто

1\'L

сuвъ.

J 'Oj).11И I JOJO, и.

н·вкоторыхъ 1;ули ковъ очень лei'IIO.

В1, Индiи я вид·tлъ ш1е?.1Я nыган ъ. 1\Отороr употреблле·п
;\IЯСО UJal\aЛOBЪ RЪ nищу. JЛ аl\алъ OДIIO наЪ Са\1 ЫХЪ
ЧИВЫХЪ И ОСТОрОЖIIЫ:ХЪ ЖИВОТНЫХЪ

11

его

ОЧ6111>

н едовtр

трудно

DOH-

~fa'Гl>, но , поnражая его 1'рику , это удается ПЫI'а.Шtмъ с.11щую
щимъ ОбрШЮ)IЪ:

H·fюiiOJtыю человtкъ съ собанами II J)fi'IYTCЯ въ тра.в·J; ил и

въ 'кустаn IIOiip)'I~,, небольшага открыта 1 ·о ~~·\юта. J l осреди nо
слtдняго ста новится

оди11ъ

нзъ

11ЬJ1'allъ

и

н од раж ае,~r,

люо

переliликающихс.я mакалоRъ . Овъ лае1·t, все громче н громче,
юtжетсл .

•по

11 1:1.1\:\JIЬT сошлись,

д ру 1~1, дру1'а. Въ то же

время

н а чина.Ю '('Ъ ры чать

онъ

тряее·1· 1,

и xm:Lтaю •J •J ,

~вЛЗIЮЮ

сухихъ

-
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листьев·1,, изображая таюшъ образомъ, будто оы жнвотiiЫН mнрJ

р~юrъ между за.рослями. На1юнецъ, онъ принадае1ъ 1\Ъ эемлt
и подбраоываетъ въ возду:s:ъ пыль,

жая ры•1ать.

Если. rдt-нибудь

въ то

nо(}лизости

же

вре:шr

nродол

1ш.ходится Шiti{ЗJt'I,,

то онъ бросается ]ia пыль, чтобы принять участiе ~ъ вообра
жаемоi·~ драд•I;. Наткнувшись на человtnа, онъ старается удрать,

по со 1ю·вхъ сторо нъ оnусi..аютъ собакъ. IЮТОJШЯ быстро схм.
ты~ю·J• I, и загрыааютъ его.

Виллiамъ Лонl'ъ въ своей пчень интересной ЮIИГ'В "3вtри.
нй но.тr·l;" оnи.сываетъ, к::tкъ онъ однажды nрим::tпилъ .посн.

JJoнtтJ, СJЩ'IШъ въ •{еш-юкt
и Jювил· 1. рыбу.

Вдругъ онъ

усJIЫнm лъ въ 'riюy ревъ лос.н
бык~t. Ради шутк.и,оllъnышелъ

11а бере1 у1,. срt:залъ полос1{у
бересты
конусъ

и
или

свернул·,,

рупоJШ.,

котораго

подражать

r~

въ

роi~ь; nолучилось

нtчто въ род·в
помощн

ее

при.

uнъ щtчалъ

реву

лосн-бЫI\а.

Уcn·f;xъ nоччилсн н еобы чaй

IIЫJ.I. Старый лось IIJ)Имчался Индi>l\ cJcil\ ~~ыгот ., под11аппnатощiil
щ шсалоnъ.

къ берегу и даже вошелъ въ

воду, с~тараясь добраться до Лонга, I<Оторому 11 риu шосъ РрестИ'
И:3о пс•J;хъ си лъ, чтобы сnастись отъ рн з· 1.нреннаг9 :шJ;р.я.

Охотllиlш-про )JЫшлеJII tик и

c·f;oeprt

~оссiи,

.

Сибири, Нош'О

родс tюй гу6ер11iи, LТолrfюья и дpJI'ИX'J, \1'\Ютllостей :за~Jtчате.rrьно

ИCKJCIJO

IIOiL[ЖЖ<llOTЪ

крику

lюдмаш113аЮ'tТJ, утокъ {)Мныхъ

ЖИВОТIIЫ ХЪ.
uородъ ,

0 1111

6е:юmf!бОЧНО

тетере ве/1, · ряб•1иковъ,

BaJlЪДDIIH'lfOin 11 дРУI'ИХЪ ПТИЦЪ, ПО.ЧЫ3JЯСЬ ДJIH :-)ТОГО ОСОбЬl\fИ

пищика~1И

иди просто сtшадыв::tя

ВЫТЬЮ ВО.IКОIЗЪ

MHOI' Le и::п

НИХЪ

pyi<Y тю•6ою. Реву лося и
DOДp:lЖaiO'IтJ,

pOUIO, ч1·о 11ти. l<paiiн e осторожные .
ll

nрЯМО

ИДJ'I'l,

fl{t

3Вtри

11::\.CTOJIЫIO

nоддаются

XO-

обману

ОХОТIЩЮ\.

Одаою ltRЪ на1~болrl>е

эахвжынающих1, cтoJIOIIЪ

рмн1щоч

нш·о д-J;.на JШJrн етсн о.хота па '~PY IJII :tгo :ш1;psr , т. е . нресл·lщо-

-
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l~<:tнie слоноwь, львовъ, носороговъ. tиtбановъ,

оленей и

nодобныхъ животныхъ. Нужно быть очень хорошимъ

тому

ра:звtд

чико~Jъ, чтобы надtяться на успtхъ на этомъ поприщ!;.

При этомъ испытываешь. очень сильныя ощущенiя и под
· верt<lешься немалой опасности. Къ тому же надо хорошо изу
чить нравы жи_вотныхъ, такъ rшнъ только при зтомъ

условiи

~южно шщtяться на успtхъ.
Я шш..з<шъ, что высл·kживанiе звtрл и охота на него - луч

ш ее &'1.нятiе для разrrl;дчи ка, но я ~ 1 Р. Сl\азалъ: что "стрtлять "
или "убив.1.тt." зn·J;ря-лучше всего. Наоборотъ, чtмъ больше
изучаешь жиnотныхъ,

тtмъ

больш~::

;:У.>n ишt,

ихъ и теряешь

жешшiе убивать только ради того: чтобы убить, П\.1\Ъ I\акъ ви
дишь въ нихъ чудесное творепiе Божiе .
Весь ИНТереСЪ ОХОТЫ СОСТОИТ'I> RЪ ЖИЗНИ
ЧI-\Нiй,

когда

зачастую,

вмtсто

того ,

ПОЛНОЙ ПрИIШЮ

чтобы

охотиться

на

зntря, зв·\;рь самъ охотится за вами, приходится выслtжиnатъ

et'O,

ПОДI<радыватt,ся къ н ему и наСш юдать за его приnычками.

Самый процессъ убивапiя зв-вря -наим ен1>е звачительнал часть

всего удовольствiя.
Ни одинъ р3.3n1>дчикъ н е дошкенъ убивать животное

крайней въ томъ н еобходимости и

во

всяtюмъ

cJJyчat

беsъ

надо

убиnать таt(Ъ, чтобы животное стрnдало воз~южно меньше.

Вообще мtюгiе современны е охотники на
предпочитаюТЪ nользоватLся

не ружt,емъ, и д1шать сним1ш,

·Резул t>rаты

1<tiOite

нрупнаго

фотографич ескимЪ

nмtсто того.

звtря

аппаратомъ, а

чтобы стрtллть .

Интересвы.

Мой бp<t'l~> н едавно охоти лся

H<t

крупнаго зв·tря въ nосточ

ной Африкt и получилъ большое шюла.жденiе , жи вя въ с<tмыхъ
щткихъ м·l•стноетяхъ, выслtживая и дtлм момента..'II>пые снимки
СЪ CJJOIIOBЪ,

11 0СОрОГО13Ъ И друrИХЪ бОЛЬШИХЪ ЖИВОТIIЫХ'Ъ.

Од~~nжды онъ подкрался I<ъ слону , установилъ <tпоаратъ и ,
тtоодл

nосл1;днi й ,

уже

закрылъ голову сукномъ,

tюгда его

оруженосецЪ вд(')угъ закричалъ: "Берегитесь" и бросился бt
жать. Бра.rь высоободилъ roлony и~ъ-оодъ сую1<t и в·ъ разстоя

нiи всего н·lюtюJJькихъ шаговъ уnид1шъ большого слон<t, идущnго

прямо

""'

него. С.1Iонъ подош ел.ъ 1~ъ ''амерt, остююnидея и, по-

~7

-

види~юму , уб·lщившись, что это толыю ~<амера. улыбву:rся своей
раздрn.жительности и .м('дленно nошелъ обратно въ джунгли.

Книга

. \.фрИJi'В а

JТТил:rинга

"Uo

свtто:мъ

маrнiя и ВИIIТОВ!Юй въ

nредстаюнеть очень интересное ' собрапiе момента;тiь

пыхъ СНИМКОВЪ СЪ ДИКИХЪ Звtрей, бО:'IЬШИIIСТВО КОТОрЫХЪ сдi;

:-rано tючыо при вспыmкахъ магнiя. У н его

есть

чудныя фо

тографiи львовъ. гiенъ, оленей разпыхъ породъ, 3ебръ и. дру
гихъ

ЖИВОТНЫХЪ.

Наnримtръ ,

жаеТЪ льва въ ту минуту.

ОДИНЪ ИЗЪ С.НИl\!КОВЪ ИЗОбра

когда опъ nрыгалъ на сnину щтаго

IЮ8 Ла.

J{абанъ, безъ сомн1;нi.я, самый

от1щжный изъ вс·вхъ зв1;

рей; это пасто.ящiй " король джунглей " , и всt остальны е зв-врн
!'!ТО зпаютъ. Если наблюдать ночью то

:мtсто

въ

джунглял, .

L'дt паходитс.н

шtкъ всt

nриходящiн

водоnой,

то

увидишь,

туд3 животныя боязливо озираются по сторонамъ, ожидал по

явленi.н врага.

Когда же nоявля ется I\абанъ,
ему ни до

JiOro

то прю10

иде1ъ

нtтъ дtла, такъ к..'Lкъ всt его

J{Ъ

вод1;:

боятся,

Щ1.ЖР

тигръ, находящiйся въ это время у водопоя , издаетъ хоротко ...
рЫI\анiе 11 сn1;mи-гь улизнуть въ LJaщy.

Въ лунвыя ночи ин1; часто удав..'lлош. шtuлюдал, звtрей.
особен но дюшхъ 1ШбаiЮВ1' . и я нахожу, что 11то такъ же ин
тересн о. какъ и стр·lшять ихъ. Мн·в удалось однажды ноймать
\Юлодого дииаго иабана и молодую nаптсру , и s:1 Н;.~ш елъ. что это

вecьllfa забавllыя и иптересныя

мале11ыtiя

существа.

Rабан1 .

жилъ у меня въ саду, но нихогда не с·1·алъ вполн·h ручнымъ.

Онъ неохотно подходилъ хо мнt, tiOI'дa .н

его

зв::tлъ,

K'J,

чужому же питtогда не подходиЛЪ : а на туве~щевъ брасалея и
старался ударить и.хъ

Овъ очень забавно

своими :\rаленъкими

1шыками.

носился nолнЫ-'JЪ ходомъ вокруrъ ста

рага nня, бывmаrо въ саду. Онъ брос~шся
uевь или

со

описывалъ вокругъ него восьмерки ,

всего маху на
пока

не

uадалъ

на землю въ изнеможенiи.

Моя патiТера тоже была прелестное ,
6tгала за :мной, ка.It'Ь собака :
весьма

игривоЕ:'

животное и

по JtЪ чужи:мъ опа относилаrт .

подоври1·елыtо .

7
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Однако Ltpeждt·. чtмъ отuравитьсн 11аучать круштю·о дикаrо
;~lfl>pя,

с:rtдуетъ изучить ;~.омаmuихъ животныхъ у себя дома .

Было бы весьма. пош•зно, если бы каждый развtдчикJ, держюп
.У

себя

кошку,

собаку.

1шкую-нибудь

JJТиny,

riролю:онъ и.rrи

'(аже живыхъ бабочек''··
Каждому юному развtдчику cлtдye·t~J, :зна·tъ все, 1.;ас~tющеесн

L'ВХЪ ЖИВОТilЬlХЪ. КОТОрЫХЪ ОПЪ ВИДИ'l'Ъ ежеднеВНО. Ему необ
ХОДЮ/0

''

знать ,

t~'tкъ

чистить :

кормитr, .

поить .•юшадь , зи,орягатr,

отпрягать ее и ставить въ ("I'ойло. nнъ долженъ за~1·вчатh.

коrда лопrадr,

11рпхра.мынаетъ,

и

беречь

ее

нъ

I'<'t1Шхъ · слу

• rаяхъ.

Изъ другихъ ДО\Jашнихъ жнвотныхъ надо научи·tъся поюr

ча'JЪ собакъ. Хороmая собака- самыii лучmiй
Rtдчика, uосл·l;днiй только тогда.
себя

въ са.:ъю:мъ

дt:.rt

спутнию, ра.з

будетъ имtть нраво

хорошимъ развtдчикомъ ,

считатh

когда об)

•tитъ )Юлодую coбaii.)' исnоmrять 13с·Б его приказаJiiя. Для этого
rребуется много ·r·Ppn·Jшiя, доброты и искреннflй nривязаннос.ти
••ъ соба 1~1; .
r~rзъ оо1>хъ животныхъ соба1>а ближе всего ото.и·r~J, къ чело

нtnу и поэтому самыif :rучшiй

ero

товарищъ. Она всеrда. при 

вtтшва, всегда готова играть и к·r, ·r·o~IJ же очень преданноt:
и любящее животное.
Конечно, рюзв·J;дуику. живущему въ деревн·J;, 11 редетавл.яетс.н
{)олtе возможности и:-зучать :зR1>pe i.f и птицъ,

•1tмъ

живущиыъ

н· r, гopo,;r:l; .

Одна1ю, даже а.:ивн 13Ъ ото;rиц·в, )ЮЖIЮ нид·вть )lllожество ра. :
ныхъ

птиnъ,

т-а. t.:ъ

Кi11\Ъ

въ з оо :югиУескихъ садахъ

находят(·н

почти tш.l; нороды животныхъ, существующiя на св·втt.
Во ~mогихъ город<tХ' f, имtются музеи ,
\IИТLСЯ СЪ ВJI'БШНИМЪ ВИДОМЪ И
.МJЮГО)1У

<}JЗОИмъ

можно

окномъ

нсего, пользуясь

научиться,

нщю\ъ

дл.н

ll'tCIIOJIЬки.ми

rдt можно

ознаti.о

11\16На:МИ МНОГИХЪ ЖИВОТIIЫХ1
устроивъ

коршt

въ

саду

nтнцъ.

свободнытr

или

.

nодъ

Однако лучmf'

часами.

вы·tзжатh

;з.t городъ по же.t'l>а ной дороМ>: на вепосиnед·.l> или 11росто ухо
tить пtmiiO\I'J,
Ц<~ В'.ь ,

11

ПOJieBЫX'I •

выс71·tживать тамъ животныхъ, RЪ род·!:
\II:,TJ11 6Й 1

НОДЯI!ЫХ'/,

ЩJЫСЪ,

paallblX'\,

::Jай-

IITI1П'I..
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т. д. JJ абшодать за всt)JЪ. что он и Д'!;лаю·r·r., узнаватr.

их·•· разновидпостrr, павванiн, како•·о род<t с:•·l;ды они оставля10'1"1>. ихъ rнt:зда. нйца и т. п.

~-

ест1. фотографичесr;iii aшrap.;_.r·r,, тотъ долженъ но

KOI'O

стараться собрать КОШiекцiЮ СИЮШОВЪ СЪ ЖИВОТНЫХЪ, НахОд,R'
ЩИХСЯ на сJЗобод·J;. 'Т'н.кая ''оллекцiя B'J, дес.ять

pa:n интересн·в•'

обьшноnетшыхъ ,;оллеtщiй -марокъ, rербовъ. атлографовъ. до
стунныхъ

Itаждому

съ просьбами

rn

)Jальчи т{у.

сидяще " у

дома

и

нриrтающем;

другимъ лицамъ.

Фотоrрафическiе аппара·rы r·тоятъ

тепер1.

и. чтобы прiобр·lшrи одинъ изъ нихъ,

оч<>нl. недороrо.

стои·r·r. только въ н ро

LоюкевiЕ> н·lш.отораго време н и откладываТJ, депьги въ IЮПЮПi)'.
Длн развtдчика пеобходи~ю и :1учить нрйвы Rо::Jможно lюm.

nraro

ЧИСШl

ЖИВОТНЫХЪ.

:1а rюя1щмъ животНЫ\I'Ь tштересно наблюдат1. 11 T<l.Jiilie трудно.
llaJJ рИ~I'ВРЪ 1 BЫCJI'I;дi!TЬ лaeti.J, 1\аL\Ъ BЫШitДIJТI, ILOCH. Даже ClipOM-

IIЫi[ еж.ъ .\южет·ъ яоитьсн героемъ :мt>жду :-шtрюrн. Во·гь ошr

санiе борьбы ежа съ гадюкой, взятое изъ r;ниrи -:\fшme ,).f:н·
копитающiнсн J3(>:rи кобритапiн

,, l3c1> :шаю1ъ,

11

11рл;шдiи".

что ежъ ~аклятыii врагъ :н·•·l;i! нооuщс

дю ки нъ особенности.

но мало 1.;ому

И3R'I;с·•·но.

11

IШКИМ'J,

•·а

обра

:юмъ онъ одол·l;вае·г1. столь опаспаго враш.

"Moti

.l'hriJИYii r о\,ходилъ сво й yLJacтoi\Ъ нын че Л'kео.мъ;

л·lюу, rл:в нодююсь " 1южество :~~r'.bli .

онъ

унид·влъ

ur.

огрошrуrо

1-а.дюиу. u11а.вшую па сошщБ. Онъ уже хо1·1>л1. застр·lшить е('.
norдa :замtти лъ еж..'t, осторожно н бРзптум•ю подкрадыRаrощаi'ОШt

""' зм·l;t. 'Гутъ t>му привелось бытr. свид·krедемъ лrобонытпаi'о
:З JJiшища. J1риблизиRruис· J,

li'J,

своrй доi\ьР I'~.

еж·r,

схnатилъ е{'

а~1 хвос·t~ь зубами и съ быстротою )1QШ iiJf <'вернулся въ J\лубокъ.
Разбуженная rадюка наброси:ш.rt, на ежа. Тотъ

IIP ношеоелF>

нулея. Гадюка въ б·l,шенств·J; вытягивается. I r rипитъ
'lсрсзъ пять 'rину·п опа покрытn. tфОВЬЮ:

11

шtсТJ, ен

1юрчится .
ЩJедст;l

В.'rне·п СIШоrп пую рану и она приходи1vь въ изнеможенiе .

"Нiюr;олы;о судорож11ыхъ вздрагиванifr - и она отюд·lшае·t·r ..
" II <Jiry.н

это.

РЖ'Т> выпускает1 .

хвостъ

r-адют\и

<: IIОJюй н о развор:t'l инаетсн. Онъ уже соби ралс'я

шо

ртн и

ир иступить f{' f,

7"'

об·l>ду и еъtст1 raдiOJ>y,

нулся въ :клубокъ.

LOO-

Jiorдa увидtлъ л·Jюничаго и енова свер

Въ таКО)IЪ

позrоженiи

овъ

оетавался до

rtxъ uоръ. пока пtсниqiй не ушелъ".
~lы склонны д)'\lать , что всt животныя ру!юводятся въ сво
ИХЪ дtйствiяхъ инстинкто.мъ, т. е. каюшъ-то прирожденнымЪ
чувствО:\1Ъ.

Наnримtръ, мы воображ.аемъ, что молодая

сразу начинаетъ nлавать или

что

:малепшiй

олень

выдра

уб'!>гаетъ

отъ че.1овtка по врождеппому чJвству страха nередъ людьмн .

В1. своей 1шиrvt "Школа JL'./;совъ"

апrличанинъ В. Лою~ь

п:окааываетъ, что умюtъ своимъ звtри въ зш1читезrьпой степени
обязаны своимъ матеря~tъ, rюторыя обусtаютъ ихъ съ дtтства.

Нанрим1>ръ, онъ разсказываетъ, что вид'Блъ, Jtaitъ выдра внесла
двух1, сноихъ дtтенышей на сnин·./; въ воду и. понлаватзъ н е-

ююго C'J, ними , вдруГ'J, нырнула, оставивъ ихъ однихъ барах

тающимиен въ вод·в. Послt нtсколышхъ мгповенiй опа оnять

вынырнуJiа

11

по~юrла имъ вернутьс.я на берегъ. Т::щю1ъ обра

.ю~iъ она постепенно uрiучала ихъ п лавать.

Въ Восточной Афри li'В я разъ вид1шъ

львицу,

сид·ввmую

с·о своими маленЫ{ИМИ львятами-ваблюдавшими за :мн ой. Она

ypolt'J,,

им·вла такой видъ, точно давада своимъ Д'Втямъ

иа1tъ

ноступать 11ри видt нри6лижающагося челоВ'Iша.

Можетъ быть

она говорила имъ:

"Ну,

дtтt{И , смотрит~

хорошеныю. Я хочу, чтобы вы всt запом нили, на что похожъ
iИшый челоrtкъ. Потомъ вы можете всюышватr, и уб·вгать по
одиночr~t, :мотnувъ хвостикомъ. I~къ только вы
его rлавъ, вы

должны

потихоньку ,

полз1юмъ

екроетесь съ
н робраться въ

сторону, куда оrь него идетъ В'Втеръ. Тогда сл·Jщуйте за нимъ,
всегда остава.нсъ 1юдъ Rtтромъ, чтобы можно быJIО чуRствовать

ero

по запаху, а ему васъ нельзя было 6ьr найти ".
въ · " lrtкon·l; л·Бсовъ" Лошъ пи111е·м,:

-- lU L
"Irонаблшдаilте,

напрю.Ji>ръ,

-одш1ъ пре1;расный деш, вы

:за воровьимъ t'Jitaдoмъ. Въ

увидите.

иакъ

:мать,

стоя

подлt

гнt:зда, вытяrиваf\тъ свои крылья: распушшя ихъ н::щъ своими

птенцами. Черезъ нt1юторое вре~•я

П'l~нцы

шtчннаrо·•ъ

вета

ват~> н Тtшже раснрашiЯть свои ~;рылыпши. :Jто пе рвый урокъ.
У жr на слtдующifi день. ~южетъ быть. вы увидит~. I<акъ :мать.
становясь на

Jl:lльnы

:rаnокъ,

удержиRаетсн

в· •· IЭТО\IЪ

Jюложе

[liи усиленпымъ бiенiемъ 1\рыпьевъ. Опять птенцы подражаЮТ'!.
ей И Т:11\ИМ'I, 0Upi130~1'J, узнаю·гь, LJTQ ИХЪ lфblЛLH MOГJ'I' J,

СЛу

ЖИТЬ имъ средствомъ ДJIЯ поддерживанiя тtла. На сдtдующili
уже день вы можете увидtть обtих:ъ стйрыхъ

11тицъ (отца 11

мать) nеренрыгивающими съ В'l>т1ш на в·вшу у гн·!;вда. tюмогаJr
себt крыт,ями. !Jтешrы

C'J,

родителями

въ ::эту

присоединяются

интересную

«ъ

НИ\!Ъ.

играютъ

игру и вдру• ·ъ ока:3ывается.

ЧТО ЭТЮ1Ъ Ca)lblMЪ ОНИ В:lУЧИЛИСЬ летать, Са\111

ТОГО не :ЗаМt

Ч:1Я и не nодо:зрtва.н, что ихъ обучали чему-нибудь~··

Птицы .
Ч елов•l>Jiа, изучающаrо жизнь птидъ, IIМЫВ<LЮТЪ орнитоло

томъ. AмepИI<tiliOJ{i:й

юморисТУ,

Маркъ

Твэнъ 1

Qт.шчавшiйсн

'mrкосердечiемъ говориТ'Ъ: "Существую·п люди,

которые пи

wутъ 1шиги о nтидахъ и любЯ'lуь ихъ до

ете н ени, что

такой

не зваlОТ'Ъ ни Y'J'OIOieнiя , ни голода. JIOI',JЩ. ищу'l•J, J{аJ юй-нибуДJ,
НОВЫЙ ВИДЪ ПТИЦЪ.

"Ихъ называюТJ, орнитолоРами.
"Я. чуть сам1, пе сдt11ался ор11ИТО1101'ОМъ. потому что всегда

любилъ nтицъ и живот11ыхъ . Вотъ Rакъ это случиJюсь. Однажды
нижу на сухой вt'гк·\; высокаго дерева
JJi>вae'f"J, себ·l;, :закивувъ rолов1tу на:задъ

сидитъ
и

птичю1 и

рй.<· крывъ

pa<"-

ротикъ.

Прежде ч·\;мъ nодумать, я взюrъ и вьютрtлилъ В'l> нес : n·всня

сраау оборвалась, и она ка1tъ тряnка упала на земmо.
о·tжалъ И ПОДНЯЛЪ ее -она

Я под

6bl.'ra .\!ертва. ТiШО ея бЫЛО СЩР

совсtмъ теnлое, но голова болталась изъ стороны въ сторону.
1щкъ будто бы шея была сломана,

на глазах·1.. появнлась 1\аJШЯ

то Мшая I<Ожица и J<апелька •tрови свегю\..IПl

1111

одной сторон1;

I'Оловы и -о.

ужасъ! - н
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бол·ве

ничеl'о

не

.моl'ъ ра:з, ·ляд·втL ,

и:зъ-за сле3ъ брыанувmихъ у )fеня иаъ 1'.1!а3Ъ! Оъ твхъ
;1

1юр·1.

никоl'да болtе не занимался убiйствомъ животных·r, , пе apи

IИIIS:IIOщиx·J, :мнt никакого вреда':.

Xopomiй

раавtдчю~ъ обыюювrнно

бывае1~ъ

орнитоJIОt'Омъ. т. е. J:Юб итъ высл·вживать

nтицъ ,

11

Но ,

опредtлня, гд·в и Jiакъ он·!; гпtздятся.

хороmим•J,

изучая

их·J ,

въ отличiе отъ

uбыrшовеннаl'о иальчИI<а.

e'IY

вынуть яi1ца иаъ гнtада.

Опъ, наоборотъ. .тноби1·ъ набшодать,

1\;Шъ

нтицы

с:во ю.NL
li<1.ЖДЫЙ

высиживаютЪ

nтенцовъ ·l;сть и
ВИДЪ

НТИЦЪ

никогда

11

ЯЙЦа

летать.

ПО

ИХЪ

и

110

t\a,liЪ

Онъ

lфlШJ

nридетъ

въ голову

:затJ;мъ

обучаю1vь

11r1.учается

различат1 .

И

11

llОЛету

:знаеТЪ .

щы.;iя nтицы 3ИМУЮ'JЬ въ иавtстной стрn.нt и J{aiiiя nрилетаю1~1 .
юлько

на

.тrtто.

ч·в.мъ

онt предпочитаю1"Ъ

питаться,

К:lli'l•

)It11яю·гъ onepeнie . какiя и гд1; выоТ'J, гн·J;зда и t{акъ вы

•)J!t

,·.rядять яйца наждаго вида'!

[\аждыit раавtдчИiiЪ должен·,, у.м·J;ть узнавать
IЩJ,.)'

и

го:юсу

тtхъ

nтицъ,

t;оторыя

чаще

110

внtшнему

друl'и:.\-ъ

встр•l;

'lаются въ той мtстности, гдt онъ живе1ъ.

Вполнt достаточно свtдtнiй. о птицахъ ~юж11о прiобр·.l;с·,.,1.
··<щи держатr, ихъ у себя на дo:'lry иш1 наблюдать за 1шми гд·l;
!l ибудь вблизи дома : особе нно если 1;ормить JIXЪ ежедневно нъ
11родолженiе :зимы.

Очень

интересно,

тtnрим·връ.

набшода·п .

3<1 ихъ ра.знич11ы:ми манерами ntть . Оамецъ чайrш, лаnрим·l'>ръ.
11м·.Ветъ ужасно глуnый видъ, иоrда upo6yr1ъ n·вть и рисуетсн.
'IТОбы nонравитьсн своимъ дама\lъ; немrюгим·ъ лучше его и во

рона. 3атtмъ интересно набшодать, 1\акъ выJrуnлнrотся nтенцы.
lf1шоторые выходя·1ъ совершенно L'Олыми, безъ всюшхъ nepьeR't ..
оъ :закрытыми глазами и оп<рыты~ш ртами, другiе же съ нуши
С1'ЫМ11 nерышками

no

шrаваютъ немедленно

всему тtлу. bla:teныiiя nодяпыя Jiурочкн

noc:rt

вылупленiя: цышtя1'3. черезъ оченt.

нем ноl'о .минутъ носл1; вылуп:rенiя начинаrо1'Ъ бtгатt, и ЛОВЯ'ГL

юш nытаются nоймать муху: тогда JillKЪ малепы<iй uоробушекъ

IJезnоьrощенъ въ nродо.чженiе \IПОГИЛ"Ъ дней посл·J; вылуuленiя.

11

его родителямъ дозго приходится

его

кормить

()1'ЫCiiИRn.нiP n1·ичьихъ rп·l;вдъ оченъ похоже

и

нявьчи1ъ .

на охоту

:З<i

-
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:звtремъ, вы ищете въ :.\ft.стахъ.

гд1; :знаете,

что

ваш:1. дич1,

обыкновенно водится; вы подстерегаете искомыхъ птицъ и ви

дите, какъ опt прилетають къ гнt.зду и опять у:rетаю1v1 .. Но
зачtмъ же, найдя гп·kздо. забирать всt Яйца и ушtч1'0жатi, его·r~
Еоли вы, дtйствите:rьно. собираете птичьи яйца. возьмите одно.
но не трогайте остальныхъ, а главным·1. обра.зо?.JЪ не портите
гнtвдо .

ипач~

родители

IJOiшнyn его

11 вс1; .яйца,

могли Gы превратиться въ веселыхъ nтичен.ъ,

которыя

погибнутъ зря .

Гораздо 6ол1;е ц·I;нной коллекцiей было бы собрапiе фото
графичесrшхъ спимковъ съ яицъ въ гпt.здt, с:-~.11ши. сидящей на
.нйцахъ. или ра.:зличныхъ видовъ гн·l;здъ.

По недостатку

позпанiй въ естественной и.сторiи многiо

. 11юнин.и и друriя лица, не различая ястреба: хобчиJ\а и пустеm,rу .

.vнис1тожаютъ

вс·вхъ трехъ, какъ вредныхъ для дичи . ЯстреОа

lt J:ОбЧИJiИ. бе:зъ CO.МH'BIIiЯ, уничтожаiО'Гl> :.\!ОЛОдуЮ ДИЧЬ, НО D~'
I'ТеЛЫ'а едва ли.

Ея nочти исключительную пищу составляют1.

иолевыя мыши. Отличить же ее легко по nолету.

Она. nочтн

нее вре.мя партъ въ во:здухt. высматривая своюш :зорi{ИМИ г.тr::ш

IША!И. н·втJ .. rи гдt-вибудь полевой :.\rышки, и. увидtвъ ее . C'J ,
быстротою ~юJJнiн шtбрасывается на н ее.

нае'JЪ оtюло CJ<alrъ 11 nодлЪ изгородей,
•(обычу враошюхъ.

Ястребъ перепархи

1шд·fmсь застать

Нобчюtъ-----;- родъ ястреба,

овою

толыю гораздо

\lеньmе. онъ отличается отчаянной храбростыо 11 удивительною
6ЫC'I'p0TOJO полет:\.

Гады и рыбы .
К3;ждому разв·вд'шку слt.дуеn YhJtть .1оnить рыбу для своего

нроnитанiя. Т:Товичо~tъ, голодающiй шt uерегу р1ши . п:шолнен
ной рыСюtr,

имtетъ

весьма глупый видъ. :t :3ТО лег1ю ?.южеТ'J.

<·лучи·t·ься со nсюшмъ. никогда не учивmимся ;rови·1ъ рыбу.

Во время рыбной ловлн nриходится nриб1:.гй.'IЪ ко )IНOГJfM'J
у.ювкаъп раз~r.lщочнаго д1ша.

особенно

Рсли

удишь

на :.ty.x~

.

Надо очеш, .шюго :знать о нравахъ ,и привычкахъ рыбъ, каi<iн
'1Ъста оп·Б любятъ, ка1tого рода пищу он·t предночитаю·п

рааную погоду и

nъ юшое

J3'J,

nрвмн дш1: на ЮЫЮ\JЪ pr~ вc•J·oянill

-
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<JIJ'I, .могутъ васъ увидtть и т. nод.

Безъ :)ТИХЪ

СВ'J;дtнiй

не

поймаешь ни одной колюшки.

~- рыбы обыкновенно есть свое излюбленное м·l;стоnребыв..'1-

нiе въ ptк·J; и, если удастся его открыть,

нужно подкрастьс.н

Rозможно ближе и наблюдать за тt.мъ, что она дtлаеть.

Вромt того, нужно умtть завязывать очы1t тоннiя струны
въ особые уз.rrы ;

одtлать

это

не легко мадьчику,

у котораго

1rальцы r.;n,къ грабли.

Нужно
кусты,

имtть

громадное

тростникъ или же

тepntнie:

за одежду.

леса аацtнляетсн 3а

а то просто запутывается.

Не слtдуеть однако иаъ-за этого сердиться, гораодо лучше на
смtшJrиuо улыбнуться и начап, потихоншу распутывать лесу.

Много тоже приходится переживать разочароnанiй. когда уnус
каешь

рыбу,

потому что лоnнетъ леса

или же

прик.1ючится

другая неудача; въ этихъ случаяхъ надо nомнить , что ото слу

чается со nсtми начянающи11rи и что ::~ти 'l'рудrюсти :3аставляютъ
насъ ещЕ' болtе дорожить удачей.

Когда. оы на;rовите рыбы. дtлайте то, что я всегда Д'Блаю:
оставьте себt столыю, сколько вамъ нужно для пищи, а осталь

ную тотчасъ .же nуетите обратно въ рtку. Уколъ крючка ихъ
не долго безпокои·tъ и онt благополучно уплываютъ.
Еели удишь форе11ь

на искусстнен ную муmч,

то прихо

ци·гся подr\радыватьея къ рыбt таТ{Ъ же , 1~акъ подкрадываешься

ftЪ оленлl\п или
дальноаорr~а и

ди1шмъ коза?>rъ.

очень

потому

что

форель

весьм:1

пугJiива.

Рыбу мож.по таr{Же ловить с·J;тями или . что рмвtдчики часто
~J;tлaю1•J,, колоть ее острогой. Я часто 3юrи.мю.tся :этимъ. но это

требуетъ умtнья и ловкости.
Развtдчику nриходится изучать всевоаможных'J, жнвотныхъ.
ОТ 1Jасти д.11n того. чтобы. въ случа·Б нужды, употребить ихъ въ
пищу .

Гады

-

не оrобенно

привлекателщая пища.

но,

если вы

J;оrда-нибудь попробуете хорошо щ:>И:готовле нныя напrш лягушки.

вн.мъ еще аахочетея ихъ отВ'вдать.

Я нахожу,

что жареная амtя

совоtмъ

не дурло~ блюдо,

Я ·влъ ящерицъ rtрулной породы . )~л.н того, чтобы nложить

-
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е~ въ котепъ. ей при.шось отрtзать
Ре ПОДа.1И на CTOJIЪ, ОШl

J'O.'IOBY 11

хвостъ и , когда

НаПО~ШНа!Iа СВОИМЪ ВИДОМЪ

беЗГОЛО

В<lГО ребенка СЪ ~IЮiеНЫ\ИМИ ручr\аМИ И НОЖЮВ1И.

Рпзв·Бдчю.;у, конечно, надо все зн'ать о змtях·1... Почти во
вс:вхъ диюuъ странахъ

IIX'J,

очень много

11 ~1ежду ними

erтJ,

чрезвычайно опасныя.

)

:шtй превепрiнтшш )Jанера заntзать въ uалатки,

nодъ

од·Бяла нли въ сапоги. Всегда ~южво узнать опытнаrо человtка.
когда увидишь. каt.;.ъ онъ вечеромъ. зrожась спатr. нъ налаткt.
тщательно осма:гривае·Г'Ъ од·вяла, а утро:мъ прежде.

чtмъ

нн

д'l>ть са.поги, вытряхиваетЪ ихъ. Я даже и ·геперь но привычкt.
mюгщ:t продо.•rжаю :ло д·lшать у себя нъ снальн·J;.

:~~1·.!ш

11е

любИ'l·n nолзать

по

шероховатой

nоверхности.

поэтому въ Индiи часто (щружаю·гь дома J{Ол.ьцомъ изъ острыхъ.
nитыхъ ишшеН.

Въ прерiяхъ ох:опJики.
жась

С'Пать,

веревку на

:ю

юадуть вол:осяную
землю

вокругъ сво

ихъ ОД'ВЯJIЪ.

Га IЮКн.

И8' 1, такон веl>ев~<и торчи·п
\IJIOГO

ИП.Ле11ЬЮ1ХЪ

ОСТрЫХЪ

ВОЛОС J\ОRЪ,

IЮТОрЫР

Щ8КОЧУТ'J,

животъ зм·Би и преnятствуютъ ел ползти.
По тoii же причин·!> rna'lъ на кaBI{a3CIIOi1 бурн:J; бе;:юпмно:
амtя на нее не вползе·гь.

Когда я бЫJLЪ IЗ'Ь школ·.i;, то ловилъ змtй длипнол ш:t~кой
съ .маленькой развилипой на Iюнnt . Увпдя змtю. я подt<рады
вался къ пей, защемпшrъ ей шею развилиной, за:rtмъ подвязы
валЪ ее къ палк'В и несъ ее тому,
Но опt вообще неудобны для

I>то :хотtл:ъ ее nриручит1,.

прирученiя, nотому что многi~

ихъ очень боятся п не r·лtдуетъ держать ихъ въ

дом·в,

тю;ъ

какъ присдуrа и;Iи посtтнтели ыоrутъ ИСПJI'атьсн.

~

ЯДОВИТЫХЪ ЗMtti

'НtJrепыiомъ

м·вmetJJ\'B.

:заостре нныхъ ауба,
пружины .

ЯДЪ НаХОДИТСЯ

У ни:хъ

которые

два

ВО

рту.

клыка

ини

IIЪ

дJшнпыхъ

укрtn.п.ены щt чемъ-то

О ни лежатъ ндош, десны :змtи,

OC060.11f1.
В'h род1;

noшt 01 1 а щ>

рnз-

-
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1·еvдитен и не захочетъ убить Jюrо-нибудъ ; но когда она

ра:~

дражена, аубы поднимаются, а:мtя вытяrиiзаетъ rQ.11oвy и npoll-

aaf'n

ю1и врn,га.

При :этомъ ядъ переходиТ'J, изъ :\ftmкa или

железы. nакъ ее называ.тоть: въ оба отверстiя:

r.дtлюшыя въ

вашей К()Жt tiЛЪIIШМИ змtи. Этот1. ядъ ~a'I"В?.t'J, nронюшеть nъ

жилы укушеннаго и кровообращенiемъ череаъ 11tсколько 1\tгно
венiй распространяется по всему ·гвлу. Чтобы избtжа·rь :этого .

ел·.lщуеrъ высосатr, рану юи

очень туго

аеревя:затr>

у l\уmен

ный •шет. выmР )1iюта укуеR .

Насtкомыя .

Нас·1;ко~tыхъ очень интересно couиpitтt... изучать и фотоРра
фировать.

i~ля ра.зв·Jщчика: занимающагосн рыОной ловлеi1 11шt изуче
нiемъ nтицъ

и гадовъ}

нас•t!ЮМЫМИ,

IЮТОрЫЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИХЪ .'/JOUИ\1010 ПИЩеЮ

НЫЯ времена года

и

очень

важно озпаiюмиться

съ тtма
ВЪ ра3-

въ разны е часы дня.

Объ однtхъ пчелахъ написаны ц·J;лыя КШ11'11. ~ · нихъ, д'Вй
('ТВитеJшю, норазительныя сnособности - что може1'Ъ быть: нn

при:мtръ, удивителыr·l;е того.

какъ

OJI'h

строятъ

свои

т:гJшъ ихъ сnособность улетать далеко nъ uоисю\ХЪ
имъ щrl;тка.

"еда:

.могущаго

дать с:rадкiй

сокъ

д!Ш

соты.

пужнаго

изготовленiя

съ Jюторымъ он·Б возвращаютсн обратно въ сnой улей.

1-\.ро:мt того, он·J; nредставляють собою образцовую общину.
1'акъ ка,къ уважаю1ъ свою

мро:1еву (мa:rr~y) и убива.тотъ бе::

работвыхъ (трутней:).
Н1;которыхъ
:Мурнвы1

)1QГJ'I'Ъ

нас1;комыхъ
аамtнит1,

~10ЖIJO

соль:

кузнечика- ·lщя·п въ Индiи JJ

употреблять

въ nищу.

а с:tранчу- родъ большого

Южной Афри к·k.

Въ МЭфt·

'шнf"J; )fbl оченъ обрадовалиrь. tюгда увид·Iши летящую саранчу.

Когда ош с.·J;па, мы бросились на нРе съ пустыми мtшкю1и.
которыми и убива:ш , JЮгда

uри

наrnе~п

приближенiи

ОН<1

подr•имал~tе~> съ ~емли. ::Затtмъ ее высути вал и на соЛJщJ;. \JО
.Iоли н ·Jши .

-
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Знаки отличiя.

РазВ'.Вд чик.:·нш перваго равряда .могутъ 6ьпъ нu:1учены сл·J;

iующiе бал:JIЬI, дающiе право на почЕ!тныii :зшt чок1..
Три балда - :за точное

изображенif'

(рис:vн 1ю~1ъ)

слtдоrп

дRi>НаДЦ<tТИ ра:ЗЛИЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ИЛИ ПТIЩЪ .

. to

двухъ бал.повъ- зн

перечисленiе

двt11мщатн

p<"IЯIIИ'f

tiЫX' t, породъ рыбъ, съ обозначенiе.мъ ихъ отли'fнте.пыiыхъ нри 
:mаJшвъ, а еспи nри этомъ .буду1·ь
чодели и:зъ глины

-

nршюжены

рисунtш

или

то до четырехъ бал:лоВ'J,.

,-(о пяти башювъ - за фотографiи

(снятыя и ttроявленныя

('а:мимъ раввtдчикомъ) или рисунки двtнадцати дИ I\ИХЪ :ЗR'вр<>Л 
п·гицъ. гадонъ и nроч .. сдt:танныР съ натуры.

Охота на львовъ.

:Jьва иаuбражае'l~ь одинъ ра:ш1щчикъ съ же:r·kшwш сл·Бдам.и
на ноrахъ, снабженныii 1·орстыо аерн:1 или
\IЯЧ'аМИ.

гороху

и шестью

~~~~ry дается полчаса време11и, а затtмъ аа.ртiя отпра

вляется отыс1швать его c;rr•Jщы . }\ажды.л !1:'3Ъ ра:Ш'Iщчиковъ nар
гiн долженъ им·J;ть мячъ .

.l евъ

може·1~ь прнта.тьс.н, nолзти иди tYhжa.тr,, r<:шъ ему R3~

маетен. но та.мъ. rд·~

почва

твеrщая

обязанъ. чтобы ушt.вать свол сл1;дъ.

и:1и

\JIIOГo

травы.

о11ъ

Gpoon.тr. 111ю1юдыю :~ере11·1

• tерезъ изв·lютное число mаговъ.
Ес:nи охотJШ t\И 11е

найду1ъ

Pro. то игра O'iИT:-t f''l'<iH въ ни

чью. ]{огда Же O!IH ПОДОЙдуТЪ I{Ъ !IОГОВИЩJ .'IЬВ.'t. ТО ОI!Ъ бpo
t;;teтr, R'J, ШIХЪ мяч11 н, если попаде1ъ въ охот11111Ш. пoc-лtднill11t
можетъ болt<• uриш1.мать участiя въ игрi;. 1~лн
J~аетъ

\\ЯЧ'l>

oxoтiiИJia,

то онъ

1n

сч ита.етсн ранены,п,

.чьва ношt
а

ес:rи он

r

1 ·ри раза раненъ, то считается убнты~tъ .

Нросать мячи 'южно то:1ько разъ:

и.хъ

не:rь:т

нодниматt .

~~ шюва. бросать.
l\ажды i1 р~шtдtJИКЪ дошкенъ UO(·л:·.I;

ш·ры

uодоОрать свои

\tЯчи. :Jимой. при снtгt, иожпо играть въ эту Иt'РУ 6е:зъ Ж< 
.Ji;:m ыxъ с лtдовъ 11 в\1·\;сто мячей упо1•реблятr, сп1;жJНI.
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Раз(казъ у КО(тра

N2 10.

Деревья и растенiя.

l>а::JвtдчИJ{У необходимо понимать тош;ъ въ д.еревыrхъ: т::шъ
J{акъ е~1у чаето приходится описывать то,

что онъ вид·l>лъ на

\l'l;стноети. Еслн онъ при этомъ говорит·ъ, что она "JI•tcиeтa'' .

ro

весьма na.Jшo. чтобы читзющiй моrъ уяепить себt . .изъ JUl.-

t:и.xъ породъ деревьевъ состоя·гь пtса.

11о:лому развtдчику необходимо знать назва11i.н

11

внtmнiй

вндъ деревьенъ той стра11ы, въ 1юторой онъ живе·L~ь.

Ему елtдуетъ достатh
11 сравнитJ, ихъ J11ежду
liаждой породы

листья

дереnьеrп

собою, а также

деревьевъ.

чтобы

разныхъ

изучить

отлича1ъ

nородъ

общiй

ихъ

видъ

изщши: не

1·олы.;о лtто:мъ. но и зимой .

Особенно важно зп:tть, какiя Р<Lстенiн могут·ь JIIОтребляться
въ пищу. Если не знаешь , какiе растенiя и шrоды съtдобны, то
леr1ю ~южно

отравиться , а между

яrодъ, ор·вховъ, корней,
т:уе:ны и

тtмъ

существуеn

листьевъ и грибовъ,

которые

много

очень

питате.IIЫJЫ.

Указапiя руководителю.
Упражненiя .
Поведна· о р~L3В'J..Д•iпконъ собирать JJJICTЫI , плоды н цв·вты lJаЗiшчuыхъ
церевьенъ , 1tустовъ и т.
I'fiтомъ

n

n.

Обратите пхъ una1мaиir

нn форму деревьев·n

зимо й .

Собернте

IПIС'rыт

разных.ъ

11арnс овн·rь ихъ ~~чертаniя

u

деревьевъ

подписать

11 ;шстаuьтс

nодъ Т(З:/ЩЬ!ЪIЪ

рuзu·J;д'ППЮD1·
рпсувкомъ

на 

аванiе того дерева, съ котораго вэятъ ;rиетъ.

Оi\ращаАтr В!rищ1.нiе разв'Вдчю:оuъ па раз:tн•Iвые з.ащш nъ ра;зв:ыr
нерiоды и хъ лрuнзрастааiя съ т'Ьмъ.

чтобы

оnп ~юrлн

no

nнду распо

а наватJ,. какой а.1акъ всходитъ.

РазJJедnтР,
r,ажаютъ

ес.>ш nозможuо,

цв·вты

ИJIИ

овощи

сндъ, nъ 1\О'!'Ороыъ

дJiя

продажu п

ош:rачnваютъ свою обыундuровку tr т.

пусть

разв·вдчющ

nыручеявымн

депьгамп

u.

Зnстаuьте ~rаль•а1шовъ указать иэn·Iн·твы}а н~1 t. дпкiя pac·r~aiя, при 
rnдпыsа

nъ nищу.

;~а JtоллеJсцiю, состаnлеnную нзъ двtщцм· н nят11 нидоn·ь зо,сушевnыхъ
тmoтonin IIJIIJ лпстьевъ, съ nравильно подпnсатаnымп нодъ пиьш вазва-

иiяма

соетававшс~1~·
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··е рu зв1щчяку

в ыставляетсн

;J o:шJia,

идущu хъ

въ счетъ при прп суждu пiи почетнаго значка.

З а :1учшiй оковвый я щпкъ съ цв'h1·ами, п ос аженными п выращенны м и
разв ·Jщч пкомъ, выдаетс!J прп з ъ .

Игры.
Отыскиванiе растенiя.

Командируйте

ваmихъ

развtдчиковъ.

n·J>шкомъ

или

нелосипедахъ, 3<t о6ра.ацомъ каrюго-вибудь ооредtлен наго

на
ра

стенiя, в::tupимtp·J,, за в1тюй можжевелы rи юt, ростrюмъ дуба.
ЦВ'ВТКОМЪ ШИПОВllИitа И Т. Jl. ПрИ ЭТОМЪ ВаЖНО nров·J;рить ИХЪ
:-ш:ыю~ютrю съ растенiями. а 1'а.Кже, nоl\шятъ ли они . rдt nндrJши
требуемое растенiе .

r· ;r А В А
Жи знь

1\ ·.

в ъ

л аг е р

Разсказъ у костра N~

-h.

11.

Пiонерство.

1fiонераш1
tикихъ
:и-t

11

ш:1.3ываютъ

.![юдей,

расчищающихъ

ну1ъ

нЕ'юнrвrтных·r. странахъ длн Т'f;хъ. которые

в-1.

нойдутr .

ними.

Когда

JJ

с.rужи:tъ на западНО)LЪ б<'реt'У .Африкн, то кошш

tовалъ 6ОJIЬШИ\IЪ ОТрЯДО)FJ,

тузеМНЫХЪ ра3G'JЩЧ11IЮВЪ, И. t{aliЪ

нс:·l; развtдчИ[<И, )IЫ всячески с•1·аралисъ принести rr олъ:зу наmен

армiи. Мы rrP

::Ja

толыщ

его дв и же нiями: но

во:зможнЫ111ъ.

ш1бюодали за непрiяте.1rе"ъ 11 сл·Jщшrи

11

стара.чись, 11n.сколыю нто Ol{a3ЫBa!IOCI,

1rcn равл.ять

дороги для войСJ\'1>. T:t IШM'l. образомъ.

чы одновременно бЫJIИ nio~epaщ{ и rщзв·l>дчиl ;::tми. Мы соору
:~:или OliOJIO ДBJXCO'l"l, \fОСТОВ'Ъ

череЗ'J,

разные р·l;ки И НОТОКИ.

Но когда я въ nервый разъ ааставИJIЪ развtдчИJювъ пристуниТJ,
1,.ъ oтoti Recыra мжной работt. оназалось, что бош,шая часть из·1.

нихъ н е уч·Iша влад'f;ть топорО)IЪ
нЪiiЪ

никто

не

ум1шъ

11

3авязыват1,

1-;роыЪ
даже

шестидРснти ч<' Iю
са111Ыхъ

11ростыхъ

vmronъ. Танимъ о6разомъ. большинство ра3В'I;дчиtювъ п е 'югло
нрипест11 ниliакой польяы при nocтpotiК'h чor"I'ORЪ

ИRЪ СRязан

ныхъ жердеМ.

ПoFJT()M:V
У3ЛЫ.

АСЯiюму

р:.'\~wвдчtшу

r·.'t'вдуетъ Y'I'BTI.

~<\Rязыва:l'l,

:-3авязатu увелъ нажется

111ПрОСТЫМЪ

Д'ВЛО111'1,

110

еС'IЪ Пр<!.

вюrыrый J1 неправильныtt способъ зав.нзшать ·ихъ. Раввi>дчиl(и
должны з н<tть правильный спосо6·1 .. Часто
хо рош о

3<1 вяаа нн аrо

Рифl!ыii yacJI'Ь

случ:li'Тся,

•rто отъ

узла ~ависитъ ЖJJЗПI ••

л.лн <:llязывнпi н

У~tнь дш1 ~:.мнзы напiн t\OB -

вcrt>нn ttъ.

Jt()HЪ BIJ p C'lJOKЪ.

Уаi'ЛЪ Д. l ~l D}JIII'\J'IHl.JOUi\1 BH))!'IIKII
1;ъ

шест~.

1-'а npi1~.II'Q.

Уае. • ъ д.ш npнкp'lшлeJJi}f
в1• реnю1 ItЪ ш есту <' ItOЛJ,

.шщet't

J!f'T: Jrii.

\Jep·ruшf 1101'ЛЯ, 116 <НL1Нl'Ull11111Щibl!CSI: TIJ.J\01"
111''1 JOR ВЫ О6В)JЗЫП U 61'6 'I ШIOB'l\ 1\i\ , КО1'0рй.Г< •
rnyCJtaeтc п въ Oltna npn u oжap·!l .

((('J 111.

Jfa

~
lki'MI ; {(>Y L'Oi'IJ рода .

(JП СУ П 'КОJХ I •

\

1\О1!6ЦЪ Bl'f><IBii ll

y:J. Iflll l• Т:\1\'1, IJ ()KI\;1/I Hhl :

·'

flp()ДOJ!Щ611 i<• BP()i>HI<rl .

llpaдli. LbiiO :Ш,BH8rtllllbl\l' l, :V:i.'I0 \1'1> )IQili.I!O CtJJITП!I'Ь 'L'<\J{OЙ, IIOTO-

p.Ы.ti вьтдержи1·ь шо~ой наноръ 11 который АЪ случа·l• . надобности

:Jerr\O

\IOЖIJO

ра.тнза:tъ

во тюякое

вр е.1.н1.

IIJroxo!\ у:зшrъ называется " бабой и, uJn ра<.;tlусшtется . ес:1и
CИJII,I/0 де р11,V'IЪ 1 И.'П1 'I'R.K'Ь 8й:f;дае•I'СЯ 1 11'1'0 ero HCfiQ:'ЩOЖHO pa~'RЯ~a:rJ •.

-

ila

страшщt

111
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изображены такiе виды у:зловъ. Jюторые

надо у:-.1tть вязать каждому развtдчику. ногда ему приходится
евязывать бечевку или веревnу.

Въ rixъ случаяхъ. когда не ю1tется верtвокъ, можно по:rь
:юваться ползучюrи растенiями
сдtлать ихъ болtе rибкюп~ .

или тонкю1и прутьями. Чтобы

ихъ

скручивають, держа одинъ

конеnъ uодъ ногой и крутя и и:згиба,я другой во всi> стороны.

rrai\Oй

скручепный

пруть называется

получаются и:зъ ивы и орtmника.
н

Ими

видею;

Jiучшiя

виды

rняаынаЮ1"J, хворосТ1,

жерди .

Постройка шал ашей.
1

iтобы удоО110 жить въ лаге~t, развtдч ИiiЪ долже1п умtтJ,

строить

шаJаmи,

а если предстоитъ продолжительное пребы

ванiе, то даже и хижины.

'.

1.
1.
у

.Vстройст1ю крышн.

l

01•1, .М1Ю'l'НОСТИ И ПОГОДЫ будеТЪ :3НIЗИС'ВТЬ. RaiiOГO рода КрОВЪ
надо себt соорудить.

При аос;rройкt L<рыши изъ в1;тонъ ели. травы или трос·rника

надо класть ихъ, начиная снизу, и та.J{Ъ, чтобы верхнiе ряды
находили 11:1 нижпiе, давая СТОI\Ъ дождевой водt и не пропус1~ая
ее

внутрь.

СзгJщуеТJ, обратить вниманiе, съ какой стороны чаще всего
,1.уетъ вtтеръ, и строить mалаmъ или хижин у тылом·1, кь вtтру,
:,~, ко стеръ разводить передъ х:ижипой.

Самый простой кровъ сооружается таJ<Ъ: два вилообравныхъ

шеста вбиваются
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крtшю въ землю и на ни:хъ

поперечный брусъ, служащiй

JI{Ладывается

конькомъ !{рыши. 3:tтtмъ

при

слоняютъ къ нему дpyrie шесты. шrет,/:\пь юш вtтки. которые
Liокрываются травой и т. п.

Можно также вырубить одну только жердь, приелопить t->e
1\Ъ дереву, а затt.мъ nоt\рыть вtтвюпt и:~.и хворосто:&JЪ.

Тамъ , гд·l> п ельая достать шестовъ, :можно

собрать

nоря

дочное количество n..·шежпика или вереска, устроить иаъ

небольтую полукруглую

него

с·М>нку, огрn.ждающую отъ холоднаго

вtтра.. и рмвести костеръ въ ея открытой часпr .

Шадаmъ.

Еш1и шазi::tшъ слишкомъ сильно вагр·Jшаетсн сошщемъ~ его
слtдуетъ покрыть сверху од·tялами, соломой или ч1;.мъ-пибу,ll.l.

nодобнымъ. Ч·lшъ тол ще крыша шалаша, тtмъ л:kтомъ прохлад
нtе в·J, lle)tЪ. Если СЛИШКОМЪ ХОЛОДНО, НадО CДt.JJ::tТЬ IIИЖIIIOIO
часть стtны тодще или uостроить Ji8Ъ дерна пебодьmую стtну.

около

фута

вышиной,

nокруrъ

оспованiя

Ню<ОL'да. не надо забыватt. вырыть
чтобы В'Ь случаt
ность

I<аtшву

впtmпей

ст!;пы.

вокругъ шалаша,

сильнаго дождя ноУЪIО не затопило внутрен

жилья.

3yJLYCЬI СТ])ОЯТ'Ъ СВОИ
длюшып

rиuJ.;iн

шыши:

ХИЖИНЫ,
у

IIpOЧJI () В'ГЫЮ\Я

nоторыхъ

свявываю·••J,

13Ъ 38МЛН>
вер:хушiНI .

8

-
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3а·гВмъ оплетаrо1ъ ихъ другими поперечными гибкими прутьями
до ·гВхъ поръ,
tш1тш,

nока

которую

coJIOJIЮй.

не

обра.зуетсн

по i<рываюn

Иногда

1-rавер:х-у,

нt•Iro

въ род·!>

цыв ош\ами,

ГД'В сходятся

круглой

тростни1ю~Jъ иди
всt

nрутья,

оста

ВJiяетсн небольтое отверстiе, заыtнюощее трубу.
l{ра.спокожiе
сiюдышхъ,

и вдtйnы

связанныхЪ въ

стронтъ
вид·в

свои

хижины

гтирамиды.

ивъ

жердей,

нt

покры

тыхъ nарусиною.

Рубка дер е вьевъ.

Развtдчш~ъ долже нъ ум·krь

штадi;ть тоuоро:мъ, чтобы сру

()ать небольшiя деревья и обрубать в·l>тви.
При рубкl> дерева
вырубитr, изъ

надо сначала

ствола юrинъ, съ той

стороны, въ которую хотяn n овалитh

дерево . Ватl>мъ аайти: съ другой сто
роны и до тtхъ поръ рубить дерево
на нtскольь:о дюймовъ вышР- nерваго
~rtcтa, пока оп о не сшшится.

Чтобы стать дровос·J;комъ, II YЖIIO
упраж11яться; н о вп ачал·в надо быть
очею,

осторожпымъ ,

ина ч е

можно вмtсто дepenn отрубит!,

Ка.1tъ свалатъ де р ево .

лe rl{O

себi;

ногу.

Какъ строить мосты .

Есть мноrо
~ооружаютъ
rуве.мцы

способовъ

изъ

строить

С t<р·Jшлен11ыхъ

сооружаю·rъ

иосты,

вм·!ютt

чаще

жердей.

JIIOCTЬI изъ трехъ веревокъ,

все1·о

их·•·

Въ Индi-и

переiш п утыхъ

черезъ рi;ку и соеди н еппы:х:ь nаш;ам и rrь фор~1·J.; У , та1~ъ·, что

одна верев ка
Та1юй

изображаеn

мостъ доволъ по

'южно . а nострои тr,

<'-t·o

ос11 ованiе, а друriл

mатокъ,
J!et' KO.

по

дr:rв -nерила

nере6ратьсн

по

н е?.Jъ

-
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Самый простой способъ устроить

uе реходъ

•1ерев1. у:с~кiй.

rлубокiй ПОТОКЪ-fУГО <'рубИТ!, ОДНО ИЛИ два дерСВ<t. СТОЯЩИХ' /,
рядомъ на берегу. 11 поuалип, тnкъ, чтобы они ували поперекъ
потока, сравнять

верхнюю

часть.

прю,рtпить

петнша

-

и

вь111детт. nрекрасный мостъ.

Можно
надо.

по.1ьвоваться

также

ес11и это возможно.

и

u .ютюш.

11'Ъ вод·(; у uерега.,

(.,"'тро итi.
а ес.тrи

шю,~ь

глубоко,

то на берегу. Когда nл.отъ rотоnъ, ш.що, L1ридерживru-r riонедъ.
л ежащiй

впиэъ по теченiю.

отто:t lillJTЬ

другой

такъ, <Iтобы

ero захвати:10 теченi е . и ·гоrда плотъ самъ стане1~,, нъ 1тадлР
жащее положе 11i е.

Верено• 1 u мn

чnf·тъ .

Накъ построить палатку и сдtлать лtстницу .

! l а. 1атку не :,·руд110 uocтpoи·r·J, и:зъ хщrщеныхъ rнщотJ1ИЩ'J , н
IЮСОХОВЪ pa31JI;дttИII013Ъ 1

pyKOBOДCTRJJICh 1111<'YHii::tMH.

ll0\f'.i;rцeн-

11ЫM11 па шr·l;дующей стра.rнщ1>.

Сдtла·1ъ :r·l;стн ицу пзъ нt !'C1'<t оче ш, щюс't''': uривнжите ш
нt1шr•оромъ ра.зстоянi и оди1 1ъ О'1Ъ дpyrot·o туt·о r.;ъ шесту попе
nе<шыя

о::НШИ:.

ПJЧКИ

XROpO<'Ta

ИШ I

СОЛОМЫ.

-

11

П Олу чатся сту

пе\\ЪiiИ .

.1aдa'tu :
ll азоnите
UИЩИ ВЪ ТОЙ

11 е Юi'(;етР

1Jf' ме н·tl' дrrl;11адца.ти ра:ш ичныхъ вндо1п ·~икой
<'TIJ3.11'\; 1 гдt НЫ жиnете, предПОЛОЖИIЗЪ , ЧТО ВЫ

RO:З?tfOЖIIOC'/'11

аеле 11щи\\оm,

и

т.

n.

liO!iYЧ::\Tb

торrотщРn1

..

провi:tНТ'Ъ

0'1'' 1• \1.fiC11ИKOR''J,.

-
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Соревпованiе иа С1еоростъ въ jJaзвeдeniu
матерiя.лъ,

разложить

1cocmpa.

Собрать

и зажечь Iюотеръ въ течевiе того вре

"ени. пона nолЪно, данное J.ожаТЪiмъ. не :3агоритоя.

\_
1-'нм а паъ шестu посохов·ь ра;~u·вд•шковъ

u

В()чuой палки, цля уцлuвеuiя ва.лм·кп

., - - - !J"

доба

.

6 .. _ ---.

б rtвадратпыхъ к3·сковъ холста по 5 ф. 1) д.
стороп·в, съ отnерстiями для вереt!Окъ.
разв'Ьд'IИitъ песетъ по

одно м у

~fОЖ6ТЪ ЗllBB ]JTЫ DIJ.Tb DЪ ВВГО

полотшrщу;

СВОИ ВСЩI!

nъ

Каждый
ИЛU

оuъ

D8-

КИ ЦЫВ IJ.ТЬ на ~ебя во nремн дождя.

llалатка д.ttя партiи:

4

нолотuпща обр~tзуютъ nалn.тку,

2-

tшадутсн

U& 86111ЛЮ ВЪ DПД'В ltOBplllta ИЛИ же ПМ\! ЗaitpЫJ)II.IOTCЯ ВХОДЫ .

-
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Какъ сдtлать лодку.

Возьмите двt достш А. и В, по l:! фут. длины, 20 дтоймов·•·
ширины и 3/, дюйма. толщины -каждая. вырtжъте ихъ, •шкъ
показано па рисункв.

Чтобы укр1шить доски въ надлежащемЪ rюложенiи, укрtпи'l·е
"'ежду ними дв-в пла.1ши В,
~ ---- . -

·-

одну повыше.

· - · - · - - . /f

а другую пониже.

q.... . . - - - - . -

~- - · - Ч-·- ·-··Н- · -·- · - SiФ"'- ·

-·~

-· -?4- .. !Jtф...- - ~

_....J-V {а

~-!___Jl__

~--в~- ->

Выпили·ге чурбапъ (Г); вто будетъ носовой скрtпъ. Затt1.п

вьтилите пл:ышу дш(кормы, примtрuо въ

2 фута длины и 10 дюй

\ЮВЪ ширины.

Сведите JЮIЩЫ досо1tъ А и В на носу и привинтите

и:х1.

къ чурбану Г.
Привинтите

противопоJiожные концы

досокъ къ кормовол

шrантtt и сверху nрививтите кормовое сидt11iе.
Опрокиньте лоюtу и привинтите дошш ЕЕ для образованiSJ
·~::::-..

tmnакшо11те щели nа.клей,

вбив:tя ее

тупымъ долотом1.

и деревяннымЪ :молоткомъ, и осмолите всt щели nаромъ.

От.м·втьте, гд·J; nридутся скамей1tи И И:

и nрикоJrотите

к'·

-
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бортамъ ианутри : на разстояпiи фута отъ дна,

шшнки,

кото

рыя будугъ служить подnорками для С/\амеенъ, за·1~I;мъ

пазю

жите на нихъ самыя скю1еf1ю1 и привинтите ихъ къ бортамъ

JЮДI<И. Привинтите съ каждой стороны п~tру кр·.l;пких·r-. J{Олоба-

1nei'ъ (Н.Н.).
н ланки В

-

которыя будутъ

с.rужи·1ъ

ую11очинами.

Rыбейте

и ;rодка готова.

Самоизмt ренiе.
Каждый развtдчикъ долженъ въ точности знать евои соб

е'J'Венныя измtренiя въ уRазанныхъ ниже :мiютахъ.

Для чело

н·l;ка средняго роста измtрепiя эти равны:

FJогпшой

суставъ

у1{азателы rш ·о

шtльцrt

или mир1111а большого ш1.льnа.

Разстоннiе

'fежду

уl\азательнаго

коынtми

большого

.1

ДlОЙl\1'1 .

и

t

ШlJJJ)цевъ.

ДЮЙ :МОВ'J, .

!Jазотоянiе :между rюr1rщмн большого п:1льца
и мизиrща

.

t>азотоянiе отъ кисти до :rо r-.тя

.

9

..

10

:1

(это же даетъ длину ступни)

Рмстоннiе отъ локтя до конца ую:.tзатель
llаго

пальца

]'j

Разстон11iе о1ъ середины 1<0ntнной чашки
до

зe,IJi и.

Разотоявiе )18ЖДJ ко1щюrи палщевъ раснростертыхъ руr<ъ- ночт.и равняется

вымтi; •rедов·lша.

18

"
, '·

-
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ilульсъ бьется почти со скоростыо

ударовъ въ .минуту:

75

1\аждый ударъ нtсколы{О менtе одной секунды.

2 1/2

ШаJТЬ равенъ прибл.изительно

фута~rъ или одному ар

шину. При быстрой ходьбt m:tJТЬ короче, чt?.JЪ nри мед.11енно:й .

Развtдчикъ вс еrда снорОВИСТЪ.
Раз\З'I;дчика:мъ весьма полезно ум·J;ть д·l;ла:rь столы, стулыс
шкапы и

npo<I.

I-\.poмt того ,

они

должны

у~I·вть

nочинять и даже заново

шить себt шrатье и сапоги. Мнt не равъ приходилось mит1 .
ueбt сапоги и б:\mмаки изъ всевозможнаго :матерiюш, и я каж
дый рмъ сожалtлъ,
два-· rри

урона

что мнt въ дtтств·в не довелось

ввят1 .

у с::ы южни ка.

Н аставленiе руководителя мЪ.
Оргаuизуltте
въ будущеыъ

oGy•Ieвie

можетъ

мальчпковъ

1\аJюм~• -:шбо ремсс.n у,

д·вnствптельво о~>азаться

вы сами uедостаточво осв·hдомпелы,

nопросите

имъ

которuе

попезвыыъ.

кого-впбудь

Если

nосnятптJ,

а'hсколько вечероnъ этому д'hny или паймпте учптеля, есл п э1:0 окажет~
по средствамъ.

Попрос nтА paз p'hш !J uiя свести маль•шковъ на 1>а Jсую-внбудь фабрик~·
• • •IИ заводъ, съ ц'hлыо озпа.комлевiя съ машнпа:мп.

Научnте мальчп Jсовъ коnоть дрова. Еслп оrш паучатсsr расrсалыва:Jь

n.

uевужвые ящюш п т.

и ~ышуратпо связывать пол·Ьnья nъ связ1ш для

продажи, то моr J'ТЪ зараб ота1ъ довольно пзрядпую сумму.

Обучите nхъ д·Iша1' 1 • деревявnыя :ыехаппчес1сiя нгрршш (дп11 модепн
liОЗьмнте т11 п:ешевып

п1·рушки,

которыя

можво

достать

па

nеякомъ

)JЫRK'h). Этнм·J. ВЫ OЗIТaJ({)MJJTe ИХЪ СЪ ЭЗII:'blf'JJTapnol1 мexf\BИICOi'r, ::1. T!I.JCЖ~'
научите обраща·1ъся rъ нuс1· румевтаъш .

Упражн енiя .
•'Jавявwванiе уздоii'О. -

Сл·Iщуетъ )•страивать

!IOCть, при чсмъ задать узелъ доу)IЪ

допшаетъ
u.nтcsr

состязаuiе

cлaб-nnшin.

сорш~ н ов а.пi е

lli.l. cJtu-

равв·1щчю.амъ; пронгравшiй при

со сл·hдующпмъ п т. д. , п ока, uаJсоо ецъ, не nыяc

Эта

состема

(которую

сл'hдуетъ прнм'huять п

прн

другпхъ соревпованiяхъ) пм'h"тъ, между прочныъ, то ПР•' пмущество, Ч1'11
11аибоп·ье пеум1шому илп

ае о пы1вому

пзъ

состязующнхся

при ходптсн

нораuо.,.цть бощ, ш е nc'hxъ.

Со

• апiя

въ

скорости

внзанiя узпоnъ

полезно устраu в ать и

D'J,

rеивот·r~ . удья nазыnаетъ, Ita1con узелъ нужnо cnяRI\TI•, 11 зttт·ьмъ гnспт·J
па в'hcJ($.

·> 1\U

r.екуnдъ св'hт'L.

-
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Устройство Jl.llemneй. - Для этого вбивается въ землю рядъ колъевъ.
"оторы е заТ'Ьмъ оnлетмотся пр~•тьями.

Д·Ьлаnте ыоделu мостовъ, пользуясь лрn ~томъ посохами раав·I;дчи
ковъ, б ечРв камп п алаакаъш отъ nРrодпыхъ ящnковъ.

Разс:казъ у кос:тра

N2 12.

Номфортъ въ лarept.

Н1н..оторые люди очень

любяrь распространяться о томъ.

•tто въ лагерt nриходится жить "кое-1шкъ " . Но такъ говорять

только "пtженки." i старый, бывалый раввtдчикъ не живетъ D'Ъ
лагер·!; ttoe·I{aJtъ, онъ

з.s

прекрасно умtетъ устроиться и знае-n,

]

rыся'{}' разныхъ снороrюitъ, чтобы обетаnить себя съ надлежа

щими удобствами.

Такъ, напримtръ, если н·l;тъ палатки, онъ

1

не сидитъ и не ыерзнетъ на холодt или мокuетъ подъ дожде~rь.
а, тотчмъ же

nриступаетъ къ устройству

• 1нъ выбирuетъ такое :а1tсто,

гдt

павtса.

Для

этого

его не зальетъ водой,

есл.и

начнется ливень. За'Гhмъ ОНЪ разводить костерЪ и устраивае'ГJ,
ueбt ма:rрацъ ивъ соломы или

J\Jxy.

даеТЪ неиsся каеиой находчивостыо

Старый равв·l;дчю~ъ обла
и всегда

найдЕ:rь выходъ

изъ ватрудвительпаго положенiя. Овъ очень сноровиr;тт
rотъ ма/IЬЧикъ ,

r<оторому

пришлось

постучать

131,

дверь

как1,
пр11 -

-
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крtолепнымъ къ ней молоткомъ, до котораrо онъ не .моr1, до
тнпутьсн. Онъ ВЫI\З.Залъ находчипость.
Есть много

способовъ устроить

лагерt, но во RCЯI{Oatъ случа:J;
1-\атtую-нибудь подстюш.у,

ный

\rатерiалъ

для

JШ.3добыть

nостели.

ни

стараться

раздобыт1 .

которал отд·Jшяла бы ваше т1шо от1 .

~емли, особенпо nъ сырую погоду.
ности

себt удобпую постель В1 ·

слtдуетъ

то,

Оlшо и солома- прекрас

но если вы не и:мtете возмож

ни другое

и

вn.мъ

приходитс.н

спать прямо на aeм.rrt, то не забудьте сд·J;лать :маленькое углу

б.tiепiе величиною, при~1tрпо. съ чn.iiную чami<Y nъ то11rъ м·tcrt.
rд·J; придется ваше бедро,

когда IЗЫ будете лежать

па боку:

:)то необходюrо, чтобы было удобно лежа.ть.

Можпо устроить себt отличнti1mую постель,

чуть что не

nружинпый щtтрацъ. изъ еловыхъ в·втоitъ. Для этого нарtзы-

.JJагервая Itровать.

&~.ю'l·ь большое количество концовъ этихъ В'tто1~ъ и втыкаютъ

ихъ

въ

такъ,

землю,

чтобы

.ТН)Ж3.ТСЯ

на

какъ

онt

можно

ближе

образовали .КМ'Т·

одну

Сiы

возлt

щетi\У.

и

лругой,

затtмъ

УI И ХЪ .

Запомните, что дшr того. чтобы было тепло спать,

нужно

i1Мtть столыю же од·l;ялъ подо собо10, сколы<о и на себt. Rогда
партiя сюитъ у костра, то всi; ложатся ноmми 1.-ъ огню,

спицы въ колесt.
пекройте

себя

окажутся.

еще

Если

тecrлofi одежды,

или

жилеrь,

rеnлоты

-

Если ваши
соло~rой

или газетами,

ес.!J'и онt у ваоъ

въ холодную погоду у васъ н·l;тъ
очень по.rrР.вно

за

сn и ну

и

Jtain.

одtяла недостаточно теплы 

подложить газету

вокруrъ

всего

тJша:

досmточпо

подъ

куртк:

въ смыс.пt

;)ТО IЗсе ра.в11о, что шуба.

Чтобы сдtлn:rь лагерную крова'Тh, нужно срубить двt жерДJ 1
щ1 и ною

въ семь футовъ

каждn.я и друriя двt- по три

rшждая и сложить ихъ въ видt р~.)IЫ.

футn

122 -3атtмъ вырtвать 'iетыре колышка, :жострить ихъ и вбитt .
lfЬ землю по уrла:мъ, чтобы заt\рtпить жерди.

Оруби·1ъ ель,

обрубит1, в·!;тки и

nо:rожить ихъ ш.t жерди

tакъ, чтобы одна в1>тка за::шатышша другую,

на Itpыm·k,

и чтобы щжi1пiя заходили

1\аi\Ъ

qерепицы

nодъ жерди.

Все !ПО

покройте ОД'kяломъ или попоной 11 ложитесr, сnать.
Чтобы сдtлать .матрацъ.
tюходный

ТJШЦI>iй

тростн ИJ\а,

вереска,

ста нокъ
соломы,

На ЭТОМЪ же станкt

нужно
и

nрежде

сплести

соорудит~..

JJй. немъ матрацъ из1 .

uапоротниl\а,

МОЖНО

всего

травы,

n.
COJIOJ\fbl

мха и т.

ВЯ33.'1'Ь ЦЫIIОВIШ ИЗЪ

и.ли травы, ДJIЯ nокрытiя палатокъ, шш·tсовъ и nроч.
Походвый подсntчниJ\Ъ :можно дtлать изъ куска проволоки.
соrпувъ

ее

сnиралыо,

или

расщеnитr..

:rучину

и

нстшзит1,

Похо :~на~1 нпЛJ;а.

IIOXOД D ЬJe JJOДCD'BЧIШKll.

t·lrtчy въ расщепъ, ~t другой конецъ воткнуть въ crl>нy. Фо11арь
можно СД'Iшать, отрtзавъ дно бутышш, и ,

опрОЕ\Ипувъ ее.

во

ткнуть въ нее свtчу.

Л:но Оутыни отрtзываетсл очень просто. Для етоrо нужно
налить въ нее холодной воды и поставить на тл1;ющiе угли ,
и. она лопнетъ по линiи уровня ноды; есть и другой способъ:
нужно

обмотать бутылку шнур1юмъ,

с.I•.lщнiй то

m.

быстро перетягивать по

одну, то въ другую сторону до ·t~txъ поръ, пока

стекло пе ш1.rр·Бется по линiи шнурка, зa:Iyl>?!tЪ опустить бутылку
JЗЪ хо:тrодвую воду, и стек:rrо лопнеrт,
Походныя вилки дi>лаюrт,

no

линiи нагр·J;оа.

изъ провоiiОIШ.

которую

~ужно

1аострить на концахъ .

Ум·.lпь сидtть
оидkrь

па

на

1юрточкахъ.

сыроЛ

зем.11·!;- хитрая mтyrta.

Японцы,

таmры,

башкиры,

Нужно
сарты

и вообще жители востока :могуn сиД'krь на пяшахъ хоть ц·I;
JIЬIЙ день,

ДJIЯ непривычнаrо же челов1;J{а очень трудно долго

nроСJщвть въ т::ыюмъ JIО.'!Оженiи ,

но это становится

л егкимъ .

если подложить подъ ШIТJШ шtююнный юtмень или деревянный
IQIИ/IЪ.

Въ ла.еерt
лезно JI.I'I;ть

ча.сто

те ряешr, пуеовицы ,

сююму дtлать

ихъ

а потому очень по

и3ъ бечевки или с:шожнаго

шнуркn. Впослtдствiи :\JЫ покажемъ, каi<Ъ это дtлается. Развt.д
чики должны ум1;ть выр·J;зывать зппонки изъ дереnн.,
Большое

удобстrю

Jшtть

подушку:

для

liOC'J'JJ

атоrо

и рога .

с:1i;дуетъ

И~I'ВТЬ СЪ COбOii ХОЛСТЯНОЙ М'ВШОRЪ, npи~ttpпo , ВЪ Д&'t фута ДЛИНЫ

и въ фуrъ шири11ы. Въ это1.1Ъ :мtшк·J; :t~южно носить рn.зную :ме
лочь или дмке nросто носить его пустымъ,

а

на

ночь наби

вать травой ил11 б1ш,емъ. и выйдетъ n]')etipa.cнaя нодушка.

Иаиъ сл~дуетъ разводить ностеръ.

Прежде . ч·Jшъ зажечь I<Остеръ, пе забудьте нродtлать то.
•1то дtлаеть каждыti :xopomiй лiюникъ, а именно:
все :м·l;сто шжруrъ Jюстра н сжечь траву,
вблизи,

чтобы

костеръ

кусты и деревья.
именно 1·вмъ ,

Не

спучайно

не поджегъ

одинъ лtснЬй

расчистить

co;roliJY или

пожаръ

хворость

близъ стоящiР

былъ

вызванъ

что какоi1-нибудь тювичокr. забаnлялся разведе

нiемъ костровъ въ л.tсу. Сжигая окружающую траnу и проч ..
дiшайте это по частямъ и им·l>йте наrотов·в в·lзтJ(И: чтобы
тушить огонь,

пn

1югда трава достаточ но обгоритъ.

Развi;д•IН I\И до.uжны всеrда высматривать. нtтъ ю1 гдt лtс
ного nожара, nри чемъ туш енiе его вмtняется имъ въ "добрую

услугуr' по отношенiю шrа.дtльцевъ л·J;са и лицъ.

юJtroщиx'J .

нблизи стада или пос·tnы, :могущiе пострадать отъ тш~ого noжapn..

Нельзя научиться ра.звод1пь костеръ по наслышкt;
ствеtшы11

способъ -::это

внимательно

выслушать

един 

наста.вленiе

оiiЫтнаго че,юВ'hка, а затtмъ упражнятьсн сююму.

Въ RJII1J1>

,,J:ва :маленью1хъ ди1шрлr'

дается

слtдующее

ва.ставленiе, тшttъ разводить костеръ: n Сначала воаы1и Ji)'COitъ
cyxoi!-npecyxoй бересты; сверху положи

cyxie

сучья;

подбавь

rосновыхъ шиш е 1<ъ и зажги: костеръ запылаеть. какъ каминъ".

::Заnомните.

что

сnерва

нужно

нало,tать

или

наtюлотt.

-
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небольтое rюиичеетво мел rшхъ раетопокъ или совершенпо
DIXЪ 13'\.mзел, за.тtмъ, подбавивъ не:шюго
сложить

ихъ

въ

легкую

ey-

соломы или бумаги:

ку<1ку таr\ъ,· чтобы всюду былъ до

етуnъ воздуху. Поверхъ этого нужно сложить пирамиду изъ тон
кихъ nалокъ концами

вверхъ,

класть уже бo.YJ.·te толстыя,

поверхъ

этихъ

me!IЬI\01 .можно класть уже ц·Iшыя JIOJIOды.

костр·!; nищу,

нужно

палокъ

.можно

xopo-

а когда rюетеръ разгорится

им·kгь

большую

Чтобы гuтовить нn.

liY'IY

тлtющихъ углей.

Если у ваеъ им·вется три 6ольшихъ колоды. то ихъ слtдуетъ
расnолагать въ видt звtзды или ешщъ въ J{олес·в, IIOJЩa.\fИ къ

костру. 'Таtюй костеръ будетъ гор·I>ть бсзъ нонцn., ибо
ТОГО, 1\altЪ IЮ11ЦЫ КОЛОДЪ обrораЮТ'J, ,

!ЗЫ .i\!ОЖете DOД'l'aЛIШRaTJ ,

ихъ ближе къ огню и та!\Имъ образомъ

вать

огонь.

На

этомъ

кострt

:м·врt

rro

nce

можно

JЗре~ш nоддержи

npet<p::tcнo

готовить

пищу и онъ, KJIOMt того. и:мtетъ
то

преимущества,

очеrrь ма!!о
потому

Костеръ зв:hздой , го.товыii для
зnпалпвапiп .

даетъ

пламени и дыма

nлохо

Для

что

uиде 11ъ

того,

чтобы

огонь

nотухалъ въ теченiе лочи.
ttpol'iтa

и

издалею,t.

er'Oслоемъ золы -

не
пo

и онъ

буде'IЪ 'J'Л'kl'J., ВСЮ IIO'!Ь. уtрОМЪ
же вамъ лег1ю будетъ раздуть его снова.

Если же вамъ нужно, чтобы огонь гор·J.шъ всю но<JЬ, дава}/
теплоту, или чтобы его видtли. то подожите круn н ыя

колоды

:ЗВ'tздообраано концами в1. огонь и одно дли 1ш ое т~Itъ,

чтобы

вы могJrи
'rени,

не

достать

его

рукой и nодтащшва.ть время оrь

вре

Rставая.

Въ Америкt пользуются еще однимъ способомъ для уетрой
(~тва отличнtйmаrо костра. чтобы готовить nищу.

Въ эе:млю вбиваютъ два толетыхъ 1юла на рмстояпiи, nри 
м·l>рно, четырехъ футовъ одинъ

отъ другого,

оъ небодьшим·J ,

уrшономъ шш.ружу. Срубаютъ молодое дерево, высотою футов1.

~rь шппадца.ть и .дюйъювъ въ десять DЪ обхва:гt;

ero

раврубаютъ

на 1'РИ nолtна дJIИIJOIO въ nять фут. }{аждое и эти nоJгвнья

rtладутъ

одно

на

другое,

nришюнsтя

и хъ

I{'J,

нанло нным 1 .

•
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Jюльямъ. Такимъ образомъ получается IШJIШIIЪ.

Три tюротких

nолtна расt{ладываются передъ этой спинкой

въ шщt прямо

угольника,

внутри котораrо

палокъ и зажигаютъ.
Въ

лагерt

1

СI{Ладышlютъ nирамиду изъ сухи:х1

Такой I\Остеръ даеrь много тешщ.

полезно

имЪть

щиnцы.

'
тверда!'о

прутъ буковаrо или другого

четыре и толщиною въ дюй11IЪ.

Для

этого

возь:миТ(

дерева. дшшою фута в1 .

Посрединt выр1~жьте nыel\H{Y:

прим·l;рно до полоnины толщины прута: этой ч:1.стъю nоложите

его на тл·I;ющiе

угли

на пtсколько

мгновенiй и nерегните nруть таt<Ъ.
чтобы

JЮIЩЫ его сошлись.

обстрогайте

внутренн юю

3а:г·!;мъ

часть кон

цовъ, чтобы оп и были ухватистЪе
и

щипцы готовы.

Полезно также юt·.Вть метлу: чтобы

\ ыepmшnc~ritt ~rостеръ.

содержать лагерь nъ чи стоrt, д::Iя этого
нужно къ n:lш\t туt·о привязать пучоtiЪ березовыхъ прутьевъ

Лросуии'а б1олъя. -

На

спужб·в &'1мъ

нерtдко

п ридетеSJ

аро~rокпуть JtactшoзJ,, и вы увидите. что новобранцы оrт::нотс :

въ 1110кромъ платьt, ПОI\а оно не высохпеrь шt ихъ плечах ь:
старый развtдчи t\Ъ этого н е сД'Iшаетъ. иб·о это вtр11Ыf1 способъ
охватить

-

лихорадку.

Если

nы

промокн ете

-

воспользуйтесь

первою же nозможпостыо, чтобы снять съ себя монрое платье

и ПJЮсушить его. Мн ·I; не

разъ

приходилось

сидtтr, гоJJЫмъ

подъ фурrопомъ: дожидансь, ПОJ\а мое платье не высохнетъ у

огня.

Длн

строи ть

на

этоrо

надъ

:этой
въ

былъ на

н efi

сложить

I\лtшу

юri;ткt

просохнеть.
rm.ться

нуж но

иsъ

разntсить

жаркихъ

B'L
платьt,

rюторое

западномъ

берегу

а pyt<aв::t быJТИ

ОС1'аttаnл и шшись

горячей

прутьеnъ

платье,

очень

промокло
Африки,
рJбаха

въ

оть
я

улья

и

сrюро

опасно

оста

пота.

Н.оrда

я

всегда во время по

:эта

висtла у мепя эа

'Когда мы

я тотчасъ же сн ималъ съ себя

промо r\шую рубаху и над·вваJIЪ ·гу:
п лечам и и сохла на солнцt.

по

о•rе н ь

sавязаны вокруrъ шеи.

на привалъ,

золы,

nидt

которое

стр::шахъ

хода носп лъ запасную рубаху;

uлечам и ,

I{учу

которая у ме ня висЪла ~а.

-
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Опрятность.

Л.аrеръ
ности

не

было

всегда
только

.мухъ,

сниметесь

но

съ

нужно

содержать

(какъ я
rлавнымъ

JПtгеря.

l:fь

уitМывалъ)
образо~п,

оставивъ

чистотБ

для

того.

потому,

м·.Iюто

и

опрят

ttтобы

что

не

если

вы

пеприбраннымъ,

urt,

этюtъ даете

вы
руки

непрiятельскихъ раз-.
вtдчИJювъ,

с л ·.В д я

щихъ :за шtми по пя

та?.tъ,

'raccy матерiала

дшr nыводовъ.

Им·tш

:'>ТО ВЪ ВИду, развtд4ИКИ всегда опрятны ,

rд·I> бы

они

ходились,
!Uвурош.;а башмака.

Одиnъ

1\Оuец·ь шuyp Jta

tавязыв~tется узломъ подъ nожней наружвоli
дыркой,

зат1>мъ швуро~ъ продергивается

верху къ ввутреввей нижней дырк1>,

протягивается

по

в пзу

JtЪ

дырк·й

ne

город·!; :
уже

будете

это

у

ВОШЛО

В'J,

Если

вы

опрятны

дома, то вы не будет(•

(~аштрпхова п оая часть шoyp rta n о1tазываетъ

<J acтn его,

иди
ПИХ'J ,

ве

зм··вмъ

nерхпЕ й

въ лarept

иривычttу.

no

на

II11

опрятны и въ лагер·t,

видпыя спаружи).

а если вы н еоnряiны

нъ лarept, то вы никуда не rодитесь ttatiЪ рnз131>дчикъ.
Развtдчикъ
ИЛИ П::tЛaTtiy .въ

еще

uoтol\ty

U OpЯДit'\; 1

держать свою IЮJ\Шату
RCЯII'.YIO м инуту J\IOГJT"J.

вызnать

по

каждая его вещь, то будетъ дол го rюпатьсл, особеннu

ночью.

По:,то~Iу, ложась спать, дшке у себя дома. ра313И&'t:йтР

себ·t

класть

приtзычку

его

Если

его ВО

лежитъ

въ

треnогt.

долже нъ

ЧТО

онъ не будеrь знать, гд·l; именно

шшуратпо

на таtюе

мtсто,

Сtiладыватг.

гдt

бы

ны

платье

cnoe
могли

и

его взятt. и

над·Бть съ наименьшей потерей време ни.

Рхшlщчикъ даже
даже
тРрять

не

завязыnае1~ь,

лиuтняrо

башмаrш завязываетt. а1шуратно;

<t толыю прошнуровывае1vr..

времени.

ихъ

tt'I'Oбы не
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Наставленiе руководителям-ь.
Приказъ по лагерю.
Высrупая въ лагерь, необходимо издать в'Вско::tькu ,.освовныхъ при ·

казовъ", которые по м ·J>p't
необходимо разъяс пnть

вадобаостп мо{кво дополнять.

вожатымъ,

поел'!>

чего этп

отв'tтствеппы за то•rп1н• выполпен iе ихъ со стороны

Прпказ ы эти

посл'tдпiе будут-J>
nодчnненвыхъ имъ

разв1щчuковъ.

Въ прн•сазах·ь .;1' 11Х'Ь можетъ быть. напрнм-nръ, указано, что шtртiн

fiуд;,•тъ стоять

въ лaГ(:Jl)'h

отд'tльао

одна

отъ другой и

•по

будетъ

осмотръ лагереit для пров'Ьркп чnс1·оты въ ШlJJ атн:nхъ, а тшоке, въ окру 

жающеtl .:ll 'l\CTHOCTH.
Каждан пapтisr обы•шонсuно иы·в етъ

теJJЬВОМЪ разстоянiп отъ
быть

палатки

отд'rшьп~·rо

другой

ш:tлат1су на J пnчи 

napтin , но вс·h оп'Ь должны

uu, та~tомъ разстояпin отъ палат кп старшппы, чтобы его сигвалы

бьшн слышны. Вожатыi'r можетъ разбить себ'Ь свою отд·в.••·~УЮ пйлатку ,
но опа должпа t'iыть uб:т нзп nалатка его партiн.
Посреди дня полагается отды хъ на полторй часа .

Hyn(l'l(,ie

допус•<ается лпшь

при

бднтельномъ

вадзор·t ,

'i1'oiiы рав 

u-nдчн•ш , Bl' ум·nющiе плавать , не забрели въ глубокi я м ·Ьста тr ОМ;)'ТЫ .

Hn

время

~<~·uавiя

должепъ

IIЗЪ ДО~'ХЪ ОПЫТНЫХЪ П ЛОВЦОВЪ,
утопающему. Этотъ

шшстъ

быть

паряжаемъ куnальuы/\

ЧТОбЫ ТОТЧаСЪ

cuд JIIЪ

въ лод•с·J>

ЖР

пpi!iтn

па

ппкетъ ·
ПОМОЩI •

раад'Ьтымъ. Е)!У разр'Ь

шается J<ушtтJ,ся то:тысо пос:х1> того, J>aJtЪ другiс ужА О J\Оuчатъ 1(ynaвi~>
11: nocn·tщвil'! н~rпальщ и1съ выn·ьаетъ nзъ воды.

Jtром·в того въ приказ1>

у•сазыnается ,

'ITO

юtJJЩЫй долженъ д'hлатr.

въ случа·ь п ожара, гд·J; Орать воду для nrtтья, па какой площадн б~rдутъ
нроuзводпть УПJJНжпеniя н пр.
Лсредоu(Jtен:ыс .ламри.-Постонввые

лагери

о•ншь поле~ н о

за м·вuятJ.

передв нжвы~ш , т. е. ндт н uоходо мъ въ течепi с дпsr т1 раабнвать лю·ерh
па ночь, возл1• дорогfl нлп въ другомъ м1>~т1> .
Отхожiя .юъсто

во

лazepm.-· ll yжoo

проры~·•·

нрос•J•ую ••анаву,

в·• ·

одн н ъ футъ шпрнпы 11 два съ пuлоnпоой фута глубноы , 11рн чемъ полr.
:iyroщincя отхожнм ·J, м ·~стомъ с1щптъ

na

ро.зетояniп

четырехъ

футовъ

стаnлены соломенпыл ЦЫIIОВJШ
им ·Ьлъ отд·tльпый Jслоаетъ
чтобы

с ндящ\е

ue

1) .

na

одnа

1юрточкахъ. Поnсре1.:ъ 1щпавы,

отъ друго11, дошtшы i1ыть ра & ·

н :ш холщевыя

шнрмы,

чтобы каждыfl

Кром'Ь того, rJI-tдyeтъ nм'!>ть ботюnыя mnрмы.

vыn•r вtщuы со стороны. Даже н въ т1>хъ случаяхъ,

когда

разв·nдчпкъ па ходу П Р пм1>етъ

жnыъ

м ·J,стомъ,

о нъ

возмnжJТоr.тп JТОльаовnться отхо 

долже uъ выкопать малеuысуrолмl\у,

1\оторую nвъ

':но oтnpanneнiп r11onxъ nu.добно(·тей, обязапъ, засыnатr,.

')

В·• · nоощи·Атеш,вu,Jъ отuошепiи ::~то очень сущеr.твен11n .

-
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Упражненiя.

Лшх:о coopydumъ походнъпl rm,aцкi:u
.j~MJ1I0 ВЪ рядЪ

ПЯТЬ

станох.s.-Вбейте в;,

КОЛЬеВЪ ДЛИНОЮ

uротивъ этоrо ряда въ ра3стоянiи

ВЪ

6-7

2

фута

ДЮЙМОВЪ.

6

футовъ вбейте друrой

гакой же рядъ ИJlИ же дю кола съ поперечной: nерекладиной.

Уttр·!шите

.NQ

1

по

бечеnкt къ

и nротяните

ряду ~

2

къ

каждаrо

tюла въ ряду

соотвtтствеш1Ы~JЪ

L\оламъ nъ

и тамъ укрtпите. Отсюда концы бечеuоJ\Ъ отведите

ll:t:Задъ 3а рядъ :NQ
пите

бечевки

верхуmк·.&

ихъ

Itъ

1

и дайте запасъ футовъ въ

свободному

бр)1 СКУ

или

5;

тутъ укрt

"ходуну".

точно на

Ткацкiй станоJ<Ъ .

t'3.комъ

жt

раастоянiи 1

Одинъ развtдчикъ
в низъ

съ

какъ

онt

размахиваетъ

иороткюш

nерерывами

yriptшteны

этимъ
въ то

ные nоДitидыюютъ рядами поперем·lшно,

ШL

ходупомъ
время ,

1юльяsъ.
вверхъ и.

1\aJtъ осталь

то сверху, то снизу

растsшутыхъ бечевокъ, солому, траву, 1>!0ХЪ и т.

n.;

под~шды

ваемый матерiалъ затягивается , таюшъ образомъ, J\J ежду двумя
рядаi\JИ бечевокъ.

Въ лагерt

упражняйтесЪ

въ

устройств1; различпаго рода

постелей.

Дома д·lшаnте походвые подсвtчники, фонари, nи.жи, щипды r
IIJГОПИЦЫ.

MeT.'IЬl.

На воздухt

упра.жняйтесь

въ раскладыв::шiи и зажиrанiи

....

кострою

Dрiучайте развtдчиковъ аккуратнu :зашнуровывать башмаки.
но указанному выше способу.
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Разс:назъ у нос:тра

NQ 13.

Лагерная жизнь.
Приготовленiе пищи.

'
Каждый ра:шl>дчИJ\.Ъ конечно должен·т,

умtть сварить себt

супъ изъ мяса или приготовить овощи, а таriже испечь хлtбъ.

даже если у него не будеn, оодъ рую1ми настоящихъ кухон
НЫХЪ r1 рипадлежностей.

ДJIЯ

кипяче11iя

воды

у развtдчика

обыliновепно

ю1tется

жестяной котело t\.ъ, и въ немъ же онъ може1ъ варить овощи или

тушить :мясо.

Но

если

ему

);{отелокъ

о11ъ можеть готовить

пищу ипымъ

~Jtръ,

на

подвtшивается

заостренныхъ

такимъ образом'J, печется. В)тtсто

бить

нужепъ для пи·1ъя, Т()

способомъ. :М:ясо,
nалкахъ у

сковороды

:можно

напри
огш1

11

употре

Itpыmкy отъ жестянки изъ-подъ бисквитовъ, если тако

вая найдется . Не сл:tдуе·tъ, однако, при этомъ :забывать поло
жить на нее сперва сала или :масла

или налить

воды, чтобы

'rясо пе сгорtло прежде, чtмъ зажарится.

М:ясо

можпо

также

mcтorrь мон.ро:fi бумаги

. въ

paCJ{aJreшrыe

уголья

испечь ,

:mвернувъ

его въ нtсr\.о.'lько

или покрывrь слоемъ глины и зарывъ

ностра.

Такимъ же образомъ посту

паютъ съ птищtми и рыбами. При это.мъ, если IJТидъ обмазать
t'JlИной, то ихъ даже ощипывать не надо, такъ 1\.аl\.Ъ rюrд:-1 глина

отъ жары затвердtетъ, то перья къ ней

пристапу·1ъ

ченnую птицу выпимаешь изъ глины ощипанною ,

и :запе

rt~ы;ъ ор·.ВХ1

изъ еtюр.11уnы .

ДруrоН

способъ

приrотовленiя

птицъ

въ

пищу заклю

чается въ слtдующемъ: птицу нужно выпотрошить и шюжитL
въ нее раскаленный камень, приблизиrел ьпо

такого

разм'f>ра.

'iТОбы заполнить ея внутре нность; зат-tмъ птицу пом·вщаютъ над'J .

liОстромъ на деревянш~мъ вертелt или на желtзной ptmeткt .
Ощипать птицу лег':lе всего

немедленно щ>елt того,

JiaK' J,

она убита.
Не сл·J;дуйте моему примi>ру въ одной изъ первыхъ :моиХ'l .

ЦОПЫТО/{Ъ ГОТОВИТЬ пищу, коrдая бЫЛЪ еще НОВИЧI\ОМЪ. Была МОН
f)

-
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очередь готовить, и я nодумалъ, что не дурно было бы дня разно-

.

<>бразiя nриготовить суnъ. Взяnъ гороховой :муки, я разболталъ
ее въ водt, сварилъ и, не nрибавивъ никакой nриправы или
иясного cor~:y, подалъ свой супъ. Я: не зналъ, что надо приба:.
вить еще приnравы, и во всяrюмъ случаt не воображалЪ: что

<>тсутствiе ея такъ скоро замtтятъ. Однако всt сейчасъ же зa
'wftтиm это,

обозвали мой чудный суnъ )fОКрымъ

пуддингомъ и объ.я:вили :мнt,

заставили меня

его

съtсть.

rороховым1 .

чтобы я tлъ его самъ, nри чем1-.

Пocnt этого я уже не дtл:алъ

i\ольmе такихъ оmибокъ.
Чтобы вскиnятить

воду въ котелкt, liiOЖIJO

его на дрова (nри чемъ

онъ

ю1и nос·rави1ъ

nостоянно оnрокидывается, если

не бытЕ. очень осторожнымъ). или, что nредnо~тителы-I·ве, на.
~емлю,

между горлщюш

соорудить

изъ

зеленыхъ

головнями ,

nрутьевъ

или же,

наконедъ ,

треножникъ и

можно

nодвtситh

къ нему котелокъ на nроволокt юги ntnoчL\'B.
Приведенный ри
СJliОкъnредставляетъ

собою одну изъ луч
шихъ

nолевыхъ

хонь:

берутся

ку 

кир

пичи (если они есть),
дернъ,

кампи

или

плоскiе сверху, тол 
стые бруски

дерева.

щююю О1юло шести футовъ, и уюrадываютсл н а аемлt не nа
рашrельно другъ

другу, а такъ, чтобы въ одrюмъ ко~щв раа

столнiе доходило до четырехъ дюймовъ , а съ другого до восьми
uоймоВ1,; болtе широкая сторона обращается r~ъ IЗ'hтру.

Другой сnособъ

(когда много

котелковъ) заключается в-1,

сл·вдующе:мъ: котезши устанавливаются въ два ряда rrъ разсто.нпiи

н·JюrЮJLышх·ь дюймоnъ оди пъ отъ другого и таrtъ, чтобЫ отвер
<;тiе образовавшаrося та.кимъ обраsомъ хода было обращено к·1.

нtтру. Огош.. раскладывается въ nромежутк·в между котешшм11
и затвиъ накрывается третьимЪ рндомъ Jютелкоnъ, устанавли 
ваемыхЪ

на.д'J,

двумя нижr1им w. и е!rужаrцихъ

r;рыmей печ1t'!:.-

I'уннешо.

Uъ
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той стороны.

:зомъ

котелки

oc·IJ

откуда дусrь вtтеръ, зажигаетсн

uo

огонь. Тяга проноеитъ его

все~JУ туннелю, и такимъ обра

ШЫ'р·.Бются.

Иоддерживать огонь сл·Jщуе1'Т.

.

при ПО)IОЩИ небольших•ь сучьевъ или пол·Jшьевъ .

При

кипнчепiи

наг.'rух:о

закрывать

нiи воды nаръ.

воды

не сл·Iщустъ :забывать.

Itрыпн;.у,

не

на.ходя

что

иначе оОразующiйся
себ·h

нельзя

при 1\Ипt

выхода.. може·п

ра:зорвх1ъ

I{OTe:IOiiЪ .

Чтобы узнать, закюrае·tъ Jrи въ
добности.

поднимать

Itрышку

1\оснутьсл nалкой :илн

и

кончикомъ

tютешсt

смотрtть,
ножа къ

вода,

н·k1·ъ

достатоtню
1шrлу:

на
при-

если вод<t

Itипитъ, то ощущаетсн лопое дрожавiе.

Шаимъш-о. Нарtжьтс :мясо :ю~IТИI\ами. дюйма ·въ uолтор<t
въ J<Шщратt и толщипоВ въ половину и.тrи три четверти дюйма.

Напизаrrь шюо па n~tлliY

или

жел·tзныit

стержень, nовtсьтР

:это надъ горячими уrлнм и на пtс1юлыю ми.путъ.
зажа.рится. Можно

таюке

просто

UOJ\a

мясо

JH'

nот1шуть стоймя н алку или

стержеш, СЪ \fНСОМЪ ПОДЛt ОТ'J Ш 11 дать '1':11(И М1> ОбраЗОМЪ ~1ЯС}'
аажариться .

О.топ~н,u,1tье Jюzy . Rap·l>п\1;1·e шюо :ro~ПIII>aми В'l . дюймъ и :нt

11 OJL'I'Op<t

rrь квацра:Г'h.

Очистите и нар·!;ж1>1·е какiе нn.йдутсн оiЗощи. К<'tl\Ъ-то: J{ар
тофель. )Юрковь, .11унъ и: проч.. и

rюложите въ коте.!!ОiiЪ. До

лейте до половИJJЫ чнстой Roдoti или супо)tЪ. Омtшайте ~!JiiИ.
соли

и

nерцу

нар·kзан1тоР

юr1:.rтt

\ШСО.

11

Kl1тopor

хороптеныiО
JJOTO~JЪ

яотрнте

тоже

ncE'

оnуст нте

;)то

rn

въ

!iО

I'елокъ.

Воды (или супу) дO!IЖIIU Оытh столько, •1тоСiы толыю LIOIЧ>Ы'I'I .
1юс содержимое

Jioтe.1fi\a.

Поста.вьте J{01'eЛo lt' b на ,УI 'ОЛЫ! и дайтР

e)ry

нрокнп•f;ть

1нr

1\руто) •I:.tcъ съ чет1~ертью.

Дольше

всего остается

сырымъ

картофель .

Если

вюrкоli

нробоютr, его тnердос·1ъ, то когда опъ будет·ь спадать съ BИ.'IКII,
:t не выпиматьсн изъ
натолыJО

и псе

I'O'I 'OБo.

1\Отешiа, :зшtчитъ, онъ сяарюrсн . а. слtдо

-
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Печенiе хлtба.
Разв·lщчип.ъ обыкновен но м·Jююъ ·t•.Всто на своеыъ пиджа~t·t.
1

r.:оторый онъ для этого кш1де·tъ

(таitи мъ образомЪ

на

землю,

изшы1ко11

всюtiе. слtды отъ приготовленiя

кверху

хл·Ма не

будутЪ TaltЪ зам·kп-1Ы 1 КОГДR. ОНЪ ОПЯ'l'Ь над'ВII етъ С.ВОЙ ПИДЖаJ,.Ъ).
Прежде всего онъ тща·Рельно моетъ руки , а зап·I;~JЪ, насыпавъ
t·орку

муки на пиджакъ, образуе·1ъ въ ней

я11шу,

чда наJIИ

ваетъ горячую воду въ падлежащемъ ко~ичествt и, прим·tшавъ.
щепотt>у

или

дв·t

соли

и

пopomi{Y для печенiя.

начинает·ъ

)~tси·tъ. Мtси.ть о нъ до тtхъ поръ, поиа не образуе·t·с.я JЮИОJ>Ъ

хоропrо :м·вшаннаi'О

.\IJKИ,

чтобы Уtсто

•t•lюта.

не

3а:е.lшъ, пасыпая на ру1ш свtжей

nриставаJю,

онъ формуетъ изъ нet·n

одну большую или н·.ВСJюлько )1аJrевькихъ булокъ.

Чтобы испечь хлtбъ,
ЧИ}lЪ

его

пешюмъ

шrи

.\rtcтo на горячей

ropячejt золой.

ero

юtаду·tъ на. р·вшетч надъ горл

сгребаютъ

:земд·l;

часть

огня

кладутъ

въ сторону

хд:.!;бъ

и

и на.

. 01tружают1,

·

TaJ{IOJЪ способомъ .

однако, 'rожно

ne%

·t·олыtо хлtбды

среднеii вел ичины.

Есю-1 нужно ИС!lеЧЬ Ш\.С'l'ОЯщiй XJI'MЪ, необходимо СЛОЖИ'IЪ.
netJЬ. Для ::>той ц·lши можно упо·r·ребить

tiакую -нибудь старую

глиняную посудину или жестяной ящиrtъ. 3а·t·вмъ туда прямо
кладу't'J,

тtсто,

закрываютъ

и

окружаю'Г'Ъ

жаромъ. Если. же личего подходящаrо
нечь

строится

изъ

со всtхъ сторон· t .

nодъ руrюй

нtтъ, то

глины и въ ней разводится огонь ;

tюгд:l

она въ достаточной :мtр·.В наиалится, выrребаiотъ огопь и зо.тrу
и юrаду·tъ въ нее тtсто, наглухо

аакрывая отверстiе.

А то вотъ еще сtюсобъ : вырtза,ется довольно толстая пашш,

tюра

счищае·rся

и

одиnъ

rюныJ;J.

заостряется .

3::~.·г.Вмъ

се

нагрtваютъ надъ огн емъ и: когда она высохне·rъ, ее обматы
ваютъ

т.Встомъ

сnи р::~.лыо,

rю.пдюйма толщины. Палку

лентой въ два
съ

тtстомъ

дюйма ширины и

втыкаюrь

въ зe?or .IJ IO

у костра и 'J•I>cтo t юджаривается. Необходимо 011. времени до
времени

палку

Порuiонные

поnорачивать.

.:иrьute,шu.

Оче 111.

часто случа.ется

rrолуча•Jъ.

-
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вмtсто хлtба 11ш1 сухареЛ двt прлгоршни \tуки, кусо1;ъ мясй .
.'IOЖKJ СОЛИ, ЛОЛШJ Перцу, .10ЖКУ Сахару.

ЛОЖК}' ПOJIOШI\J ДЛЯ

нечепiя 11 пригорпrшu кофе и;ти чаю. :Забавно nидtть новичка
нtжюшу, понучающаго это продовольствiе, и слiщить :за Т'Вмъ.

какъ онъ со всtмъ нтимъ доберется до

)...

"'l;rтa.

CBOE'I'()

1\акъ бы вы поступили"?

!{опечно, :можно был:о бы IJО.южить nерсцъ нъ од1111ъ liitp~J;шъ, сош, -въ другой, сахаръ-в·ъ тpeтiii. :муку- въ шляnу 11

нести это нъ одной

pJii'B, :мясо

держать въ другоi\

py1;t,

IЮфе 

нъ третьей, если бы о па имtлась ...

Только если вы безъ пиджака, ШtliЪ оОыюювенно бываетъ.
кармановъ

оiшзывается

у большинства шодей,

}\

недостаточно ,

только

двt

ес!lи

у

руни, ;по

nасъ .

11.акъ

nредставляетс.н

не легкой аадачей.

Поэтому старый вояка всегда
,,nорцiотшыхъ

"tmeЧiia",

IJOCИ'IVJ,

I\O'L'opыe

съ собой (·нои

OIIЪ

обы1шовенно

три
сам1.

шьетъ себt изъ старыхъ рубахъ ил:и носовыхъ n.чатi{Овъ, или
,1;ругихъ

"УКУ

и

пр едметовъ роскоши: въ одинъ изъ них.ъ онъ всыпаетъ

rторошокъ для печенiя,

Ro

второй

-

1юфе

11

сахаръ

нм·Iютt, а въ третiй-соль и 11ерецъ.

Часто случаJIОсь, что 11.а1\Ъ тшrько раздаду'I"Ь нровiатvь, по
:Iучалось примвапiе

выстуш.tтъ.

Какъ

вы

думаете,

1\акимъ

образомъ мы превращани нашу .му11.У въ хпtбъ въ одну минуту?
Мы uросто

разба.тrтывали

ее

съ

водой

въ

ltpyжкt

н

выпивали nоJLученную eлt1;cr,! Въ копцt Iюнцовъ мы 1\Ъ :этому
11рИВЫI\ЛИ.

Прогонъ енота и убой.
Прежде . •J·I;~tъ
\tа'IЪ. То же

дины- надо

принести

За·r~I;мъ прежде:

ПИЩИ, надо

uриготовить

справедливо

и

въ пищу ~айца.

от1юсителыю

CI'O

надо пой

барrшины

овцу или быка нъ трРбуеъюм)'

11 говя

м·l;сту.

чtмъ nриступа'ГI, 1\Ъ приi'Отоn:Iенiто изъ пея

JM'kiЪ ·:{aJYB3:t'l'f, Cli 0TИI1)' 11 p:tзp·:l;зa1'1J Шl COO'I'rr'IП

CTDJIOЩIЯ части.

Равв·вдчИ1\И доюtщы Jlt•lпl,

гнат1, овецъ,

рогатыft ско·1· 1,

11

-
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лошадей . Новичl\и всеРда забываю·tъ нос:лать tюго-нибудь впе

редъ, чтобы вести ихъ.

При прогонt овецъ надо имtть въ виду, что онt страшно
скучи&'\.Ются въ срединt,

таr{ъ

что

ваходящiяся

иногда задыхаются отъ недостатка воздуха,

здtсь

овцы

оrъ пюtи и жары и.

11адаютъ въ об~юрокъ. Поэrо)rу желательно, чтобы

одинъ изъ

погонщиковЪ находился въ средин·Б стада, ус·t·раняя СJIИmrюмъ

бодьшое скучиванiе.

При встр·БtJt

которое надо перейти,

съ препятствiемъ,

щ:>гда гонишь овецъ,

чере;л.

нужно перенести

черезъ него одну или двухъ, тоrда остальвыя перейдутъ еами:

нри ::>томъ не сл·Бдуетъ и. хъ торопить.

Роrат.ый щють обыкновенно быотъ ударомъ топора (обухомъ)

но roлowh, 110 иногда употребляются и другiе способы, иакъ-то :
нколачиоаюrь деревянны~tъ )/О.тrоткомъ большiе гвозди въ голову:

юrи стрtляю1ъ дробью или хоJюстымъ Зарядо.мъ въ лобъ, иш1
13ГОШ1101Ъ ДЛИJJНЪ!Й ОСТрЫЙ НОЖЪ )fежду шеi1НЫМИ

ПО31ЮJJJШМИ .

какъ разъ аа рогами; при ЭТО)JЪ го.тrову животнаго пеобходюю
tшотво привязать къ t ~олесу теJl·hги или изгороди.

Овецъ обыкновенно
назадъ.

нерерtзываюn

юrаду1ъ на бокь и, оттянуВ'Ъ rол:ову
горло

большимЪ

острымъ

trожомъ,

или же стрtляюn юrъ въ Jrобъ изъ револьвера или винтовки
ХОJIОСТЫМЪ ПаТрО НОМЪ.

3а:гtмъ животное nотроmатъ, т. е.
иолость

J.1

и

удаляють

внутренности ,

ве1tрываютъ

сохраняя

брюшную

' t'OJlЬKO

nечет,

почки.

Чтобы сня1ъ шкуру съ убитаго животн аго,

надо его поло

жить па спину и разрtзать mкуру острымъ ножомъ посредиFiЪ

н по впутренпимъ сторонамъ ноrъ.

3атlшъ сдираютъ шr{уру,

помогая uожомъ 13'1> 'l'txъ J.1'1ютахъ, гдt она пристала I{Ъ тlшу
и не сходитъ, сперва съ одпой стороны, nотомъ rъ другой

-

ДО CПИIIIIOГO хребта.

Въ снуча·h, если животное вел:ИI{О . тушу разрубаrо·гъ попо
намъ; овцу также разрубаюn пополамъ. Обt 11оловипы затtмъ
опять разд'i;ляють па части.
Разв·l;дчиr<ъ долженъ умtть доить 1юроnъ или
онъ риш<ует-ъ томитт,ся жажJJой,

между

'Г'f;мъ

JI031,,

I<ar<ъ

иначе

могъ

бы

-
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восuользоваться молокомъ. Rозу доить трудн·ве, чtмъ это кн.жетсн
съ первага взгляда. Приходится ее
голову,

другой

третLей

рукой,

рукой

-

если

бы

за одну

одной

изъ

таковая

рукой

заднихъ

имtлась,

держать
uогъ,

доить.

и

за

уже

Туземцы

ухитряются держать заднюю ел ногу 11ежду большимъ и слt
дующимъ

пальцами. собствепной

ноги,

и

такимъ образо\1Ъ у

нихъ хватае·п руJ<Ъ па доенiе.
Чистоплотность.

Необходимо твердо помнить, что больпой разв·Jщчикъ ником)
не

нужепъ

большею

и тольк()

въ тягость

3абол·l;паютъ жt

частью по собственной вин·в, напр., промокпувъ,

мtняютъ но-время одежды,
Ррязь,

другимъ.

или

пыотъ гнилую,

Поэтому

будi,ТЕ'

tдятъ

пищу,

испорченную

ocoбeLJHO

стряшш и tды.

какъ-то:

горшки,

не

попала

воду.

осторожны

приго·rовленiи пищи, слtдите за тtмъ,

въ которую

и внюrатеньны при

чтобы принадлежности

тарешrn.

вилки п нрочее,

были тщательно вычищены.
Мухи тоже опасны: онt nереноснт·:ъ зародыши бОiLtзпей на

своихъ лаш\ахъ и.

когда садятся

на вашу tду,

оставляюТЪ

на ней ядъ. Мухи разводятся отъ нечистоты. а таJ\Же таыъ, rдt
остались

остапiИ пищи .

Поэтому въ лarep·h сл·вдуетъ соблюдn:rь величайшую чистоту.
Помои и , остатки ·Jщы надо выбрасывать въ особо приготовлен
ную ялrу. гдt ихъ можно сейчасъ же засыпать, ихъ ни въ ка
комъ случаt пе сл·l;дуетъ разбрасывать по всему лагерю . Вожаты€'
должны :зорт~о слtдить за этимъ .
Вода.

Хорошая

вода

нредставляетъ

собою

одно

изъ J'Шlвныхъ

условiй эдоровuя.

Нtтъ

та1юй

воды.

въ которой пе было

бы

:м::tJieJJЬКИX'J .

(·уществъ (инфузорiй), плаваюшихъ въ ней; замtтить ихъ бе31 .

;\IИКрОСIЮП3. пf.тъ ВОЗМОЖНОСТИ.
другiя

-

Н•вкоторыя ИЗЪ IШХЪ Вредны .

нtтъ. Такъ какъ у васъ нtтъ

л ить. :заюпо чnrтъ ли вamn вод:t

вредвыя

возможности.
маленьнiя

оnредt
существа

-
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11.1и TOIIЫiO беввредныя, то самое лучшее -всi;хъ ихъ убить nередъ

употребленiемъ воды,

а это достигается 1\Ипячснiемъ. !Iьютъ

воду, когда она остыпетъ. При этомъ юпrятить ее надо основа
тt~;'IЫIО.
круто

пе

то,

покиnитъ

чтобы
съ

дать разъ

четверть

чаоа,

вс1шпtть и снять, <t пусть
такъ иаh"Ъ вредныя )rалень

J{iЯ существа, или, КЮ{Ъ ихъ называютъ, ?.mкробы, очень жи
вучи и nогибають только, ecirи долго кипятить воду.

По той же nричинt очень оnасно
ручьеrrъ и особенно ивъ nрудовъ,
Рлотиn,

такюtъ

обрааомъ

пить

·rакъ какъ

воду прямо

ивъ

вы можете nро

СJ-юлько угодно яду.

Ес.11и у васъ.

кромi; nруда, неот,iу.да 133Ять воды. то можно воду отчасти очи

стпть тt:мъ, что на раастоянiи десяти

футовъ отъ пруда

рыть I<алодецъ J'лубиной фута въ три.

вы

Вода в·r. него просочите

11 буде1~t, :шачите;тrыrо чт1ще и безвреднtе .

Совtты руноводителямъ .
Уnражн.яАте в·1, хл'Вбопеченiп; ;-1то поле:~но. Если uозможно- дусть
настоящiй хл'Ьбопе!\ъ ;J;астъ урокъ. Но пусть каждый раав1;дчикъ самъ
,;ам'Ьсптъ свое т'Ьсто. Если выйдетъ неудачно, т1>мъ :пучше.

rah'ъ

1сакъ

для nрiобр·hтсвiя оnы1·а та1tiя ошибки необходимы.

Пос·Ьщеиiе бойни н мясной лавки, rд·l;

МIJiJШO увпд'f>ть,

1tак-ь р аз·

{УУ>з а.Iотся 1·ушu, очень полеаво для юношей .

Пуст1. разо·Jщчпкu сами сошыотъ себ·I> норцiонвые м·hшеч1ш.
Разда.f\те сырой паеJtЪ, и пусп, кпжды ti рnзв·Ьдчтс·J, r·аыъ разложить
~-;остеръ и лриготовитъ себ1> пищ у.

Игры въ лагерt.
Хоккей, футболъ, liорви нка - тотъ же футбонъ, только вмt
сто ногъ употребляютъ руки для толнанiя мяча въ 1юраmiку .
вмiюто l'Oлn:

кораинка укрtшrяется

на высотt семи футовъ:

.1то дае1·ь возможность играть на очен ь н ебольШО)1Ъ nростран

пяt, па дnор1> или даже въ 1юмна·1~в.

Rpo:-.11;

того )f~ЖI IO и:ратЬ въ лапту, t'орощ:и , liег.ш и т. 11.

"БеН медВ'I;дя" . Одному изъ играющихъ. побшrьmе, nривяаы
вается на спину небол:ьшой воздушный шаръ (uувырь), у осталъ
ныхъ- въ

рукахъ плетеные ивъ соломы жrуты, 1юторыми они

пытаются ударить и разорвать пузЫ])Ь, пона "едiЗ'вть находится

н11·1> oдiiOI'O

и;зъ 'l'prxъ
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зарап·ве

обоз11аченныхъ

I'Ородовъ,

nъ

которые онъ .\южетъ снасатьея о1·ь нpec:Ii;дO&'tтeлefi и гдt его
трогать нельзя.

)

"меднtдя" т;шоii же жrутъ,

которы:мъ онъ

старается сбитr> mашш съ охотниковъ. Сбитая шашtа. ;шm::tеТ1.

охотника нрава учас-твовать въ иrpt: Это отличи~ игра для
сближенiя 11 езна1ю.мыхъ :\lежду собой и;ш аастtнчивыхъ юноmей.
ВокруРъ

1юстра

испол.няются

:малепькiя nьесы.

читаются

~юншюги: nоютел n·.!юни, и ка.ждый развtдчю;ъ обяза11ъ внестJ~

свою :renтy въ uроrрамму развnеченiй. На ка.ждый вечеръ назна
чается другая партiя ;завtдывать развлечепiя,rи. ноотому J;аж
дый зарап'ве зт1е'1~ь. 1\ОI'да
JIОДГОТОВИТЬСЯ .

•

1

паступитъ

его

очередr,. и може1·1>

1111111111111111111111111~
Походпая жизнь.

Ра 3с ка3ъ у кост ра

N2 14.

Жизнь подъ открытымъ небомъ.

Каждый юноша изъ nле.менъ 3ул:усовъ и О ваз и.

1

)

nрежде.

чt:мъ быть nризнанпымъ в3рослымъ, до.!Iженъ дою1зать, что онъ

xopomiй раввtдчикъ. Это дtлается сл·Jщующимъ образомъ: ког~~:,
юноша достигает·ъ nятна.д цати и.пи шестнадцати лtтъ, его разд·.В
ваютъ догола

и съ

п:в·kJъ. 3атtмъ

головы до 110гъ

е.му

даютъ

щитъ

окраmиваюТJ,
и

одн о

въ бt.пый

1юроткое

11 объяrшяю1•ь. что онъ будетъ уби:rъ, ecJLИ I\TO-Jrибo

дерев ни его nоймаеrъ,

noJ\a

онъ

еще

вынрашенъ.

коnье

изъ

его

Мальчит<ъ

_УХОДИТЪ ВЪ джунгли И ГОрЫ И nрячетсн О'f'Ъ ЛЮдеН, JJOIШ, JфRCIOI

не сойде'I'ъ, что происходиТЪ не ранtе. 1:a r\'1,

черевъ

мtсяцъ .

Въ теченiе всего этого времени ему приходитсн отысnивать и
убива'l'Ъ дичь своимъ единственнымъ коnьемъ; тренiе:мъ палокъ
~руrъ о дружку добывать ого т,, чтобы изготовить себ·J; nищу:

ttлать

себt

онъ должепъ

одежду
знать.

из1,

mкуръ убитыхъ югь животныхъ и

кat,ie дикi е корни, ягоды и листья nри

годны въ nищу. Если онъ не будеТJ, nъ состон нiи сдtлать всеrо
:1того: онъ или уире1vт, съ голоду или
1)

Въ Юж11 .

\фрtш'L .

погибне·I"Ъ, будучи расffjж.lt . ре&.

139 терзаннымъ ди 1пrми 3В'Врями.

Если же ему удастся сохранить

свою жизнь и :3атtмъ найти дорогу обратно въ

свою

родную

деревню, его родственники и друзья устраиваютъ ему радостный

uрiемъ и опъ получаетъ аванiе воина. такъ канъ до1шзалъ, что
c:urъ ~южетъ заботиться о себt.
iНаль, что всi> юноши. прежде, чtмъ сч итаться взрослыми.

не обязаны нройти черезъ

подобное же

мы теперь дtлаемъ, rшкъ раавtдчики,

и<.шытанiе.

служитъ

То,

что

до извtстной

степени для попо.1111енiя этого недостатка. Если 1ш.ждый юноша
постарается основательно усвоить то.

что :мы ему преподаемъ.

то по оJюнчtшiи занлтiй опъ будетъ

имtть

Н'ВI~оторое

на званiе рмв1;дчюш и :мужчины и увидитъ,
на военную службу.

ему

ne

что,

право

поступивъ

будетъ стоить нинакого труда нЕ'

'J'ОЛЫЮ продоволwтвоRt'tТЪ сЕ>бл. по и nриносить дtйствительную
nользу

своеь1у отечеству.

Въ L{анадt до сихъ поръ живетъ и nрЬдолжаетъ охотитьс.н
старый восьмидесятиJL'ВТН iit звtроловъ . Виль
давно написавшi!t 1шигу

"ШестьдесяТЪ

Гамильтопъ :

лtтъ

не

въ прерiяхъ".

въ Iюторой онъ оnисываетъ опасности этоrо рода жизни. полной

ириключепiй.

·

Бол·ве всего ему ориходилось

оnасаться

110шtеть

в·ь рукн

1 ;р:юноJюжихъ. Во1ъ что о нъ говоритъ: "Поnасть нъ rшмъ B'J ,
uлtнъ значило исnытать ужасную смерть. Пытка до смерти IШ
медленномъ огн·l; еще наиболtе 111илосердпая иаъ всtхъ жестоко
стей, uрим·вшJемыхъ инд·вй:цами . Когда меня спрашивали, noчe:r.J.\
я подверrnлъ

себя

это i·r

ошtсности.

я

отвi;чюrъ,

что

разВ'I:;дчию1 на 0'1'1\рытомъ воздухt 'I':lкъ обаятельва
вtка. разъ

нкусившаго

ее.

что

жизю

для чеио

пi>тъ т::шой силы.

1ютораJ '

могла бы противустоять этоыу влечепiю. Даt\те 111нt человtка.
выросш:trо срещи велиюпъ явленiй природы:
уважаетъ

правду

и

независимость:

'Г3.1Юй челоntкъ

его оорывы

благородны:

онъ ntренъ своимъ друаьлмъ и знамени своего отечества".

О1ъ всего сердца лодаисыnаюсь подъ э·гими словами ста
раго звtроuоя и со своей

стороны

елtдующеr. : 110 \Юему мн1тiю. люди.

могу

присовокуnить

еще

приходящiе liЪ IIШIЪ съ

'

-
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далею1х•r, 11<1mиx·r, окраи11ъ. послt жизни, r.;оторую .Jrы обыюю
вен но 11рив~нши называть дикой и грубой, чnще

лежа1Ъ 1.:ъ

всего nринад

великодушнtйшимъ и наиболtе бш:tгородным·ь nред

ставителя:мъ человtqества, въ особенпостп въ ихъ отноmенiяхъ

r;ъ женщина~rъ и дtтямъ. Впивость r>'J, природt облагораживаетЪ
ИХЪ .

Бывmiii

IНтатовъ.

nреаидентъ UJ:.веро-АмериР<ансrшхъ Соединенных· ,,

Рувевельтъ.

тоже

принадлежи1·ь

"ъ числу шодей.

вtрящихъ въ nользу жизr rи Ш1 воздухt, наслаждаясь ею самъ
при riaждoi1 возможности. Во1Ъ. что онъ nишеть:

"Я сторовниrtъ игръ па вовдух·t .и )Ieшi вовсе не безпоrюи·л.,
что н·tкоторы.я игры соnряжены съ оnасностыо дшi играющихъ.

Я совершенно не сочувствую п еестественному уб·Jшщепiю, будто
юношу надо держать завернутьшъ въ вату.

Въ живненноьп.

исnытанiи достойн·вйшимъ всегда окажется тоть ч еловtкъ , кото
рый нри выкъ nроводить много вре:мени па воадух·t . l{огда вы
играете, играйте во всю мочь;

RO всю иочь.

Но

rюгда вы работаете, работайте

не. слtдJетъ допускать ,

LJТобы ваши игры

или вашъ с1 rop·гJ, м·J;mали ваmимъ у:мственнЬJ.мъ занятiямъ" .

Я знаю стараго Бура, который

no

оконqавiи войны сr.;азалъ.

что не можеть бол·.i;е оставаться в·r, странЪ изъ- аа находящихол

таьп Англичя.rrъ, и отправился rtъ Нtмца~rъ, воевавmюп въ ЭТ()
вре;щi по сосtдству DЪ Юго-:Западной Афрюtt. Но черезъ нЪ
сколыю

ыtсяцеrп

Англичанами

онъ

вернулся

и сказалъ: что нее-таки C'J,

ЛJ 1 1Ше.

Онъ .мн·в созвался, что одва изъ нричинъ , nочему онъ н е
взлюбилъ Англичанъ, зат{шочалась Rъ ТО)rъ, что они

были до

такой степ ени "сто.мъ", каJ<Ъ онъ выражался, т. е. такъ без

конечно глуnы и беапомощны, живя

rra

"в~т. .дтhа (южпо-афри

канскiл стеnи ), что н е ум·lши устроитьм nоудобпtе въ лагерt
и добы·rъ еебt проли·ганiе , готовить свою пищу. Но по nроше
отвiи шести м·.l;сяnевъ

они

.JТимъ дово:rьно порядочно.

научилисЪ

оправллться

со всЪ?.п.

.Когда же опъ npиmeJIЪ къ

Нtм

цамъ, то съ отвращенiемъ увидiшъ, что оп и еще бол·ве " стом· r, ':.
ч·вмъ А нг.rrичане, и пиСJюm,J{О н е соRертпевствуютrн. Оrтъ

yn1;-

-

,,

pя.rr
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)Jеня , что они остаются "стом·1 .'' до самой с~1 ерти, а прн

•нш ой 110слtдней было чаще всего, •1то он и не съ того
IIОДХОДИЛИ

КЪ

т~опда

\rулу.

въ томъ. что , родившись и выросш и въ циви nизошш

;(t.'Io

ноii странt, больши нство людеf! не ю1tетъ случая nодготовиться
къ жизuи rщ "ве.тrьд1.:В" или въ д1.;вствеппыхъ л·Бсахъ, nосл.1щ

стrзiе)1Ъ чего и является, что , когда

nрitзжаютъ въ

01111

нiи , то въ теченiе долгаго вре~1еш1 оказываются

JiO:'IO-

совершенно

без1rомощньnш и терпяn :массу лишевiй и б1;дствiй, тюторых1.
Jrerкo :могли бы и зб·вжать, если б?J въ юпошес кихъ rодахъ на

учи;шсь " 11 ромыш.пять длн себя".

Они прос·то "новички

-

н·Б

же шш " .
Имъ liИJiOгдa не приходилось ра.:звести огонь или пригото
вить себi; m1щу:
когда

имъ

~то

нужно

за

ниХ'ь

бы:tо

воды,

всегда

л:I~:1алн

дpyrie .

Дома.

ю1ъ стоило топы;о повернутr.

кранъ, и они, конечно, не ю.1tли шr )1a:t·hйrшtгo представленiя
о ТО)IЪ, Jial~''• приступить къ отыСJ{анi ю nоды въ пустын·в, когда.
на11рю1tръ, ее приходится искать по виду травы или кустар
ника, и ли ра:згребатr. песокъ, нока н е начинt"tЮ'rъ nою1зыnаться

нризнш1и влаги. l~CJш они не знал и дорогв или хо·rБnи узн аТL,
который часъ, имъ стоило толыю спросить городового, и дi>л<.>

601л0 В'l• ШJПШ'В . У НИХЪ всегда бЫЛ::\ ВО3МОЖНОСТЬ укрываТЬСЯ
отъ неnогоды
не нужно

обувь.

въ домахъ

н

с пать

шt I{ро вати.

было

изготовшiть

свою

Ловтому

"н·!;жеiша"

говоритъ

жизни. по ра.зВ'I;дчин.ъ.
въ отой

жизни

не

Имъ шшоrда

собственную

о

11 0шшающiй: д·Iшо ,

усматриваетъ.

Опъ

одежду

изи

cypoROC'J'И шtrерпой
Iшка1~ой
умtетъ

суровоети
устроиться

и: исполr)зовать тысЯLJУ мелочей, увеличивающихЪ его удобства.

=~ато, когда онъ возвращается къ цишшизацiи , онъ ц·Jшить ее
ещЕ> бо:1ьше. Да и туп онъ въ состоянiи гораздо больше сдtлать.
ч·\;;\JЪ

обыкновенный.

тать

на

себя.

смертный ,

Че:ювtJ<'ь,

никогда

1юторому

не

учившiйся рабо

приходилось

исполнять

всевоаможныя работы, находиТЪ. что , вернувшись Itъ J\у:'!ьтурвой

обстановк·Б. ему лег 1Iе
опъ

можеть

верпушtсJ

..

взяться

отысitа'lЪ заня·гiя для себя, таi<Ъ иакъ
:~а неякую

работу,

1\f\.ная

бы

ни

1/Од
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Экскурсiи.

Особенно выгодно заниматься. разв·lщкюrи, организуя экскур
,· iи по страпt, дtлюrи napтiя~m или н;щоемъ. Лtтомъ это )fОжно
11родtлыва:гь на велосипедахЪ. а ЗИ\Юй - - на лыжахъ.
Во вре;шi такой эiюкурсiи развtдчики до:rжны, по возмож
ности изб'J;rать спать въ жилыхъ до~tахъ, подъ ttрышей, т.
должны въ :хорошую погоду

;l. въ дурную ночевать нъ

C LJaтr,

capat

подъ

е.

открытымъ небомъ.

и.пп на с·.lшовrшt .

С.1J'Iщуетъ всегда им·kгь съ собой карту мtсшости и по ней
uтыскиrзn.тt. дорогу. а не спрашивать прохожихъ.

Rpoмt еже

(нсвной обязательной услуги (какъ но об·kгу), ок:tВыnаемой гдt
представится

случай,

чtмъ

.~rиа.амъ,

?.южно

необходюю

Оt\а:'!ывать услуги. помогая

предоставиоши'п

почлегъ

въ

своемъ

capat.
Обыюювенно для экскурсiи 11а~1tчаетсн t{al\itн-ниuyДJ, дtль
нли ко11ечный пунктъ. наuр .. осмотръ t\акой-нибудь юtтересной
\rlютпости. гдt \Южпо

ераженiя

и т.

п.

виД""I>ть

1\Iожно

•tтобы присоединиться

историчесitiй

также

просто

къ ~;акоП -лнбо

нюштшшъ .

сд·l;лать

rpyпnt.

пош•

nереходъ.

распо:юженн ой

. rя.repem, въ другомъ .мtсrв.

Если же партiя состои·t·ъ изъ дереоенсt\ИХЪ жителей, Ж>ЖIЮ nа
urхtвиться въ столицу или какой -нибудь значительный городъ C'J,

1-ъмъ, •Iтобы осшотрtть его дос-топрю1·.kчательности, :зоо.югическi-й
utдъ . .музеи , цирки и: проч. По дoport надо, пactюJrыto возможно.
:iапомни·тъ все касающеесл путешествiя,

чтобы быть R'Ь состон

нiw дать пужныя уt\азапiя кому-нибудь, желающему совершить
т·отъ же нуть. Лучше всего начертить юtрту nройден наго nути .

Нужно вести дневн икъ или журналъ путешествiя, прюшган н· 1.

H<''!J

наброски или снимки всего. •тто тш:з:1лось инт('респьrмъ.
Путешествiе водой и на лыжахъ.

R.\r·l;cтo тоrо. чтобы идти н·kш tюмъ или ·J.;х:ать на велосипе
lнхъ. можно, съ большой полr,зой для дtла . совершить окскур

сiю на JIOДttt. Не ум·.l>ющихъ хорошо плавать, одна 1ш, допус к:J.тt,
IH ЛОДКj' IICЛЫiff, Таi\Ъ ЮНiЪ ПОЧТИ lli1Лl>p110P 1LpOHROt1:д:V'r-1, CJI)'-
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•rайпости, которыя. если всt умtютъ хорошо шrават~>. не толЬJ{I)

Hf вредны, но даже желательны, какъ полезный опытъ.

Я: разъ соnершилъ т:ыiую екскурсirо съ моими двумя 6ра1ъями .
.Jiы взяли :иаленькую, nарусиновую, складную лодку и поtхали

вверхъ по Te~f3t

1

yзeныii:fi ручеекъ.

)

и

до ея истока, rдt она представпяетъ собою
11а~п.

постоя11по

nриходилосf>

вылtзатh

и вопочить нашу !Юдку черезъ свалившiнся деревья и запруды.

Когда дальше ужf'

tхать

нельзя

было,

мы перебралиш. на

р. Авонъ, начипающуюся у истоковъ Темзы.

но текущую на

:западъ. Вначалt на ней было тоже OtJeш, узко, IJO~ въ противо
tюложность наШему шrаванiю по Теызt, мы 1шыли по течепiю.

рtка все расширялась.

11 1\JЫ таtшмъ

образомъ быстро

про

п.1ыли черезъ Батъ и Бристоль и nыбрались на Севервъ. ЧР

рсзъ СеяРрпъ и вверхъ по
гталатка.

припасы и

на Уэльс.ъ.

Ya118t

принадлежноrти

для

С1 .. н:1ми былн

стряпни,

такъ

что

~1ы все время .мог.'lи жить на IЗОздух·l>. Больmаrо удоволъствiя.
трудно себ·J; представить, ·t·lшъ 6олtе. что при :помъ расходы
nыли самые незпачительные.

Зимою

экскурсiн

прiятнtе всего

совР-рmать ш .1Ыжах·1, ,

t·;щъ какъ при наоык·в можно безъ особаго утомленiя быстро

проходить

бо:rыпiя

разстоявiя:

не придерживаясь дорогъ, -и

яидtть природу въ ея волшебно:мъ,

зимне.мъ

уборt.

Однако.

•rтобы ходить на лыж::tхъ въ теченiе долrаго вре~1ени. необходимъ
на.выt{Ъ, который дается праitтикою. Вообще же лыжный спортъ
()ДИIТ'J, и:~ъ лучmих'J, для

развtдчиковъ.

Водяной спортъ.
1->ааВ'I:;дчику очепъ важно
I!P

можетъ знать,

ptJ{y,

не

у:мtтt,

придется .'lи

спасаться вшrавt.

плавать,

так·t.

t\ai{Ъ онъ

ему переправляться

или броситься

черезъ

въ воду, чтобы спасти

.vтопатощаго. Поэтому ·гв нзъ васъ, 1юторые еще не умtюrь 11ла
нn.ть,

должны

немедленно начать учиться:

r>то не очеm, ·грудно.

Равв·Iщчикъ, кромt того, до::rжепъ У'1tть управлять лодкою,
tюторую ему, напримtр1., н адо подвест11 къ пристани или с.удпу.

') Р·!иса nъ .\ пг.• 1i11. ни которой лежптъ .Поuдопn.

При.tr.

pi!f'l.

144 Он·ь должен·1, подъtха·rь,

оnисавъ дугу, таиимъ обрмо~rъ ,

чтобы лодка nодошла вплотную и была обращена посомъ nъ

ту

же

сторону,

какъ

и

пристатотъ къ пристапи.

судно.
Вы

или nротивъ теченiя,

должны

умtть

если

грести однимъ

расаашны:мъ весломъ въ тактъ съ другими гребцами, или двумя
nec:rraм и. или одни:мъ, вертя за лодкой на корм·в. Н.огда гребуТ1,,
nоворачиваютъ весло oлaDUfя надъ поверхностью

воды, чтобы

иеньше окавывать соnротивленiн wвтру. Вамъ слtдуетъ у:мЪтL
бросать свернутый въ J{ольцо rюнецъ веретш для того , чтобы

11ри

11адобности

лодкЪ или на

бытr, въ

состоm-1iи

nристапL : а TaiiЖe

кольцо, брошенное вамъ.

Надо

перебросить его другой

надо

у:мtть

у:м·.Вть

JIОвить

построить

тююе

nлотъ изъ

·гого матерiала, который окажется подъ рукой--досоиъ, бревенъ,
6очекъ. Itулей съ соломой и тому nодобна.го,

такъ J{aJ{Ъ ва11п

'южетъ часто встр·.Втиться надобность nеребiJаться черезъ рtку
въ ·ган:омъ м·вс·r"..;, гд·t н·.Втъ лодоJ{Ъ, или вы можете ОI{аваться

одвИ!\JЪ изъ
быТL.

nотерпtвшихъ nри

никто

и:п

кораблекруmенiи, и, можеТ1.

при сутс'l·вующихъ

плотъ, необходюrый

д:rя

сnасенi.н

не

сумtетъ

жизни .

О росать утоn:tющему спасательный круrъ.

nостроитL

Научитесь также
Все это

nознается

толыю изъ nраитики, постояюrымъ упражненiемъ.
РазвtдчИI{Ъ

долженъ

умtть

удить

рыбу,

иначе :можетъ

случиться. что , находясь на берегу рыбной p·I>I\И. онъ

будеТ'!,

безпомощно голодать , когда счастье такъ fi:rизко.
Восхожденi е на rоры .

Восхожденi е на горы представляе1·ь прекра.сн·.Бйшiй спортъ
и даетъ случай воспользоваться

вс·tми

т!;ми сноровкам и, ко

торыя вы прiобрtли.

Рму.ы·вется, направл:енiе

ySI{ie и

глубокiе

овраги

все время теряешь,

ао

сююнамъ

rоръ,

·r·шtъ

110

карабкаешъоя, не даютъ .Rозможности придерживаться

нибудь

каl<'Т,

которымъ
r<аJюго

направленiя и для опред·Бленiя пошr·.Вдвяго приходится

орiентировн:rься или по солппу. или по ко:ашасу.

3аnмъ васъ
собьеrь съ толку

:м:ожетъ
всякаrо,

застигнут& въ пути туманъ, а это
-какъ бы онъ

xopomo

ни

ана.лъ

•
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каждую пядь земли. Со мной елучилоеь такое uрикшочепiе ю.

Шотландiи, когда я заблудился въ туман·Б,
въ общеетвt

Я вполвt

горца-шотландца,

положилея

хорошо

на его

хотя и находилея

:знавшаго :м1ютность .

руководетво, но , пр011дя нtко

торое разетоянiе. принужденъ былъ указать ему, что по моему
мпtвiiо в·втеръ оталъ дуть въ другомъ направкепiи, такъ каК''·
онъ приходи лея ш1.ыъ шrt&'t, когда мы вышли, а теп ер1, ду.t(Ъ

сnрава.

Одшшо онъ

ниеколько

ne

емути.uся

и

продолжаЛ'ь

вести меня вuередъ. Ншiонецъ, я почувствовалъ, что ntтеръ
ПОдуЛЪ НаМЪ ВЪ СПИНу,

ИЗЪ чего 33.ЮIЮЧИЛЪ 1 ЧТО ИЛИ вtтеръ.

HJlИ. гора, ИЛИ .МЫ сами

круЖИМЪ.

.1fОСЪ1 что я быJ.Iъ nравъ:
с ами описали

полный

Въ IIOIЩt КОIЩОВЪ ОЮ1За

Jtружили

кругъ

и

не

вtтеръ

вернулись

и гора, а мы

почти

на

то жt>

самое :мtсто , откуда вышли чаеъ тому назадъ.

3ат1шъ развtдчика.мъ въ горахъ необходимо

упражвятьен

въ привязы&'tнiи себя другъ къ дР)'гу, какъ это д1;ла.ють. чтобы
при воехожденiи па высокiя горы, покрытыя спtrо:мъ и ледни

ками, не упаст1, въ пропаеть.

Rогда одинъ изъ груnпы свя

:~анныхъ такимъ образомъ людей уnадеть, тяжесть остальнЫХ'! .

удержи·п его отъ гибели.

При связыванiи друг·ъ съ друго:мъ оетавляю1~J. около
жеuъ веревки между
IЗOI{PY.f'Ъ талiн

Iшждымъ.

са

Вереrша вавязыnается nетлей

такъ, чтобы узелъ nетли nри:ходилсп съ л·tвой

('Тороны . При движепiи
чтобы

2

веревtш,

каждый

соединяющая

обнзн.нъ
е го

съ

сл·.l;дить

за

r.lшъ,

nредыдущимъ,

была

натяну·1-n.. Если кто-нибудь упадеть или uосколъзветоя, остюiь

ные немедленно натнгивають веревку въ обратномъ ваправленm

и тtмъ даютъ ему возможность опять встать на ноги. На nетлю
идетъ около 4 ф. () дrо.й.мовъ веревки. Rрайнiл nетли завявы.
ваются узломъ .\~
или

5

(с"отрв выше),

а

uромежуточныл-:М

()

7.
Движенiе партiи.

Раввtдчики обыюrовенпо nроизвод.ятr, раввtд1ш вдвuемъ, а
иногда и ноодиночкt.

При передвиженiяхъ развtдчиии почти

никогда не держатся б.!!И8IЮ одипъ оть другого, а ОС'1'RШIЯЮТ1.

lO

•'
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н·вкоторое рu.зстоянiе

между собою, uо-первыхъ,

потому , что.

1:виrаясь такимъ образомъ. можно изслtдовать большую площадь,

;t, во-вторыхъ, чтобы. нат1шувшись на засаду, устроенную не
прiятелемъ,
'\ОТЯ бы

не

часть

всt

были

могла

wмъ

захвачены

верпуться къ

одновременно,

своимъ .и

уntдомитъ

:1.
о

(jлучившемся. Партiя. состоящая изъ шести человtt~ъ, обыкно
венно
въ

передвигается

порядк·k:

при

развtдкахъ,

показанномъ

на

въ открытомъ мtстt.

рисуш>.t:

вожатьnrъ въ серединt. Если партiл

въ формt зм·lщ

с1.

идетъ по улидt или

nv

1;орогt. то двигается подобнымъ же образомъ, по, не разстраиван
фигуры, держится близъ стtнъ или изгородей , толыtо вожатый

идетъ посредин·k, равВ'.I:.дчикъ

2 - впереди,

:N2

л.tвой и правой сторонъ, .\~ б-nозади

:N2N2 3

и 4-съ

~Q 6-C' I, вожатым1.

11

въ середин·в.

(J\2 1)

Проходя открытое мtсто, на которомъ партiю можно уви:~:tтъ, слiщуетъ стараться

двиг-аться иакъ можно скорtе, т. е.
попере:мtнно,

ша

rомъ

on

и

одного

Патрущ, rщ открытой

11'Встпостп.

б·J;го:\tЪ,

аащищеннаго

'1iюта

до

другого.

Дойдя

до

заttрытiя .

MOЖIJO

()ТДО.ХIIУТЬ

осмотрtться
ч1>мъ дnига:rься
скрываетсн

. черезъ

вi;тки.

у

густой

.или

дальше.

Если

остальныхъ

кустарiiИ!{Ъ,

стебли

изъ

рааt:rl;дчикъ,
nида,

то

тростниК''·

тростника,

и

обращая

.

И

арежде.

идущifr впереди .

до.1LЖевъ,

сrроч. ,

rтроход.я

обла.:иыват1 .

верхушки

обломан -

llaтpyJJ II па y.rщ·r ; и. rн на ,цороМI.

ныхъ

~tаст~й

въ

сторону

.зомъ, во-uервыхъ.

онъ

рогу

аатl>мъ

обратно,

~

своего

сп·.lщованiя;

самъ имtеr.~>

осталыП'>Н:' ,

таки.мъ

возможность

сл·Iщующiе

обра

найти до

:3а

ню1ъ,

.дегко

моrугъ

по свtжести

его
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отысrшть.

слtда на

опред'hшfи

травt.

e1·u

времн

uрохода

Полезно также дtлать на де

ревьнхъ отмtтки топором-ь ю1и ножо:мъ, спимая немного коры.
дtлать мtло:мъ

отм·t.тки

на стtнахъ. знаки на necкt, кластt.

камешки въ опред·t.n:енпомъ nорядкt ' и;-rи указывать nуть: по
которому прошелъ.

знака.ми.

которые

я перечислилъ выше.

Ночная работа.
Уазвtдчики

должны

таt<ъ

же

хорошо умtтL отыскиВа'l'L,

дорогу НО%10, f{a!iЪ и дпемъ. Въ сущности разв·tдLJю•и, чтобы
ве быть зам·вченными, работають

преимущестRенно

ночью. а

днемъ скрываются.

Но если въ ЭTO)f'J,

JJe

упражняться, то Iючью легко ааб.nу

дитьсн, т:.шъ J{at{'Ь разстояпiя
лич[I..ТЬ

путеводные

кажутся

больrn е и трудно ра:~

з ш::tюi.

Если вы ВЫСJl'tживаете непрiятешi ночью. ва.мъ приходитон
больше пошtгаться

на слухъ

и на обопявiе, ч·l>м'J, шt зрtнiе.

такъ какъ развtдчикъ, н е притунившiй своего о6о1-1янiя куре

нiемъ. часто чуетъ неnрiятелн
часто приходилось

это

носом'r, пздалека. Мнt самом.'

дtлать.

не

11

ра~ъ чое обонянiе

r.o ·

шrужюrо ~ш·l> хорошую шrужбу.
Ночью ра;шt.дчиrtн держател

Jtнемъ, а въ otrer п.. тe)fiJЫX'J ,
имъ cл·lщye·rh устроить

ближе друrть I{'J, другу, чtr.п

м·.Ботахъ, въ род·в лi:юа и проч ..

смзь :между собой, а именно т\аждыi!

разВ'Бдчи ,(ъ должспъ держаться за конецъ посоха своего сос·tда.
Н.оrда работаешь nоодиtючt<:Б,
нимъ:

имъ

m:tpнmь.

отыскивая

nocox1,

в·ъ темпо·rf; не8ам·l .

;(оrюгу.

О1'страняеmь сухiн

wlmш и проч.

Разв·hд'IИюt.

раuота.н

&'tiOrъ CRRBЬ мвжду собою .

tшичюrъ uа.ртiи.
ушrыmавъ

ето·rъ

поодиночrtt , въ
пере 1шикалсь

Неuрiятель ничЕ-го
звукъ,

t\ОНЕ'чно.

пе

ec:rn

те.шют1>

uомержи-

время

оrъ nремен11

можеть

заподоврить.

разо·.Iщчини

XOJ10mo

подражаютъ ::ш·hрю.

Bc'i;

равR'I;дчики

11рИII,УЖдены

ноLJЬю

орiентировжься

:шJ:шда.мъ.

1о•

1111

·

-
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Предсказанiе погоды.

l{аждый развtдчикъ дошкенъ
но

извtотнымъ

признака11ъ

и

ум·вть предою.\зывать погоду
разбираться

барометра. Особенно это пеобходюю

въ

показапiяхъ.

no время !ЭКОr\урсiй н'а

:rодкi; или въ горахъ.

Вотъ

нtкоторыsr

народвыя

прим·!;ты.

1юторыя

олtдуетъ

. нrать:

Rраоно оъ вечера-на

радость

пастуху (будетъ хорошая

ногода на ол·вдующiй день).
Красно оъ утра- пастуху нредоо·,·ережев iе (дожДI,) .

Красный за r{атъ означаетъ, что будетъ в·hтеръ.
Бл·lщно-желтый заi\а'ГЪ означаетъ, что буде·гь дождь .
Рооа и туманъ рано утроыъ предв·hщаютъ хорошую погоду .

Ясная даль

(прозрачнооть

воздуха)

означаетъ. что дождь

1 tли будетъ, юrи только что был·ь.

Красная или низrшл утренняя юря - къ хорошей поrод"ь.
Высокая утренняя заря проиоходитъ, когда солнце вооходип
IIHkЗa. тучъ;-еоли высоко надъ rоризонтомъ-къ rrl;тpy.
)Jлгнisr облаr\а-къ хорошей погодt.

Обла l\а съ рtзко очерченными кралми-къ вtтру.
Если на вечерней зарt далеко олыmно-къ дожп.ю.
Если отхожiя м·J;ота сильно пахпутъ-r{Ъ дождю.

8аверпутыя обзrака . или облака оъ разорванными краями с и дыiый вi;теръ.

Когда вtтеръ предшествуеТЪ дождю. - можетf' омtло натя
I'И вать· паруоъ.

Когда же

дождь, а потомъ

вtтеръ.--омотрите за вашими

фалами и шкотами .

Совi>ты руководителямъ.
Упражненiя.
Уаражвnйтесь въ свnаывав iи раав1щчнкоuъ веревкой для хожденiя

1орам ъ.

nr.

Уnражняйтесь (если м ожно н м'fiть лодко), 1са1rъ нужпо подходит~>

на лодк11, зак р ·Ь п лять се, грести,

тоmсать

шестами, вынпмать

укладывать въ JJодк у, све ртывать вepfi ПIOI , 1сапаты
дить за шнсазаиiяы н барометра.

11

проч.

весnа и

Учите ОJJ'fi

-
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Игры при жизни на открытомъ воздух'.h.
Ночной патруль.
Уuражняiiте JHIЗJJ'I>.J.'JВJНJDЪ въ развитiи 1·nyxa

;3р1>нiя !НJЧЫО

u

c.t'J..

~уrощпмъ образо,tъ: рааставьте в'Ьско:хько чаtовыхъ, прп чемъ п·I;которш ·
юлжпы стоятr, па

ы·вст'h,

другiе же могутъ

ходить

.:nабжаютъ

свнст•шмп, часть

t.:оторыВ до.tженъ

разв'hдчuковъ

nпередъ

nатронами, илн

и;;~оGраJ!,аетъ

nодкрасться 1•ъ первымъ. Ес;ш

u

взадъ

Нхъ воор~•жа rотъ DИJJronкaмJI, заряжеввымп холостымii

uепрiятеш1

чacouon разс:tышнт1.

"акоfi- нnб,vдь шумъ, оnъ стр'Ьлястъ пли даетъ сnпстокъ. Тогда подкра
дыnаrощiеся

должпы

остмъся на сnопхъ м'hстахъ,

1:иrнн;1ъ не uрндРтъ трстсйСJ<iй

uo1t:1

оа

подаввы11

судыr, которы/1 спрашннае1·ъ часового,

tiTJtyдa раздадся шумъ. Еслп часовой уtсажетъ naпpau.• Jeвio пр ав нльво 

" в ъ 11ыпгралъ.

Е с.1 и

на рнзстоявiо

J 5 шаговъ, ne будучи услышапным'J,, о nъ оста.в ляетъ

,. вепрiятешо·

удастся

подкра с1ъся

къ часовом~·

в~1 земл·n щщ~rто-uибудь вещь, вапрнr.гJ;ръ, носовоn ШIА.токъ, н уходпт1.

f\.orдa овъ отоnдстъ

IIa

~итъ

шумъ ~

JШJЮ11-внбудъ

n1шоторое разстояuiе,
ча совой

то ;)'Мыш.nепuо пронзnо

стр·.hnяРтъ:

прнходnтъ

<'УJIЬЯ.

11

_непрiJtтель " объясниРтъ, что овъ сд·Jшаnъ, п ныпгJ11>1!1аРтъ.

Охота на кита.

l{ить д1шае·t·ся изъ большо.й
<>д1юго конца въ

11 rpy

видt

1юлоды, Рру6о обтесавной C'J,

головы, а съ другого въ пид1> :хвоста.

эту обыюювt'лно разыrрываюп пъ двухъ лод1шхъ. рав-

,

; ))(Q'J'H ВН lt11TU -

м1шщн въ каждой изъ нихъ по одной партiи, ори чемъ uожа.тыJ1
uадится ва рудь. Урлдтшъ стапоnится

ua

Jюсъ и д·J;йствуе1·1.

въ xaчecтrrk rарнунщиi{а, а рядовые -на весла . I{а.ждая лодюt
выходит·ъ изъ отд·влыrой бухты, nри

чемъ

6ух1'ЬI sти должны

.Jieжa:rъ nримi;рно В'l. рааrтоянiи одноn nepc·r·ы одна от·ь другой.

-

1511

Судья выводитъ кита.' .и отпусJ\аетъ его, приблизительно, на пол
tтути

.между обtими бухтам&.

устремляются на 1шта

и

Uo

каждnя

данному сигналу
старается

изо

обt лодки
всtхъ сиJiъ

первою достигнуть дtли. Га рпунщюtъ л одни, прибывшей на мtсто
1Сервой, вонзаетъ свой 1~а.р_пув.ъ въ rшта., и лодr\а

.m,ворачиваетъ

и

гребетъ

по

нолоча добычу на буксир·Б.

шшранленiю

Гарпунщикъ

и.ъ

тотчасъ же

своей бухтt,

второй лодки также

пытается вонзить свой гарпунъ въ Itита; если это е111У удастся,

то оба :жипажа начиваютъ тянуть кита, ПОI{а, иакопецъ, одинъ
изъ nихъ

не

осилитъ и не

приволочетъ

юпа. а нерtдко и

н.епрiяте1rьскую лодr\у въ свою бухту. Главный

въ этой

игр·в-дисдишrина,

полное

залогь ycntx:c~.

молчапiе и вниманiе Itъ.

приl\азанiшtъ вожатаго. Въ этой игр·в особенно рельефно высту

паеrь важное ~н:tченiе дисциплины

').

Развtдка въ rорахъ.
:)'га

ИJ'j)a

р<t:шгрывается

въ

холмис'lЪL~ъ

()Чеш, похожа н:1 игру "Пауки и мухи".
.1аrотъ трехъ "зайцевъ" ,

послt утренняго
11а nоиски , при

прячутсн

"гончихъ"

мtстахъ

и·

разсвtтt высы
среди

холмовъ:

выступаетъ за ними,

чемъ зайцы должны быть найдены не поздut~

J\аrюго-вибудь заданнаго
чогутъ

которые

чая партiя

На

пользоваться

часа, напр., 4 ч. пополудни.

.даже

биноклями,

но

уоидапшiй

Гончiя
sайда

долженъ сумtть указать, 1юrо и..мешю онъ увидt.11ъ, иначе ~по
не идетъ в:ъ счетъ. Нужно устаповить изв·l;стныя границы, аа

'

предtзrы которыхъ играющiе не въ правt выходить. ИlJ~.чР. опи·
11СR.ПЮчатотся

ивъ

игры.

Состязанiе на скорость.

Въ равстоянiи

о·гr,

300

до

1,200

mаrовъ

о·п .изВ'Ьстваt'О

цункта руководитель разставляетъ трехъ лицъ или три отдtJIЬ
ныя

группы

лицъ,

од·l;тыхъ по Gозможпости

В'Ъ

равличные

костюмы и держашихъ в1, рукахъ рnзные предметы. Если въ.
1)

Еми JJОдка l(еревсрnР1'е Я

щrават1

•.

б iщн nев/Jщша:

разв·Ьд'JПКIJ

ум·.вю·1"Ь.

-
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;:fl'Oй .мtстности встрtчаются ИJИ разгуливн.юn nосторонвiе, 1v

наз&'\нныя групnы должны принять кюtiя-нибудь ;\ltpы (напр ..
стать на одно кол·lшо), чтобы ихъ можно было сразу отличит~.

отъ пеучаствующихъ въ игрt. 3атtмъ руководителЪ Уiillзывае·п
участника1.rь игры

маршру·1ть съ треия остановками, nри чемъ

въ него желательно включить какiя-нибудъ nрепятствiя, въ

po;n.t.

канавъ или изгородей.

У частпики

игры

отправлmотся

и бtryrъ до первой остановки.

о·гъ

исходнаго

3дtсь судья

пункта

указываетъ,

в·1 .

какомъ напраnленiи по компасу находится та группа, о кото
рой они должны донести. Rаждый изъ у частнюювъ, увидя эз:
Рруппу, отмtчаетъ па листк·в слtдующее:

1)
2)
3)

ИЗЪ СКОЛЬКИХ1> человtкъ СОСТОИТ'J, групnа.
Rакъ она одtта или какiе ея отличительные nризнаки.
Отпоентельное положенiе группы по отношенiю къ какому

нибудь выдающемуел предмету, находяще:~.1 уся по сосtдству.

4)

Разстоянiе

группы

оrь

того

м·встn.

гдt

находится

доносящiй.
Исполпивъ сказашюе выше,

онъ бtжить

къ сл:tдующе:м)

пупкту и здtсь продtлываеn то же самое относительно другой

l'руппы И Т. Д. : 8:1КОIIЧИВЪ обЗОрЪ . ОПЪ бtжитъ СЪ ДОЮtаДОМ1
liЪ столбу.
Баллы:

caнie

5

ба:n:ловъ ставятся

каждой груnпы,

3а каждыя

·г.

е.

8а

15

nравильное и точное ullи

балловъ

за

весь

пробtrr.ь.

10 секундъ ов озданiя , пошrt врученiя nервымъ 6-try-

llOMЪ доюшда, скидывается по одному баллу. Цtлый бюшъ ИJD.1
полбашrа скидывается

:за

каждую

omи61ty

или

проnускъ въ

доюrадахъ.

Ра3ска3ъ у костра

N2 15.

Отыскиванiе пути .

Среди краснокожихЪ индtйцевъ человtкъ, который особеюю
иокусrю орiентируется и находитъ дорогу въ незнакомой мtст
tюсти ,

на!iывается

"олtдш rыто:мъ".

:)1'о

nрозвище

(\читаrтс~

-
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,>чень почетпы:мъ,

такъ Iшкъ развtдчикъ,

щть дорогу,

что стоитъ.

мало

Не одинъ новичокъ или

н1;женка

не умtющiй

нахо

сбивалея съ дороги

m,

южно-африканшшхъ р:1Внинахъ и лtсахъ и пропадалъ безъ вtсти
ияевно потому, что въ дtтств·.В ему не довелось кое-чему nод
sчиться

по

ра3вt.дывателыюй

части.

Я

знаю много такихъ

прим1>ровъ.

Въ ощюмъ случаt человtкъ сошелъ въ л·Iюу, въ :Мотабе
.!lештд·Б, па нtскQЛЫiО мипуtъ съ дилижанса, пока перепрягали

\tуловъ.

Онъ, ·повиди:мому,

углубился

шаrовъ;

rюrда же харета была готова, его стали звать, но онъ

не являлея; тогда обыскали

въ л:tсъ па нtс1юлько

б.пижайm~я ОI{рестности . но без

резуJIЬтатпо; на1юнецъ, дилижансъ не )ЮГЪ болЪе дожидатьсst.
11

пассажиры уtхали,

(·твующаго.

отдавъ

Обыскали

распоряженiе о розыскt отсJт

самымъ

тщателъпымъ

образомъ BClU

округу, аросл1щили его слtды па очень больmО)1Ъ · разстоянiи,
но въ KOJIЦ'h 1юнцовъ они

затерялись.

Много

недtль спустя

rpynъ втого несчастнаго былъ найдетъ на разстоянiи двадцати
верстъ

отъ тоrо :м1ю1·а,

гдt онъ шrtзъ съ дИJiижанса.

и nри

='~ТОМЪ совс·kмъ недалеко О'IЪ дороги.

Нерtдtю случается, что : идя безъ особенной ц·Бли по лtсу.
вы ностеае шю n ерес'!'аете внимательно слtдить за тl;:мъ наnра
вленiемъ, по которому шли,

иначе говоря, вы его изм1шяете

'(ЛЯ того, чтобы обойти, напримtръ. поваливmееся дерево или

i)oльmi e 1~амни и т. п.: обойдя nperpaдy, вы уже не слtдуете

въ точпооти по прежнему н аnравленiю . !{ромЪ того, какъ это

ни странно, у челоВ'вка, большей частью, сюiонпость забирать
н·Бсколько вправо; въ результатЪ :1того получается, что въ то
вре.мя, какъ вы думаете. что идете по прямой, вы на самомъ

дtлt ходите по

бол:ьшому кругу. Поэтому вамъ ол·l;дуетъ всt>

время выпратrять свой ку] юъ либо по компасу, ли бn

uo

солнцу ,

.1и6о по ка1шмъ-uибудь выдающимся аредметам'J,.

Новичокъ постоянно п оnадается на это:мъ, и
.~амtтить,

что

сбююя

съ

3аблудюrся, то сейча.съ же

пути,
теряеть

и

уб'lщится

t~<tкъ только
въ томъ,

что

голову, начипаетъ волно

ваться или, что хуже всего, nусl\ается 6tжa11r,. Въ такихъ олу-

чаяхъ нужпо

сразу

взять

153
себя

JJe

въ руi{И ~

терять присут

стоiя духа; нужно попыта.ться прошrtдитъ свой С;I1;дъ обратно.
·или, если это не уда.стся, рмвести

ПОJ\аза.ть свое

мtс·rопахождепiе

сигнальный

товарищамъ,

оr.ош.,

чтобы

ОТЫС1ШВй.ЮЩИМ1,

nмъ.

rлавное

-

не ·герять сраау присутствiя духа.

L-\аждый бываJiый рмВ'I>дчикъ, выходя утромъ. прежде
~а11r1>ча.етъ направленiе вtтра.
·

Выходя на прогулку,

Rcero

слtдуетъ по компасу :зам·J;тить то

направJrенiе, по которому вы вышли, а также. въ какомъ па
правленiи дуетъ вtтер1>. nослtднее особенно
случаяхъ, когда нtn

съ собою

1\ОМШtса

важно

ил:и

въ тtхъ

1югдп

солнцР

скрыто за туча~и.

Кромt того, IIJЖIIO обращать внимапiе на выдающiеся пред
мьты, т. е. замtчать, иакiя встрtчаютсs1 по пути горы. высо1\i.н

башни и

IIOЛOIIOJIЫIИ,

мосты и т. д.,

н еобычайной

словомъ. все то,

нымъ nри отыскиванiи

что

формы

деревья,

холмы,

:можетъ оказаться

обратнаго пути

иnи

полеэ

па тотъ олучай.

ешш бы &'1.мъ попадобилось растолковать другому путь, по кото
рому вы сл.tдовали. Если, идя впередъ, вы замtтите характер

ные

м·tстные предметы,

то всегда

сможете

найти

по ним1,

обратный путь , но rtмъ не мен·ве, nройдя одипъ изъ такихъ пред
метоnъ, сзгl;дуеть обернутыш и пос.мотрtть, Jtакой опъ и:м'hеТJ,
Rидъ съ этого пункта, чтобы српзу признать его на обратпом1.
пути.

Сказанное слtдуетъ также примtн.ять,

очутившись

В'J,

незнаlю:\юмъ ropoдt, и, сойдя съ по·tзда, тотчасъ же замtтит1.
uоложенiе солнца и п:шравле.пiе вtтра. 3амtть·ге харан.терныР

предметы, въ родt замtчатеJrы-Iыхъ зщшi й, церквей, фабричнЫХ1.
трубъ, пазванiй улицъ, вын·Jюокъ и нроч ., и так.имъ обраэомъ.

отойдя на большое

раэстоянiе

отъ

воlt8ала

и

пройдя много

уJrицъ, nы сможете безъ труда найти дорогу 1tъ ВОI<залу. При
небольmО)IЪ павЫJ{t это дtл:аетоя удивительно

nросто, а между

ri>~Jъ большинство людей, nройдя три-четыре квартала въ не

:зщщомомъ городt. совершенно утрачинаетъ сnособiюстr, орiен
тироваться.
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Для того, чтобы uпредtли1ъ наuравленiе

вtтра

при

чут1 .

!амtтномъ движенiи воздуха, сл:Бдуе'ГЬ подбросить горсть ме~
кой пыли или

сухихъ листьевъ

и наблюдnть,

въ какую

сто-

рону ихъ ююнит·ъ при паденiи, или же смочить со всtхъ сто
ронъ палецъ и uодннтъ его вверхъ:

вы по<Jувствуете

холодокъ.

и

та

будетъ

сторона,

ука:зывать

съ которой

паправленiе

вtтра.

Когда вы дtйствуете въ качествt ра;:!В'.Iщчика и ва:мъ пору

чено провести по везнакомой дорогt цtлую нартiю .rицъ, вамъ
с лtдуетъ держа.тъсл н·воколько впереди

и

всец·вло

сосредото

• m'lъсн па своей задачt. такъ ка1tъ в::tмъ придется руководство
ваться чеJrьчайmими примtта.ми; если же вы будете д€\ржатьоя

вмtстt съ остальными,
еЪ ПИМИ.

uудете

то

дума.ть

О

noнeвoJI'B

втяпетесъ въ разговор1 .

другОМ1>.

И ВЪ результатt ~ПОгi~J

~.:ущественныя подробности усколъзпутъ отъ вашего

внима.нiя.

Оrарые разntдчики, по большей части, очень llюлчалищJй на
родъ. именно всл.tдствiе этой привычJ<И сосредоточиваться Н<1
rомъ, что въ данную минуту ихъ занимаетъ. Нерtдко прихо

.!(ИТСЯ видtть. что новичокъ, находясь въ партiи : которую ве
детъ опышый развtдчикъ, и видя, что тотъ идетъ въ одино

~.tествt и ни съ кtмъ

не раsгова.риваетъ,

р·Бшаетъ,

что

это

uроисходитъ вслtдствiе его зnст!шчивости, и, желая подбодриТ!,

и развлечь его,

вступаетъ съ нимъ въ бес·lщу,

никъ,

не

наконецъ,

покажетъ

• Jбщество ему толы<о

ему

въ тягость.

такъ

или

пока

и н а'iе,

На. пароходахъ

провод
что

его

постоянно

видишь надпись: "Не разrовари ва.ть съ рулевым•J," ; то же при

\t1шимо и J{Ъ проводнику, ведуще~1у партiю Jr юдей.
и.сполняя обязан ности ра.звtдчика,

oot

вы

должны

Словомъ.

сосредоточи·rt.

ваши '\IЬIСЛИ на одно.мъ предмет\;.

Опредtленiе раэс·тоянiй и высотъ.
Каждый развtдчикъ долженъ умtть опредtлять размtры пред
метовЪ, начиная о·rъ дюйма, и разстоянiя до версты и. бодtе.

Прежде всего необходимо въ точности 311 ать, сколыю дюймовъ
'1ежду концами вашего мизrоrц:1 и большого па.льца nри распро-

·
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стертой ладони. ширину вашего бо:nъшого пальnа и д.чину вашей·
Jюктевой кости, о1ъ .1октя до запястья: разстоянiе между кон
цами вашиль ВЫ'I'янутыхъ рукъ, а также Д;Jину вашей ступни

Если вы точно за.по,шите эти изм·вренiл , то это вамъ онажеТI
Г1олъшую помощь uри опредtленiи раз~ttровъ предметовъ. Очеш
IIOJie.з1ю сдtла.ть на
длину

.

uocoxt нtсколько sарубокъ,

показывающих1

дюйма, шести дюймовъ, фута и аршина.

Опред·lшенiе разстоянifi между

предметами

11pio6pi;тaeт~J

l'олько путемъ упражненiй, а orrpeдtл.eпie длины

нро!1деннаго

нути обыкновенно nроизводител nутемъ nодсчета длите.lJЫiости
(~го,

нринимая

въ раrчетъ с1юрость;

идете со <жоростью

5

иными сло&'tм и,

тopa часовъ: то вы знаете, что нрощли приблизительно 7
Равстоянiе ~IOЖJJO таi{Же
1':1-къ,

папри:м·kръ,

ес:ш

оnредtлять

вы

видите

при

I'O будете
1m.съ

1.095

ОНЪ

1

noJry-

/2 nepc'lЪ.

nомощи

звут{а:

выстрtлъ и сосчитаете.

шюлыю секундъ npoшno :между м:оментомъ .
огонь, и :моментомъ,

если вы

верс1ъ въ часъ и шли nъ течепiе

коrда вы увидtли

когда до васъ донесса

звукъ ныстрtла:

въ состоянiи опредiшип,. на кююмъ разстоянiи О'lЪ
ОЫJIЪ

nроизведенъ,

ТRКЪ

l<a.K'h

:ш:vкъ

llpOXOДИTI ·

футоnъ въ сеt(унду.

Развtдчикъ долженъ также умtть опредtлять нысоту пре)l
иетовъ 01Ъ lltC IIOJIЬJ<ИXЪ ДЮЙМОВЪ ДО ДВУХЪ ИЛИ треХЪ ТЫСЯЧJ ,

футовъ и бол.·ве, напр., высоту забора, глубину 1шшщы, высоту

дома, стvJшы, дерева., башни, горы .и т.
если немного поуu ражвяетt"сь.

u.

но обучюъ

Это легко
:)тому

да.етса.

на слова:х1.

трудно.

Вы должны умtп, опредt~ять вtсъ различныхъ nредме'I'ОНЪ .
нанримtръ, письма въ одинъ лотъ, рыбы, куля овса, воза дровъ :
нужно также умtть

опредtлять

·'IОIЗ'I;ка или животпаго.

Все это

по

вн·f>шне~fУ nиду вtсъ че

прiобр·lпается

тат\же то~ько

uутемъ унражненiй, но вы должны сами 110стара1ъся научитьсн
нсtмъ отимъ пре~ 1удростямъ.

Н.ро.мt того, сл·J;дуетъ умtть опред1шять на L'Ш.tзъ uриОJiизи
l'ельно. изъ смлькихъ людей состои·rъ данная группа или дажt

большая толпа.: CI>OJIЫ<O нассажироВЪ сидитъ въ про·взжа.юще:t.п
вагонt тра;мвая:

11зъ с1юлькихъ овецъ состои'I'Ъ насущееся

nt--
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сколыю

uредметовъ

столt и т. д.

можете

nостоюню

Въ этомъ

вы

лежитъ

на

упражннтьс.н

t<акъ па улицt, так.ъ и въ ropoдt или въ деревнt.

При опредtпенiи равстоянiй па глазъ слtдуеть имtть

въ

виду слtдующее:

Въ разстоянiи
и

шаговъ

50

можно

ясно

раяличать

глаза

PO 'l~h.

Въ разстоянiи

200

шаговъ

100

глаза

кажутся

точi>ами;

на

шаговъ все еще :можпо ршзлича:гь пуговиnы и nодробности

одежды; шt

движе нiе

300 шаговъ -видно лицо: па 400 шаrовъ -видно
ногъ; на 500 шаговъ- виде11ъ цвtтъ платья.

Для бo.ute далекихъ разстоянiй постарайтесь выбрать пред

~~е·rъ, .пежащiй па половинt разстопнi.н между вами и данным')>
предметомъ.

Опредtлите это

половинное р::uютоянiе, удвойте

его и получите искомое. Если сдtлать это не удастся, то ест1 .

другой сnособъ: опредtлите сю.rое большое разстоsшiе, на кото
ромЪ данный предметъ

можеть

отъ васъ находиться, зат1шъ

~~амое близ1юе и выведите среднее.

Во всякомъ случаt слtдуетъ ю1tть въ виду. что кажущiйс.н
размtръ nред~1етовъ и. разстояпiй уменьшается по мtpt удале

нiя отъ наблюдателя:

наnр.:

находящимися на

и

200

'fежду расположеннwш

300
на

100

и тамъ разстоянiе :ло

равстоянiе .между
mаговъ :

600

и

предметами,

1u1.жется болЬ>mе.

700

чtм·J.

mаговъ, хотя и ТJТl•

mаговъ.

Что предметы и mоди, 6олtе удаленные, видтiы меп·Ье лсно ,
•1tмъ бJIИBI<ie; одна1ю видимость эта, l<poмt. ра~стоявiл и остроты

.~р1шiл, зависитъ отъ различныхъ условiй, J{акъ-то:
Пред~1еты ярnихъ цвtтовъ (бtл:.tго, желтаrо, l{распаго) видны
>~снtе,
1\

ч·.l;мъ

темпыхъ

(чернаrо,

синяго,

nотому кажутся ближе.
Предметьr

малые

(л:ежащi.r1

человtкъ,

ctparo.
·

:защитнаго) .

н.устъ.

небольшой

юмъ) rшжутся дюrьше . чt,rъ крупuые (лtсъ, войсковая часть,
·'iольшое отроенiе).

Ровнм и одноцвtтная мtстпость (дуr'Ъ, Llamвя, вода, снtгъ)
l:ыд1;ляетъ наход.ящiеся па пей nредметы

(если

они

другого

JtВ'Вта. •J•I;мъ мtстпость) и поэтому какъ бы нриб;rижаетъ и.хъ;

157 на ХОJШИС'I'Ой же и пестрой, ао окраскt,

м·.lютности

всt

раs-!

стоянiя ~'\.Жутся большими.

Наблюдая съ горы впизъ, а та.юке въ ту~rанный и дождли
вый день, легко ошибиться при измtренiи ра.зстояпiя В'ь боль
шую сторону: въ противопо:тожliЫхъ ~е условiяхъ - обратно.
Опред1шенiе странъ свtта.
1-\аждый ю11га ш1 кораблt знаетъ ваизусп, румбы ti.омпаса.:

то же надлежитъ знать и rш..ждому разwl:дчику.

Я уже

чвого

ра..зъ упоминалъ о с1шер1>~ и вы, н на.дtюсь, усвоили себt, на
lЖолько при отысканiи nути важно у:мtть опредtлять сtверноР
1tanparшeнie.

Если у &'юъ нtтъ съ собою комnаса, вы можете опредtлить.
t'д'i> сtверъ, двемъ по солнnу, а НО%10 по лун·t и по зв·J>.здам'Т

..

с

св

с . з.

"''·

в.с.в

3 B.to.8

ю. в

юз

ю

Y't'Pa солнце находится прибливитЕшыю
- на юго-востокt, въ nолдень -па юr1;,
пополудни - на юго-в~шадt, а rn. шесть часот.

Въ шесть часовъ

на востоtt·в, въ девять
нъ

'lj)И

часа

-

'
пополудни - на заnадt.
• rасовъ,

а nотому и
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Зимою солнце садится ранЪе шести

пе доходитъ до

заnада.

Финикiлне, coвepmaвrnie шrава.нiР вокругъ всего АфрИI~ан
скаго

11атерика,

замtтили,

что

въ началt

носходило у нихъ съ лtвой стороны
югr, .

ПозднЪе

они

разсi{азываJIИ ,

-

нлаванiя соmщ~

они держали

nуть

на

что доШIЫIIИ до певЪдомой

:{емли, гдt солнце вставало не съ того угла: съ Iютораго слt

дуетъ, а именно съ праRОй стороны. На са:мо~rъ же дЪ:rгБ, они

обогнули мысъ Доброй Надежды

и

держали п:vтт.. на r.tверъ,

Rдоль восточнаго берега АфрИ!iИ.

ll.лл того, чтобы во всякое время днл опредtл ить по солнцу .
r'дt находится

сtверъ,

циферблато.иъ
3атtмъ

пока

вверхъ

вращать

часован

часы:

нужно

·гакъ,

держа

стр1шка не

держать

свои

чтобы на него
их·r ,

часы

плашмя.

свtтило солнце .

nлашмя,

буде·гъ у rшзывать

до ·r:Вхъ поръ.

наnравленii<•

no

солнца. Поел·]; fJтoro, держа часы ненод!3ижпо , нюrоilш1.ъ попе
рекъ циферблата J\арандашъ такъ, чтобы онъ легъ на центръ

циферблата, а концы- на половинномъ равстолнiи между циф

рой ХП и концомъ часоnой стрtшш;

направленiе t\арандапrн

и будетъ указывать с·lшеръ и югъ.
(Руководптелямъ nредлагается заставит •, каждаго и зъ разв·13дчнкон· • ·

• ITЫCIШTJ, ТОГЪ ПрИ IТОМОЩlТ <rаСОВЪ).
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Ночью намr. кажется, что звtзды движутм вокруrть ~eм.IU1.
·;)ТО

ПрОИСХОДИТЪ

()'ri'Ol:'O.

ЧТ() ::Jе:МЛЯ"

вращаеТСЯ

IТОД'Т>

:n'ИМИ

.~вtзд:tми.

3в·.Бзды образую•trJ> на небt рав
.1ичныя

группы

или.

иначе

говоря.

-созвtздiя; 1\аЖдоtr такой группt при-.
своено

то

или

3аuиси:мооти

другое

о·rъ

названiе . въ

сходстю очертапiй

Рруппы съ очертанiн;:-.rи J{акого-нибуДJ .
предмета.,

челов1ша

или

животваго.

Созв·вздiе "Плуга" не трудно О'ГЪ
иокать.

благодаря

его

сходству

съ

'

настоящимъ Шiуrо:мъ. Его очевь nо

'

.чезно зпать, ибо въ с·.Iшерно.мъ пony

:

mapiи оно уtш.:зыrзае'!"ь. гдt находитон

,·.

/

}1( .

,.·'*т :

,' .JIIIf",
~ .... \•'* ,
1 ,- \

с·l>веръ.

Эrо

''
'.,

1

со3вtздiе

., Boльmoti

иначе

называютъ

Медвtдицей".

Насколько

\JHt ИЗВ'Iютно,

f}TO

единственная мед

1

,

t

1

•

•
•

:

•

~

1

1

,\
1

',
\

f.f .\.
'

.'

".

1
1

\

нl>дица, юr'Вющан дшшпый хвостъ!

Въ "ПлуГ'.Б" есть двt звtады, ко
торын прямо укаflываютъ, гд-в нахо ·

дится С·kвернм или Полярная зв·.kзда.
Кн.къ я уже укавалъ,

всt звtзп.ы и

созв·l;здiн движутся въ теченiе 1-1очи,

1

но Полярн ан ЗВ'I>зда всеРда остается

'+'

неподвижной на с·.kвер·в. Вбли::~и

Rоньшоfi

МеДt:rl;дицы

o·.rt.

находится со-

tla

Юt'О!

Со:щhэдi ,, Ор io u а .

:шl;здiе Ма:юй МедВ'l;диды, прИ' •te::.rъ послtдняя mrt.здa RЪ ::~то11
групв·!; и есть Овnерная или Полярная звtзда.

Небесный

СIЗОДЪ

~IOЖIIO сраВНИТЬ СЪ ЗОНТИКОМЪ,

раскры

ТЫМЪ надъ вашей !'Оловой. ПоJrярпая же звtвда находитоя в1 .
томъ ~1tcтt, гд·в проходиТ'ь пюша зонтц.. й подобный вонтик'J..
()ылъ на самомъ д1ш·.k сд·kнанъ со всtми звtздами,
ными.
и

RЪ 11адJ1ежащихъ мtстах-ь.

прапщн \f6ДJieJJпo

ручt~у,

СтаВ'J,

подъ

размtчен

таi{Ой

зон·r~

nът пол учите T()tllfJIO к:tртину дRИЖР-

-
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нiя небесныхъ свtтилъ, nри чемъ всt ввtзды будутъ двигаться,

кромt Полярной, лежащей въ центр·!;.
Другое соввtадiе наnоиинаеn по своимъ очертанiямъ чело

вtка съ мечомъ па поясt . Это созвtвдiе называется "Орiопъ ''.
Его легко расnознать по тре:мъ звtздамъ въ линiю, образующимъ
uоясъ, и по · другимъ тремъ въ линiю въ друrомъ наnравленiи :

образующимъ ыечъ. Двt зв·J;зды вправо и вл.tво отъ меча обра
:зуютъ ноги, другiя двt выше пояса образуютъ ру~tи, а м~жду этой
1тарой кучка изъ трехъ небольmихъ звtздъ образуетъ голову.

Знать IЭТО созвtздiе очень важно потому, что
мощи вы всегда. :можете

опредtлить,

гдt

nри его по

сtверъ и гдt югъ.

и, кромt того, созвtздiе это видно одинаково каrtъ въ сtверномъ, такъ и въ южirо:мъ полуmарiи, въ то время, какъ Бош.

шую Медвtдицу видно только въ сtверномъ: а Южпый Н.рестъ
ГОЛЬКО ВЪ ЮЖНОМЪ ПOJiymapiи.

Если вы поднимете ваmъ nосохъ горизонтально надъ голо
вой такъ, чтобы онъ проmелъ черезъ среднюю

:шJ;зду

Орiона и черезъ среднюю звtзду голооной групnы,

пояса

и затtмъ

ирадолжите эту линiю черезъ двt ближайmiя крупвыя звtзды

:ro

третьей, то эта третья Iiрупная звtзда и будеn Сtверная·

ини Полярная Звtзда.
Если же вы проведете ~rинiю въ противоположномЪ напра13ленiи, начиная опять со средпей звtзды nояса Орiона и ва
гtмъ черезъ среднюю

звtзду

его меча, то nродолженiе этой

линiи пройдетъ черезъ созвtздiе . им1пощее форму
вы

продолжите

эту

линiю

въ томъ же

L;

если же

наоравленiи еще на

такое же ·разстоянiе, т~ Iюн.ецъ ея уitажетъ ту точttу, гдt на
ходитсл IОжный Полюсъ.

1юторый,

къ

сожалtнiю, не отмЪ

ченъ никакой звtздой.

Мечъ Орiопа nриблизительно

указываетъ направленiе съ

еtвера на югъ, хотя и не вполнt ·rочно.

Зулусы

называютъ

'!ТО зна.читъ:

три

поясъ и мечъ Орiона "Инголю бю" t

каба11 а,

за которъаm

гонятся три собаии.

Масеи въ Восточной Африкt говорятъ, что три звtзды пояса
это три Х(Jлосrяка,
звtзды меча).

за Jtоторыми идутъ три старыя дtвы (три

,

-
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Вы видите-вс·в рмвtдtшrш знаютъ созвtздiе Орiоп:1, хотя
и подъ различш,rми названiямп.

Въ южпомъ noлymapiи, т. е. DЪ Южной Африкt, Южной
.А:мери к:l; и .Австралiи, Волыuой Медв1щицы не видно, 110 зато
видно созвtвдiе Юж1rаго Креета.
Южныrr
ltрсстъ.

~

~-

>f

·*-

~

:@

У IШ<IАТСЛ И

Южн ат-о
l tp cr.тa.

~
\.,
1

-

_,...

-

Южный
НОЛ!ОС'Ь.

-·

1

~

Оtверъ :можно опредtлить еще и по другимъ признанамъ,
а именно: у отдtлыrо сrоящихъ деревьевъ съ сtверной стороны
сучьл рtже, чtмъ съ южно:/1: -особенiю

p·J>ЗI\0 это замtтно у

еJrокъ. Отво.JIЫ деревьевъ съ с·вверной стороны часто о6рпста101уь
~1хомъ. Алтари цер.r шей всегда
довательно если

стать

такъ,

обращены на востокъ, а слt
чтобы юtтарь

былъ справа,

·r·o

лицо будетъ обращено па с·вверъ.

Наставленiя руководителямЪ.
Упражненiя .
Обучнте разniЩЧИIСОDЪ 01' Ь1CICilBlLTЬ 13ольшуто .\ 1 \Щ В'Iщицу, nолярну ю
:зн·hзду н Орiопа;

оnред·11лл1ъ

nромя по

солнцу ;

опред·влятt.

JOI"Ь nрн

номощп часоn·:ь. Упражняйте пхъ въ чтеniи JНtртъ и uахождевiн доро1·ь

no

нn.ртамъ; nъ отм·fiча.нjи дороГ'Ь носредством ·:ь

обламывапiя n·fiтneй и

зпаtсоnъ, пачерчепвыхъ па земл·t. Упражняйте и хъ въ опред·hпепiп раз
стояпii'r, nысотъ, в·t;са и 'lиссnъ.

Для того, 'lтобы

опрод·Jшить шпрнпу pt.юr, нужuо выбрать ва про

ТRDопопожuомъ берегу юшоtt-nиб~'дь ••pynuыf\ пр одметъ Х, папршr ·hръ,

Jl

-
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дерево илн cкnJry: отъ точ1ш А, подъ прямы~rъ угломъ R'Ь

АХ., пройти

вдоль берега шаеовъ шестьдесятъ, зд1юь (В) вотквuт(' ШlJIКY пли nоложите
~tрупвыn JcaмenJ, и nродолжнте т~· же лш1 irо еще

lC)

ВЪ ЭТО~!Ъ ПУПI\Т'В

ua

трnдцать

шаговъ;

сверпnте ПОДЪ nрЯМЫМЪ УГЛОМЪ П НДПТО ОТЪ р 1щи

--------;---':--

'1

1

----------====:~.
-:---т;;:=&
С

1

1

-·

-

!

г--,t; ·----...1
.
. 8
А
1

/

1
1 '
о
о

1

J'

до т'Ьхъ поръ , по 1'а точ 1'И В п Х

ne

соnнаду-rъ. Ч нСJIО шаго nъ, пройдсн 

пыхъ отъ С до D, будетъ panuo поJIОВJШ'!> разстоянi$1 отъ Л до Х.
Дшr того, qтобы опред·!ш н ть высО1'У АХ юJ.к оt·о-u п uудь nр едмета,
па.прим ·в ръ, дерева илн дома, liYЖJJO о·•ом ·J;рлть отъ
вапр им·Ьръ,

(В)

восемь,

BOTKDYTI> UaJIKY

шесть

высотою,

дошiШТI>
томъ

футОВЪ ВЪ
шаги

паправлеuiи,

nъ

пока
/

верхъ naJJКJr н ~шкушка дерева

не совпадутъ
Высота

по

л ннiи

J~epPna АХ будетъ

с

/

neroo д·ьсколысо шаrовъ,

тамъ

зат·выъ про

оты·hрять

же

н

,. ...

/

/

XD
no

/
/

/
/

бф •
в

2.~ cf~.----7
<:только разъ больше высоты пnшш, во <ЖОJiько р азъ все раэстояniе отъ А

до С больше разстоявiя отъ В до С, иначе говоря, если все разстояniе
АС-33 фута, а. разстоянiе ВС
сота дерева будетъ

22

9

футовъ (при :высот'!! ланки

6

ф.), то вы

фута.

Для опред'l!ленiя разстояulя nралтш•уется еще таrсой способъ:
Составляется таблн ца, въ котороtt уiсазаnы разм·hры ра зли •шыхъ

-
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'УJIИЦЪ. домоnъ н строевiй въ paйon·h, хорошо изв'Ьстпомъ раэв·Jщчпкамъ.
•Озuакоыивъ
нр одпагаютъ

р азв'Ьдчю<овъ
ОПJ)ед·rшить

съ

этими

разм'hры

п

даппымп,

разстояпiя

ихъ

nыводnтъ

11

разл ичвыхъ другнхъ

продметовъ, руководствуясь для сравн епiя т·J>ми данными, которыя ука

заны въ таблицахъ. При этомъ руководитель должевъ т'hмъ шш ивымъ
П)'Темъ предварительно ~·зпать точпыя

даввыя о т·I;хъ пред!>JеТ}\ХЪ, ко·

торые овъ пр едпагnетъ раэв'hдчпкамъ для. изм·hрснiя.

Иногда бывnетъ полезно IJ зм·nрить н'hскоnысо разс1·оянif1 при номощи
нелосипеда, т. е. ПJ)О'Ьхать пхъ, отсч11тывая чисJrо оборотоnъ 1солеса. Посл'h
этоl'о можно прсдложнть раюJ'hдчикамъ уrадатi, длиn у этихъ раэстоявiй

.и npon:hp11тЬ nхъ отn'hты.

Игры .

РуtюводJ1ТШtь, имЪя

.
nри себt

подробную Jiapтy, выводи·.rъ

·нартiю на l{аrtую-нибудь незнакомую :мtстность. ·3а·гl;:мъ онъ
указываетъ 'I'O'l'Ъ пунктъ,

куда жел:аетъ;

чтобы его щнше.nи.

·и заставляеТЪ развtдчиrювъ поочередно вести nартiю , въ тече
нiе, сrш.же.нъ,

7

минутъ, если прогул1-ш. coвepmaeтcsr на велр

·ои педахъ, и

In теченiе 15 :минутъ, если лЪш1юмъ. Ведущiй
развtдчикъ доJrженъ вестИ нартiю, nользуsюь исключительно

ашаномъ, 11ри чемъ ва умtнiе читать nлапъ ставятJ, от.мЪтки, а
именно: к:Lждый

раввtд чиrtъ

начlffiаетъ

игру,

имЪя уже

1О

-балловъ, и ва·r·lшъ за ш1ждую одЪланпую имъ ошибttу сбавляется
по баллу. Если же онъ не сдtлаетъ, въ теченiе всей эксttурсiи,
11и одной ошиб1ш, то nервоnачальные

10 6аШJО13Ъ

васч11тываютсst

ему одною отм'hТJЮЮ, приближал его Тfi.Jtимъ образо:мъ 1\Ъ nолу

ченiю значка "за заслуги.".

Наблюдеиiе

зо1ьздо.

разст:ызьте развtдчююnъ

Въ

ясную ночь

поодиночкt

выведите

шtртiю и

съ т1;~п., чтобы Щ\.ждый

изъ ш1хъ отыскюt·r, Полярную звtзду, Орiона и проч. 11 У J\азалъ
вамъ ю..-ь при ваmемъ обходt.

Опред1мепiе pascrn<>яиiii. Разставьте разВ'I;дчииовъ въ раз
личныхъ nупкта:хъ , выбирая nри это~п фопъ сообразно nвЪту ·
ихъ платья; за1•kмъ предложите развtдчикамъ онред·hлить раз

стоянiе

м ежду

упо.шшутыми

nушпа.1rи .

Два

соревнователя

отпраnпяются по ОtJереди 1tъ тремъ различнымЪ нушtтамъ. Въ
первомъ 11yrtк1·h имъ сообщаютъ толыю, въ ltаrюмъ направлщ~iи

но ком11асу находится СJt•lщующiй н уrlr\тъ, ототоящi й оть перваго,

11*

-- 164 еrtаже:мъ, па

шаговъ н т. д. по очереди.

300

Въ

1шждо:мъ

пую;.тВ развtдчики до:rжны замtтить сл·Jщующее: во-первЫХЪ
сколько mщъ видно; во-вторыхъ-на како)tЪ они разс·rоянiи ; въ
третьихъ-въ какомъ они направленiи . по компасу; въ четвер
ТЫХЪ-1\аi\Ъ они одtты. Выигрываетъ тоn, Itтo rп. теченiе дан
наго про:межут1\а времени дас1ъ нанболtе полный и обстоятель
ный отв-krъ . Время это должно бы1ъ устаношrено слtдующю1ъ

обра~омъ: одна минута для наб:подеnin: въ fi<'lЖдомъ IIJШ{'I'i; и
rююшнуты на пробtrъ :между нушпа~1и.

Omыc1moanie с1ъоера. Разставьте развtдчиковъ поодиночкв,
съ промежут J{ами

м ежду

пишr

въ тридцать maroJЗЪ,

и

11у сть

кажды:fi ИЗЪ НИХЪ ПОЛОЖИ1Ъ на 3е~iшо СВОЙ ПОСОХЪ '1':1Т\Ъ. ЧТОбЫ
концы его были направлены на с·.l.шеръ и юrъ.

Употреблевiе

при

это.мъ

юtкихъ-либо

инстру.чентовъ н<>

допускается. Руководитель обходю·ь вс·вхъ и пров·вряетъ наnра
вленiе посоховъ по IЮмпасу. Эту игру очень полезно рааыrрывать
К:\КЪ днемъ, при
въ

яркомъ

соющ·I;,

таr;.ъ и IIOtJЬIO, а таюке и

пасмурные дни.

Разсказъ у костра

N2 16.

Значенiе секретныхъ донесенiй.

Разв-Jщчи ки дою1шы бып. очень искусны вь н ередач·в се"рет
ныхъ допесепiй

изъ одного

ы·вста въ другое, а таJ{Же ум·kгь

перего&:'1.риваться nри помощи сиrпалоJЗЪ; ум·вн д'влать это, они,
нъ случа·l; вторженiн

ненрiятеля въ пре.r:.tлы

ихъ

отечества,

:моrуп принести послtдп ему громадную пользу.

Незадош·о nередъ пачаломъ
иаъ

TpaJJCBaaii н:

секретное

о1ъ

донесенiе,

какого-то
въ

осады Мвфеюшга я Jrолучизiъ
неизlЗ'Iютнаi'О

r•о·t·оромъ сообщалось,

осады выработанЪ Бурами, а тn.юке

объ имtюще.мся у

11ихъ

числ·в

доброжелателя
юtJ\Ой плапъ

сlЗ'.Iщtпiя о нхъ силахъ 11:

opyдitt.

Донесенiе

доставлено мн·в въ нидt о•1ень ~rалсныюй зашю1ш,

это было
СJ<аташюй

въ шарикь nели чиной съ rшшолrо и нложе11110й D'ь Jtpomeчпyro

дыроч1<у, выcnepJ!eiШJIO JЗЪ

165необдtланлоii naлr\'B. lJалка была

передана тузе~щу съ nрИI<аз::шiе:мъ отнести ее въ :МэфеюшiТЬ
11 nередать мпt въ видt noдapl>a. Разумtется. JЮГД.:'\. туземецъ
принесъ :мнt nапку и сообщилъ, что это подарОI{Ъ отъ 1шкого-то

бtлаго госnодина въ Трансва.алt, я tотчасъ же догадался, что
nъ nалкt должно быть что-нибудь спрятано, и
уномя н уl'ую

очень важную

Въ другой
ИIIДJCCI<И ,

JJO

разъ я

nc11opt

muneлъ

заnиску.

полуtJилъ

допесенiе, шшисапвое

no-

Ш\ТИIIСRИМИ буrша:ми, 'l'aJ"Ъ ЧТО DСЯКiй, npOtJИTaвmiй

его, былъ бы въ недоум·.!;пjи, на нако~1ъ язы к·в оно состатrепо;
юш меня же оно было совершен н о ясно.

J{огда шшъ приходилось посылать nисьма изъ осаждення.го

Мэфекинга, то мы давали Ихъ тузе1-щrо1ъ, ум·Бющимъ nроnолзать
сквозr. неnрiятельскую сторожевую цtпь. Разъ это имъ удавалосr,,
то они были уже Ш J'Iэ опасности, т. н . Буры nринимали ихъ за

овоихъ тузеi\щевъ и не обращали на нихъ нинаного ншн.rапiя.
Донеоевiя эти nереносились слtдующимъ образо:мъ: они ппса
шюь на очень тонкой бумаrЪ; штукъ
С IШ,тывал ись въ шар1шъ, ноторый

бумагу,

въ

IЮТорую

7 или

таи ихъ зашtООI\Ъ

заворачиJЗали nъ сnи1щовую

уrrаr\овываютъ

чай. Нtс1юлъно

такихъ

лшри ковъ давали туземцу, Jюторый за'!~вмъ несъ ихъ въ

py1<t

юrи на шtткt вонругь Jll eй. Если опъ замtчrt:1ъ, что ему гро
sитъ on::tC II OC1ъ быть

захвачепuымъ,

'I'O

тотча.съ

же

бросал1,

зпарИI{И, Jюторые па :землt имtnи соnерmен но видъ намеmJюВ'ь.

3апо:мниnъ хорошепыю :м·Ьсто, гдt были брошены шарюш ,

'J'уземецъ

cnoJюйJJO

nродолжалъ сnой nуть

no

н анравленiю

къ БурамЪ, nока '1·!; его н е задерживали, и , н е найдя на немъ
ничего нодозрительнаго , отпус1<али . Послt этого туземецъ, nро
ждавъ JJ'h1ютopoe время, иногда цtлый

день, возвращ:Lлся къ

ТОМУ :м•tсту, ГД']; брОСИЛЪ шарИКИ: И ПОд6ира11Ъ ИХЪ.
Сигнализацiя.
ОдиНЪ ИЗЪ uерВЫХЪ, IШ.МУ nришла ВЪ ГОЛОВУ ~JЫСЛЬ ВОСnОJ1Ь-

30В:tТЬСЯ сигналами для неред:t'IИ цtлыхъ Сiювъ, былъ аllглiй
с.нiН р:t!ЗD'Бдчиttъ 1{аш1тат. Джо нъ Смитъ, живmiй ночти триста
л·kгъ то1.rу 11:13адъ.

-
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Въ то nремя онъ воеuал:ъ противъ Турокъ.

Онъ ечиталъ.

()ольшимъ грtхшrъ для :хриетiанъ воевать противъ хриетiанъ,
а. пото.му разъ была хотя бы малtйшая возможноеть избtжать
подобнаго братоубiйетва, онъ былъ всегда готовъ по~ючъ хри-

стiанаиъ воевать противъ невtрныхъ.

·

Онъ придумаJIЪ еистему переговоровъ сигналами, соотолвшую·
нъ томъ, что

факелы въ

одна

сторона

покавывала

другой

зажжен ные

изВ'встной посл·вдователыюоти: и въ уоловленномъ

положенiи.
Офицеры ста.uи уnражпятьея въ этой еигныизацiи и нако-,
н ецъ пауч илиеь

rюни ма'IЪ друrъ друга..

Случилось однажды,

что городъ,

въ которо:мъ находюю.н

одинъ изъ этихъ

офицеровъ еъ гарнизоноыъ, быJrъ обложен·r,.

Турitами. 'Джонъ

Омиn двинулся еъ отрядомъ на , выручr<у

оеажденныхъ.

Онъ

пришелъ

ночью и по:мrfюти:лся

на

ropt

вблизи города. 3дrfюь онъ зажегъ н·всколыю фаt{еловъ и ета;rъ
сигнализировать оеажденнымъ.
помощи которыхъ Омитъ

Офицеръ поня:п.ъ еигналы, при

указывалЪ ему, каriъ тотъ должен·ь.

поступать въ тотъ момен·гь, когда Омитъ атакуе·tъ непрiятеля
еъ тыла. Мапевръ этотъ удалея, и гарвизонъ былъ освобождеп·ь.

Сигнальные огни.

Развtдчики вс·вхъ странъ nользуютел огняыи для еигна.ли
зацiи-дымовымп днем'Ъ и огневыми ночью.
Дымовые си~Nал:ы. Три больши:хъ клуба. дыма, выпущенвью

въ медле н ной посJI'вдователыюети, обозначаю·tъ "проДолжайте".
Рядъ небольmихъ rщубовъ обозначаеn

"Оборъ, ею да" . Без

прерывный отолбъ дыма обовначае'!Ъ "Стой" . Больпriе и ммые

клубы дыйа, nопере:мtнно, обозначаю·rъ "Опаснооть".
Чтобы подать дымовой еигналъ,

разложите

обыюrовеппый

костеръ и, Iюгда. онъ раагорится, накройте его евtжими лио1ытми,
травой или сырыыъ сtпомъ, и онъ задыми'IЪ.

Накройте такой rюотеръ влажпымъ одtяломъ, затfшъ сни

мите

ОД'Вяло,

чтобы

поднялся

rшубъ

дыма,

зат1шъ

снова

наr{рой.те и т. д . Ве~rи•Iина клуба будетъ зави сt·rь оrъ промежуша.

-
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времен и, В'Ь теченiе Jioтoparo rюстеръ оставююя неnонрытьшъ.
Для малыхъ

считаете:

Jшубовъ

разъ! два !

держите

затlшъ

костеръ О1'Iiрытымъ, liOr\a вы

накройте

его и сосчитаttrе до

восьми, затtмъ nовторите то же и т. д.

0~Ш6ЫР. Cttma.~t:ы.

ДЛИПНЫЯ

И короткiя

BCПblffililf

НОЧЬЮ

обозначаютъ то ;ке, что больmiе и ·малые клубы дыма днемъ.
ДJIЯ этого разводятъ костеръ изъ сухихъ палокъ и хвороста
и дають ему разrор·вться какъ :можно · ярче .

Два разrrвдчи!\а. держаn nередъ Iюстромъ растапутое одtяло
такъ, чтобы оно явnюiось

ширмою

между

Iюстромъ и т:Вми,

1юму с.иrнализируютъ; такимъ образомъ, эти посл·lщнiе увидя:~ъ

пламя толыю тогда., когда ва:t~JЪ зто нужно. 3атtмъ вы ouyci\aeтe

одtяnо и считаете : разъ !

дю ! для

Jюротl\ой

всnыmtш и до

шести-для длиrпюfr, и снова закрываете огонь и считаете до
четырехъ.

Во время

:м сждуусобпоfr

юrериканскоit

войны

Jiаuит:ыrъ

Клаури, комапдоювшiй отрядомъ развtд9 ИIЮвъ, хотtлъ преду
предить свой корuусъ, что непрiятель замыmляетъ nроизвести
на него ночью

неожиданное

паuадепiе.

Поиожепiе его было

очень затрудпителыюе, т. к. его отдtляла отъ главвыхъ сиnъ
вздувmаяся

рtка.,

uереправиться

никакой возможности,

черезъ

и вдобавокъ

которую

не

было

разразился страшн·.hйmiй

ливень.

Что бы вы сдtлали на

ero

мtстt?

Ему пришла очень остроумная мыслr,. Онъ воспользовался

старьнtъ п::tровозо:мъ, сто.s:шшимъ
развелъ пары и на<Jалъ давать

поблиЗости. 3аnалил.ъ топку,
гудки

1юpoтriie и

по такъ пазыо::tемой Морзовско1t азбуit'В .
разшiыmали его

и

повяли и: стали

nротяжные

Bcl\Opt его

о·r·В'hчатъ

ему

товарищи:
рожко:мъ.

ПоелЪ этого 011ъ nродиктовmrъ имъ свое донесепiе, 1юторое тt
прочли и при няли къ руководству. Такимъ

въ

20,000

чело!З'вкъ

удало сь застигн уть

Во время

образо::-.tъ, отрядъ

предуnреждеi-fъ :и непрiятелю не

его врасnлохъ.

походn.

изъ пашихъ отрядоВЪ
Тоrда

былъ

Скобелева
оказался

находившаноя nри отряд·k

противъ

Те ]{Инцеu·r.

окруже ннымъ
J\Омапда

одинъ

неnрiнтелемъ.

тел:еграфистовъ, у

-
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которой имrJшся для свtтовой
называемый гел.iографо~I':f>,

сигпализацiи особый приборъ,

стала давать

сигналы о то:м•ь, что

отрядъ находится въ тяжеломъ положенiи. Сигналы эти были

замtчены друrимъ отрядомъ, 1юторый и дnинулся па помощь,

Благодаря

этому

Текинцы

6ЫJJИ

разбиты и ШНIJЪ

отрядъ,

которому грозила гибель-спасенъ.

ЛейтенЮI'rь Бойдъ-Алеi<сандръ въ своей юiиттв отъ "Нигера
до Нила" разсimзываеть,

I\ai<Ъ

·r·уземцы одного изъ пле:менъ

Центральной Африки передаютъ другъ другу сигналы, ударяя
nъ барабанъ. Нtчто
запа.дномъ

Gepery

подобпое

11111'1

доnелось

наблюдать

па

Африки.

Каждый ра.ввtдчикъ дОJt женъ обучиться "точкам·.r . и черточ

намъ", или Морзовекой систе.мt сишализацiи. s·нать ее очень
полезно t<акъ на военной, такъ

11

на морской службt, а также

для получепiя м·hста телеграфиста..

Научиться ей

не трудно,

если вы толЬJ{О приложите старанiе. 3нанiе этой системы она
зало :мн·.В болLшую услугу во времн бурской войны. 1-\oлoJ-ma,
1\Оторой я tюыандошыrъ, пыталась пройти )fИМО отряда Буровъ,
аанявшаго горный проходъ.

Уutдившис;ь къ вечеру,

что

не

прiятельскiй о·грядъ слишко)tЪ силепъ и на)I'Ь его не одолtть,
мы рtшили отказаться отъ
шое

число

riостровъ,

своей

чтобы

з::щачи

неnрiятель

и,

оставивъ боль

nоду.мал· I,,

что

:мы

uродолжае1.п занимать лагерь, снялись съ ?11'1>ста, уси леннымъ
марше}rъ обогнули, въ те<Jенiе нО<fИ, горный хребетъ и па раз

св'Втt.
о

ОJ{азались

въ

наше:мъ движепiи.

тылу
Туть

у

непрiятеля,

мы

не подозрtвавшаго

напшулись

на

телеграфный

вроводъ: соеди нmзшiй, повидимому, отрядъ съ главной кварти
рой, находи вmсйся на разстоя н iи

пятидесяти .миль

отъ н его.

Мы присоедипюrи r.\Ъ проводу собствен ный нeбoлLmoJi проводъ

и перехва'J'ИЛИ вс·l:. сообщепiя , JЮ'I'орыя он и

другу.
удалось

посшrюrи .

Эти cntд·I;JJiJ:1 им'Вли дл.н пасъ огромное
Jraм·r .

это

сд·Jшать

то:'lько

друrъ

значепiе,

благодаря тому,

что

но
111>-

rюторые иЗ.:ь наmихъ разВ'вдчшювъ знали азбуi<У Морзе.
Для nередачи дerremъ пр1шhняется телеграфная азбука
Морзе,

зна.ни tюторой составляются

изъ точекъ и черточекъ.

-
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'Точка nередается однимъ (бtльшъ), черта - двумя (б'lшы~tъ
и цвtтнымъ) флагами и фонарями.

Для передачи сообщенiй устраиваются сигшшыrыя

~шнiи,

СОСТОЯЩiЯ ИВЪ СИГ11R7!Ь11ЫХЪ ПОСТОВЪ .
ЧИСЛО ПОС'J'ОIЛ, ВЪ ЛЮiiИ ЗаВИСИ1Ъ

О'IЪ

ДШШЫ

ПОС.'ltдней .

.свойствъ :мtстности и ycлoвiit освtщепiя. Если линiя пе може1ъ
быть составлена изъ двухъ конечньгхъ постовъ, то :между пими

'

учреждаю·J•ся nередаточные посты.
l{аждый

изъ

сигналыtых·t,

постовъ

дошкенъ состоять не

менtе, каtiЪ изъ 3-хъ знающихъ свое дtло

сигшшьшюювъ,

изъ IюторЫхъ одинъ назнаУается начальнююмъ nоста. Сверхъ
того,

1\Ъ JЮIН~ЧtiЫмъ постамъ, для о·t·сылки rtр:инятыхъ депеm'J,

по назначенiю, придается по

1- 2

посылы1ыхъ.

Сигнальныit nостъ должепъ быть снабженъ: а) парою сигналь
ныхЪ флаrовъ и парою

си rнальиыхъ

фонареii ;

б) бу~tаrою,

Jюнвертами и карандаmомъ; в) биноилеl\JЪ и часами.

При недостаткt флаговъ могутъ быть прим·hн е ны платки,
фуражни и т.

n.

Пос·tъ должепъ быть расноложепъ '1'акь, чтобы
были видпы на сосtдне.мъ посту,

Rаждая

депеша,

Шti{Ъ

n

rro

сигналы

ШОДJ1 пост.а бы~ш укры1·ы.

отправляемая ,

таtiЪ и nринятая ,

должна быть записана о1ъ сзrова до слова.

Припятая

депеша

(если нужtю, въ J{ОП!Зерт·J;) отправляется то"у, lШМУ она aдpeco
вall:t,

подъ его

pacnиCJ{Y.

Знаки азбучной системы оnуичесноА сигнализацiи.
(Азбука Морзе).
Выsовъ (прошу оопмавiл)

Держать АВа ф.1nra, пом ое nоJJу

.

чит~

Отзыnъ (nоnллъ, вижу) . . . .
Оmибна (не лошJnъ, прошу повторить) . . . .
Rовецъ передачи.

. .

отsыnъ.

(бyttoa Т).

-

·---·

•••••••••• (радъ то,rекъ).

Б у R вы.''
а•-

бв·--···

г--·
д
- ·...
е э •

-
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ж•••
з--••
и

У••-

1 ••

ф ·••••
·-·

й·--
к-·-

х

ц-·-·

л ·-··
м-

ч---о
ш-

щ--·

н-•

ъь-··-

о--

ы-·-

П•--•

рс

Ю••--

·
-·
•••

я·-·-

3наRи nреnинанlя. .

·-·-·•• •• ••

Точка и точка съ запятой.

Запатал.

. . .

. . . .
цифры.

(ПереАъ передачею и пoc.nt пере.в;мп цифръ по казать буsву ч (- - - ·).

1•-

в-····

2 ··-

7
-···
в--

е-·

3 ···•••••
45 ·
···-

о-

Для передачи точки поri3.3ать на
флагъ; длн нередачи тире-- на

6

2

счета

одинъ

(бiшый)

счетовъ два флага (б·.lшый.

и двtтпой).

Между точками птире выдерживать 2 счета; :междубуttвами

6

-

счетовъ; .между словами -10 счетовъ.
Если вы хотите uос11ать писъмо, 1юторое большинство шо

дей

не моrли бы

прочесть,

напишите

его

знаt{ами

Писы.ю это будетъ совершенно поня·rпо для всюmго

Морае.

изъ ва

ших· •· прiятелей, 1юторы.й умtетъ сигнализировать.
Если вы хотите переrоварива.'t'ься :между собой на тайпомъ
языttt,

возьмитесь за изученiе

языка

":Jсnеранто".

Языкъ

втотъ очень легкiй и ему :можно научиться по маленькой Jши
жечкt,

в

стоящей очень дешево.

Эсперанто начипаютъ изучать.

о всtхъ странахъ, поэтому, зная его,

вамъ петрудно буде·.JЪ

11 ереrовариться съ иностранцами за границей.

-
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Сигнализацiя свистками.
R:tж.дый

шнуркt.

вожатый

дол:женъ

имtть

при себt

свистокъ на

Нижеслtдующiе тюманды и сигнаш слtдуетъ впать

на зубокъ, чтобы быть въ состоянiи обучать ЮI'Ъ партiю и ум·вть
надлежащимЪ образомъ отдають прюш.занiя.
Номандныя tлова.

"Orpoficя" (становиться въ шеренгу) .

"Смирно" (стоять не двигаясь и слушать вожатаго) .
"Оправи·рьсн" (стоять свободно).
"Воnыю" (сtсть или лечь, не nотшда.я мtста).

"Ра.зой'I'ИСJ>'' (yqeнie кон чено).
"Напр:.ызо" (или налtво); 1ш.ждый разВ'вдttm{Ъ поворачивается
отдtльно.

"Партiя Шtntuo"

(или направо);

каждая nартiя всей

me-

peнrotl поворачивае·l'ся въ укааанпую сторону.

"СJiорьшъ mаrомъ" (идти бодро, отбквая ntвой ногой) .
Нkrомъ.

"Разв·Jщчицкiй marъ"

(поnеремtпно

нятьдесятъ

mаговъ

б'l>гомъ и пятьдесять шаговъ шаrо:иъ).
Сигналы и знаки.

:Когда старшина жеnаетъ созвать дружи ну, онъ

прика.зьr

Dае·J• J, горн исту играть "Сборъ развt.дчиrtовъ".

Вожатые,
партi ю,

усJiыхавъ этотъ сигналъ,

сопровождая

его

nартiйнымъ

свиоткомъ

созы ваю·гъ.

(ввtринымъ) кличемъ.

:За:~мъ, ведутъ партiю къ старшин·Б удвоен 11 ьrмъ шагомъ .
Свистком.ъ даютон сл1щующiе си гналы:

а) Одипъ nротяжный свистокЪ обозuача.етъ: "Смирно", "Оnу
шай: да.nьнtйшiе сиrпалы" .

б) Рядъ протяжныхъ

свистковъ

обозпачаетъ:

"Продол

жайте", "О·Ройдите nодальше" или "Продвигайтесь впередъ",
" Развернитесь", "Рмсыпьтесь".
тз) Рядъ тtоро·ркихъ, рт.з1tихъ свистков-1, обозначаетъ: "Сборъ" ,

" Сом 1ш итесь", "С·rройсл" .

-
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Г) РядЪ КОрОТКИХЪ И ДЛИННЫХЪ

СВИСТIЮIЗЪ

DОПерем·lшно

обозвачаеть: "Тревога", "Берегись", "Будь готоJЗЪ':, "От::шо
виоь па посты".

д) Если старшина дае1ть три нороткихъ СВiют.rш. и за1•.lшъ
одинъ д1rипны.й, то это значить, что он· 1. призывае·1ъ къ

вожатыхъ, т. е. "Вожатые ко

ceO·J.;

)fllt".

Чtмъ бы вы ни были заняты въ ту минуту, 1юrда раздался
свистокъ, вы должны тотчасъ же все бросить и б·вrомъ выпол
ШI'ГЬ Dpi:Шa3aiiie.

Сиzнал;ы py1ш.~ttt." Вожатые j\Joryтъ nодn,вать э·,·и сигналы,
если понадобится, при помощи нapтiЙlJaro флага.

Размахивапiе

или флагомъ изъ стороны въ сторо 11 у

pyJ<OIO

на уровп·l> 1шца обозначает1. . : " Нt·1ъ", "Н и чего", "Отставить" .
Рую:"t или флагъ, подпятые nысо1ю, и размахивапiе ими
.мeдJreJJJJO изъ сторон ы въ сторону на вытянутой

pyit'B

обозпа.

чаютъ: "Развернитесь", "Продвиньтесь nнередъ" н "Разсыпь
тесь".

Ру1ш или

флаrъ,

nоюшгые

быстро изъ стороны въ сторону

высо1ю, и размахивалiе иш1
обозначnЮ'JЪ

"Сборъ",

"Оо

мюrиш,'', "Продвиrайтесь сюда': .
Рука или флам,, JI{азывающiе въ юыюмъ-либо направлевiи.
<>бозн ачаюn : "Идите В'L это.мъ JJанравленiи" .
Выетрое подниманiе и onyct\aпie рую1

юн1.

флага

тзер:хъ

11 . впизъ обозпачаюn : "Б·вгоl.rЪ" .

Руиа

или флагъ,

подпятые

яертиналыю

надъ

головой,

о6озпачаю1ъ: "Стой" .
Есл и вожатый nыкрикиnаетъ приказанiе разВ'.Iщч1шу, н аходя
щемуел на. IJ•.Iшоторомъ разстоя н iи отъ него, то лосл·l;днi1>1, есю1
слыmи1ъ
на уровв·!;

nрю:азанiе:
лица.

доз1женъ

Если

же

долженъ стоять 11еподвижно,
этого вожатый

и

но.й:ыеn,

онъ

лее
не

время

pyrty

держать

можеть l13.3CJIЬJmaть,

не дtлая шша1юго знака .

то

Изъ

что разв1щчи къ его н е разслышалъ,

либо nовторитъ прюш.запiе громче,

либо

од·влn.етъ

зншtъ:

ч·гобы раЗJЗ'ВДЧИJtъ nриблизился.

Развtдчюtъ, высланный на ре•югJ-юсцирошtу, подастъ

cJr·l;-

дyiOщie сигu::шы своимъ nосохо.мъ: держа его об·ви:ми pyita?.rи,

подпимае·1ъ

el'o

17 3 -

надъ головой гори3онталыю; это обозначаетъ:

" Внденъ нспрiятель небольшой числен ности<~. ':Го же, но дви
l'ал посохъ медлен но вверхъ и внизъ, обозначаетъ : "На очень

боzrьшомъ разстояпiи виденъ неuрiятель значительвой числен
rюсти" . То же, во двигая посохъ быстро вверхъ и внизъ, обозна
qае·rъ:

"На небольшо~rL разстоянiи виденъ непрiятель :ша'IИ

тельной числен ности".
Посохъ, поднятый вер·I'ИI{ально надъ головой, обозначае1v1, :

"Непрiятедя не видно".
Упражненiя въ сиrнализацiи.

У пражннiiте разв·Iщчи1ювъ въ устройств·!;, за.жиrапiи и уnо
требленiи сиrпальныхъ огней, каriъ дюювыхъ, таr'ъ и оrне
выхъ .

Обучайте сиrналамъ,

свисткамъ и друrюtъ знакамъ,

по 

даваемымЪ на ученiи, во фронт!; и проч.
ИзуLJайте аябуку :Иорзе.
Сов'Бты руководителямъ.
Къ yчa c·riio во вс'I;хъ НГJ)ахъ

n

соревновапiнхъ н еобходимо прnвлОitат ь,

по nозможнОС'1'1f, nс·Ьхъ ра;;~в1щчшювъ, такъ 1шкъ и амъ воnсо

пе жела

·rсJJЬПО noл y•IПTI> дnухъ nлн тр ехъ блестsrщнхъ н с поло н т елеtt , прп п олво1't
uсгодвостп ост:шьвыхъ.

Bc·J>

должпы ~· пражплтъсл н вс·ь должп ы быть

б ол ·J.; е , ч·Т;мъ yдODJI 01'130IJifTCJII •Пbl .

Баллы для полученiя поч етнаго значка за походное д'Бло.

3а сооружен iе то чноfr 'юдели моста - до четырых· r, б[tшювъ.
J?азложить и зажечь 11еречислепные ниже костры,

IШЖдьrй

особо, нри чемъ на зажиrанiе всtхъ ихъ должrю быть израсхо
довано н е бол·ве шести сrшчеi{Ъ:
1 1 ищи , 11:1. которомъ

надо

испечь

nодачи оrнсны.хъ сишаловъ.

3)

1)

!{остеръ д:rя приrотовленiя

лепеnшу.

2)

Roc·l'epъ для

I{остеръ для подачи дымовыхъ

снrналовъ. 3а исполненiе заданнаго -до трехъ балловъ.
Оnред·вл ить на rJшзъ,

безъ инструмен'l'Овъ,

съ точностыо

до десяти нроцентовъ, три различныя ширипы рi>1ш
н епроход имыхъ уtш,сша,

а таюке

вышину

или

три

трехъ различныхъ

деревьевъ или зданiй,
па столt и т.
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затtмъ число овецъ

m,

стадЪ, кaArнeii

n.

У гадать вtсъ

'l'рехъ

различныхъ

о·гъ одного фунта до двухъ

предметовъ,

вi>слщихъ

пудовъ, и накопецъ- четыре раз

стоянiя О'IЪ дюйма до верGТЫ. 3а исполненiе всего

до пяти

-

балловъ.

Иrры.

ВrЬ?:о C/S де1zешей. Развtдчику вруча~тся деnеша для доста
вленiя въ "главную квартиру" осажденнаго -города (намtчается
rородъ , пом1ютье или домъ), откуда опъ по'J'омъ долженъ вер

нуться и представить распишtу въ ПOJryчeJJiи деnеmи . .Къ его

плечу прикалыiЗа.ется цвtтная лента, длипою въ
стоянiе до главной квартиры

2

фута. Раз

должно быть не мен~>ше

шести

верстъ. Осаждающiе, обязанность которыхъ состоитъ въ тоыъ.

чтобы его 1rерехватить,
трtпiю, но не ближе

распо:rагаются по собственному усмо

150 mаговъ

оть зданiя главной квартиры.

Слi>дуеть уrtазать точныя границы,
легко различать.

которыя можно было

бы

Всюtiй осаждающiit, найденный третейскиlllъ

судьей за предtлами этой границы,

исюпочается

изъ

cnиcita

осаждающихъ, считаясь убитымъ осажденными. Гопецъ може1·ь
приб1:.гать ItЪ всевозможпымъ хитростямъ, нромt переод'lшанiя
въ женс1ю~ платье, и обязанъ всегда им·.Вть п а плеч·!; Ц/3'1;:-L'IIYIO
ленту.

Онъ счи1•ается nоймапнымъ,

есшt непрiятешо удастся

отнять у него ленту. Срокъ, въ который rонецъ обязанъ вер

нуться съ распишюй,
эту можно таttже

опредtляется

превратить

въ такомъ сл:учаt

въ

десять часовъ.

въ вопросъ жизни

разв1щчюtъ,

р·tшившiйся

или

Игру

смерти;

рискпуть

сооей

жизнью (т. е . своимъ значко:ъrъ разВ'tдчика), nолучаетъ, В"Ь слу
чаt удачи, значокъ "за заслугу", но, если опъ nоnадается въ

руки неnрiя•rеля, то лиmает~я своего звачi<а развiщчика (изо
браженiе наrювечняка стрtлы) и уже нИJюrда н е ьюже·1ъ бол1;е

его ~олучить, :хотя можеn, остаться '"Шеномъ О'l'ряда.
тели получ::ыотъ

по три

балла

1шждый,

если

его

Непрiн
ной:~.1али,

и лишаются по три балла иаждый: ecJПt гонцу удаетс.н nройти.

1'онецъ получаетъ значоttъ за засJlуги, еоли неnрiнтелr, состои1уь

-
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по краijне:й мtpt изъ двухъ nартiй. Подобпую же игру можно
разыгрывать и въ городt, но тогда въ виду мtстuыхъ условi:й

nридется ввести нt1юторыя видоизмtненiя.

Э1>сnедиuiя

во

Цетпра.А:ьиоu Африпrь. Rаждый разв·l;д

чикъ несе'IЪ свои вещи на головt въ сверткt. Иду'IЪ гусышмъ,
отыскивая дорогу, отмtчаемую nередовымъ развtдчитюмъ, иду

щиыъ на

200

шаговъ впереди и дtлающимъ зшши развtд•Jюtа

на nути. Строя'IЪ мос'IЪ черезъ руqей или плоть черезъ озе.ро,
или гать черсзъ болото. 3а собой оставляют 1, знюш и отмtтitИ,
по которымъ сл·вдующiе за ними

могли бы

Ь'J'ЫСitать

дорогу

д не:мъ и ночью.

Чтобы nрiучить ва.ши хъ

развtдчюювъ

къ ТОЧIIЫМЪ пред

ставленiя:мъ о времени и nространотвt, ол:J;дуе·1ъ nосылать ихъ

nоодиночкt СЪ nоручеrriями' ВЪ родt нижеслtдуrощаго: " Отnраш,
теоь на сtnеро-оtверо-ноотокъ па разот6янiе трехъ nереть. Придя

11а мtото, ооставьте описанiе мtотнооти и nриложит<> чертежъ,
объясняющiй

опиоанiе .

ИсполниВ'J,

верну1ъоя въ ltратчайшiй оротtъ".

nорученiе,

постарайтеоь

СJIИчите чертежъ оъ оуще

отвующими 1ш.ртами и провtрьте, насколы{о разстоянiе

правленiе

взяты

D'врно и,

и на

еоли нt'l"Ь, то опредtлите, Jtакая

cдtik'tнa ошибi\а.

Вышлите нtсJtолько nn.pъ раз13'!;дчиковъ съ tюрученiемъ до
браться по разнымъ дорогамъ до извtотнаго
ствуясь

rrо.ртами,

имtющимиоя у

мtcm,

каждой пары.

руковод

Ц·!шь игры

.закшочаетоя въ соревновапiи, 1юторая изъ паръ раньше добе
рется до назначеннаго м1юта, не будучи зам·вченной

въ пуrи.

Игра

другими

эта очень развивае1ъ умtше обращатьм

съ

картой, скрыnаться и быть иасторожt.

Опред1ь.ленiе вредtеии. Пошлите
нn.npamreнiя ,
черезъ

давъ

ра8вtдчюювъ въ разныл

Itаждо:му . бумажку, на

ноторо i\ наnисано,

сtюлыю времен и онъ дошкенъ вернуться ,-допустим ъ,

се:мъ :минуТJ, для одного, десять для друrого и т. д. Отм·tтьте
'J'OЧIIO

время,

когда

ка,ждый

вышелъ,

и

затtмъ 1то

возвра

щеulи ИХЪ ВИДНО будетъ, ВаСJЮЛЫЮ бЛИ31Ю IШ.ЖДЫЙ ОllредtЛ.ИЛЪ
указанный сротtъ.

Раавtдчи rш предварительно

слово не смотрtть при ето:мъ на часы.

даю·,~~, чесшое

Пpu.mь'Чanie.
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l\1ногiя изъ этихъ игръ и упражненiй

]I[ОЖНО съ одинаlЮВЬТhiЪ успt:хомъ щюдtлыоатъ и въ ropoд'l>.
Представленiе.

Изобравите сцену изъ жизни спасшихся при кораб:rекруше

нiи на необитаемомъ островt. 3ажигается костеръ. Собираются
:марсн.iн растенiя, травы, корни и проч.
вляется нища.

Лзъ

глины

11

ивготовляютс.н

изъ .нихъ пригото
горшки

и другая

1rосуда. Изъ травы плетутся цьшовки. Строитсн плотъ и, ешrи
есть на cn:eнt вода, уплываю·1ъ на немъ или подъ п арусомъ,
сдtланнымъ ивъ травяныхъ цьпювокъ , или отпихива.сь шестами.

3а пеимtнiемъ воды, 'rожно

дымовоli

костеръ

и сигнализировать воображаемому :кораблю, которыii,

увидtвъ

сиr;1юrы,

uрисылаетъ лодку

раЗJюжитъ

съ матросами.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~
~~~~~~~~~

Г ]J А В .~

Развитiе

VI.

выносливости

у

раЗв-hд

чиковъ.
Указанiя руководителямЪ .

3а 1юслtднее время JПtJ{Ъ у насъ въ Россiи, такъ и ооюду
за границею за:мtчается уменьшенiе

роста

и. вtса молод:ьrхъ

шодей призывного возраста и общее у.худшенiе состоянiя ихъ
здоровья.

Иэъ

1522

д·J;тefi, у 1юторыхъ были освпд·J:нельствованы з'hвы, у

найдены аденоиды,

а

тр1шадц атил11твпхъ

мадr,•ruковъ,

родителей, у

526

10%

пришлось

проuввестn

операцiи.

сывонеА богатыхъ нлп

Изъ

29%

1000

зажиточвыхъ

бъurи пайдевы крнвып ноги, у 445-искршшенiе сnин

иого хребта, у 329- ПJIОСкiя ступн1t и у 1 26-П'J'И'I Ы[ грудзал JШ'hтrca. BC'.I~
э ти недостатюr можно было

прrдотвратить.

еСJш бы на это было с вое

временно обращено ввимавiе.

Глухота всл·Iщствi е опухоли главдъ 11 слабое зр·hнiе также

шнроко

распространены между д·.I>тьмп.

До~tторъ Райтъ Том совъ въ "Бр и тансJЮ:liЪ меднцппскомъ журп:ш·h",
отъ

14

сентября

1907

г.,

э р1шiя среди городскнхъ

уJtаэываетъ
д'hтett,

па ра.с nростравеввость

слабаго

считая , что этотъ н едостатокъ

можно

было бы въ значптеЛ.ЬliОl! uтеневи ос:п:абнть путеъ1ъ о собыхъ упражневlй
ДJISJ rJrnзъ и хорошимъ rштанiемъ.

Зат·.I>мъ изоби.uуютъ бол1>з1ш , uроисходящiя отъ дурвыхъ rrрнвычеJ\Ъ
н

сквервыя

бол'hзви,

а

также

бо.'I1>Знn,

происходящiя

отъ

раввяt'о

употр сблепiя спиртиыхъ ваnптковъ.

Восnитавiе юnоmей-разв'hдчirКовъ Оыло бы веnолиыУъ, еслn G ы не
были принЯты :м·hры Jt'Ь предотвращеuilо

вс·hх·ь этихъ золъ. Н'hкоторое

понимапiо

для

гигiены

чрезвычаnnо

важно

юношей.

Доку:меnта.льно

;цoкa:'l aJJo, "!'ГО nоловива noтepJ.. апглпчанъ лъ uурснуто войну объяса~tетсн

12

-
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отсутствi е ъrъ средп солд а.тъ н оф ицеро въ са.ыаго эп.еъrе нтарв аго предста
влевiя о coxpaueвiu собстве ннаго адоровыr .

'Го же са мо е

nроисходптъ

n

въ )tnpн oe

вр емя .

:Много

рабочи хъ

з аб оn'Ь в аетъ и л ишается з аработка изъ-з а. п е звавiя гигiены, такъ какъ
н е прuннмаетъ во-время пеобходпмыхъ :ы'Ьръ

nредо сторожн о сти.

Разъ б ольшин ство случ:аевъ ф пзичесJtаго уnадка предотвратим ы, то
uн е тру1 сrорамъ открыв ается обшпрвое пол е д'Ьятел ьвостл.
Съ это й ц1ш ью въ СJJ 'I;дующей

глав'!>

предлагаrотся

сnособы, какъ

о бъnсапт•, тоношамъ , что р nп JШ't1IO отв >ыт·шве~tnъt за свою с п лу, здоровье
п О I'J)ужающiя сапи тарны я )тс.'l о вiя.

Разсказъ у костра

N2 17.

Какъ стать СИЛЬНЫМЪ.
Выдержка развtдчика.

Однажды въ одuомъ изъ лазаретовъ Индiи лежалъ разв1;д
чикъ болыюй холерой. Докторъ приназалъ !}'Земцу, ходившему
за больнымъ , постоянно растирать его, такъ какъ единственвый

способъ опас'I'И его жизнь закшочалоя въ nоддержанiи крово
обращенiя и тешюты въ его ногахъ. Rакъ только до 1.-торъ уда
лился, туземецъ переоталъ растирать своего госnодина, nрио·вдъ

на корто•II{И и закурилъ трубочку. Несчаствый больной, хотя
и лишенный

11

возможности

говорить, все

видtлъ и nонима.т1ъ

такъ разсердилен шt своего слугу за неиспо:п:uеniе

nредпи

оанiй докторп,, что тутъ же твердо р·вшилъ вывдоровtть, хотя
бы щrя

того,

чтобы

им·.l>ть

возможность

nроучить

туземца.

РЪшивmись выздоровtть, опъ и выздоровtлъ.

llepвo~ правило развtдчика-никогда не отчаив.'t·rься. Ела
годаря ::Этому , ОНЪ 'IRCTO ВЫХОДИТЪ ИЗ'J, Т::LКИХЪ ПОЛОЖВJiiй, КОГДа
понидимому вое повернулось противъ него. Для этого необхо
димы смtлос·1ъ,

терпtнiР и сила. т. е. то, что мы назьmае:мъ

"выдержi{Ой".
Н·всколько л·вть тому назадъ, во время охотпичъей экспе

дицiи в·1. ВаротоJ[ендt, K'J, сtверу отъ рtки 3амбеви, иввt
стпый южно-африканскiй охотник'J> и развtдчикъ Оелоусъ noдaJt'J,, нpettJ>aCIIый прим·връ выдерж1ш.

Ночью на ихъ Jrarepь

-
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было совершено неlfаянно~ нападенiе враждебны~Jъ нлеменемъ.
которое неожиданно

откры.чо

огонь

съ

близкш·о

ра;зстоянiя

и затtмъ бросилось въ атаку.

Селоусъ и небош,шая партiя сопровождавшихЪ его туземдевъ
разсыпались

wь

темнотЪ и попрятались

въ

высокой

трап1;.

УбtгаЯ, Селоусъ успiшъ захватить съ собою только впптовку и нЪ
сколько патроновъ. Не нn.йдя въ травt .никого иаъ сооихъ людей и

нидя , что нспрiятель завлад1шъ лагере:м·j,, онъ nоспош,зов::шся
остававmюшся н·всколы{и:ми
уйти оть

враrа.

часами до восхода солнца, чтобы

держа путь на югъ и руrюводясь

звtздюrи

Южнаго :Креста.
Прокравшись мимо поетовъ н епрiятеля,
что

онъ

СJiышалъ

nъ ковцt кондоВ' r.

Одежда
и

е1·о

ихъ

разrоворъ ,

ymeл·r,

состояла изъ

баmмаiювъ.

mелъ на югъ,

Въ

Ш1СТОJIЫЮ б;шзnо.
uерешrыдъ рiшу и

на болr,mое разстоянiе 01ъ

рубашки,

течf'пiе

стрtляя

опъ

врага.

куn:шьныхъ ШliП1l.110tn

нtшюлькихъ дней и ночей онъ

оленей

себt

нропитавiе.

11<1

Часто

приходилось скрываться оrь враждебныхъ пле:менъ.

Разъ ночr,ю,
инtнiю ,

попавъ въ деревню дружественнаго,

племени ,

онъ

долженъ

былъ

бtжать,

но его

лишивruисъ

винтовки. Такимъ о61жзомъ онъ остался бе3' t. всяtш:хъ средетвъ
самообороны

и

для добыв.'tнiя: себt пищи. Но опъ

изъ 'ffiKИA'Ъ, JЮторые
продолжалъ

идти

сдаются, когда

все

дальше

не встрkги:тъ нtcltOJrыi.иxъ
ними

о11ъ

с 1юро

и

изъ

благопоJ1у •шо

еще вr

дальше ,

н е быдъ

все nогибло, и

нока

н еож11д:шно

своихъ rпасm ихся слугъ; съ
вернудел въ

дружественную

страну.

Ужасъ бе)эf'тъ, если подумать , что они перенесли!

Три недtли

noc.nt

велъ nочти все вpe:mr

дающiй, tiоченtя

ort.

напа.денiя
въ

па

лагерь

одиночествt ,

Селоусъ

про

nресл·вдуемы:й, I'ОЛО

холода по ночнмъ и иапе~югая

o1·L жары

дпемъ.

Только

рмВ'J;дчи itъ

съ

исt;шочител ъной

вынести все ото, но СJI'.Iщуетъ

шескихъ

выдержtюй. !\ЮМ.

змrВти·rь, что CeJroyC'ь съ юно

лi;·t·J, у1~рiшлялъ и развивазrъ свои си.ш соотвi;т

С'l'ВУIОЩими

унрR.Жнепiяыи.

Ftpoмt

того,

OII'J, не nы~1·1, и

1:!*

не

тiуритъ. Ни разу
терялъ

въ

?.Jужества и

не
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nродолженiе

своихъ

Сliитанiй

оwь не·

отчаивался.

Этот r. примt.ръ док..1.зываеть, что , если вы, когда вырастете, .
будете учаrтвовать въ nодобнЬIХъ же похожденiяхъ, то можете
надtяться на усП'I>хъ только въ томъ случа·в, если съ дt.тства,
выработаете въ себt. силу, здоровье и nредпрi им<Iивос·Iъ .

Упражненiя и цtль ихъ.

Много нустяковъ пропов-lщываетсн

упражнен iн, и масса
:заключается
rtмъ, для

въ

чтобы
въ

теперь про физическiл

воображn.е·rъ, что вся

наращенiи

того ,

Щ>ивеоти Itровь

людей

гроыадныхъ

стать

цt.ль ихъ.

:муокуловъ.

Между

силы1ымъ и здоровьn.1ъ,

надо

надлежащее оостщшiе и заставить сердце

ycnt.xa

хорошо работать ; въ это.мъ заключается секре·.~~ь

этой цtлью олt.дуеть nрюr·Jшять физичеокiя упражпенiя.

и оъ

Воть

что для этого нужно 'Дtлать:

1)

Укрrымятъ сердце. чтобы оно могло, RЪ должной ~rt.pt.,

накn.чивать

нровь

во во·J; части rtлa для

образоваяiя

мяса,-

1\Осте й и )rускуловъ.

Уnражненiе: "Борьба" и "Толканiе Iшстью".

2)

У1срtыzл.ятъ леzкiя,

чтобы они могли

ооn·вжать кровь, .

ввода въ пее свt.жiй воздухъ.

Ynpaжн eflie. Глубокiя вдыханiя и выдьrхан iя.

3) Выаываrпь испарину для очищенiя крови.
Упражненiе. Ванна ИJlИ

растиранiе

тi>Jra досуха сырымъ.

полотенцемъ ежедневно.

4) :Заставлять 0/СеАудо"Ко дrьuствоаать, чтобы nравильно
питать тl>ло.

Упражпенiе. "Огибанiе тl>ла".
5) Заетамять 1>иииси дrьйстооватъ

для

удаJrенiя изъ.

тtла отбросовъ nищи и нечистотъ.

У пражпенiе: "Оrиба.нiе тt.ла" . Пить вдоволь хорошей воды.
П рn.вилыюе ежедневное дtйствiе желудrm.

6) УnpaoюNenie

:мус"КуАоО'О

traждoii

tacmu

1

mn.лa

nрия;rеченiя къ пи~п J{рови и для уведиченiн силы.

для:

-
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Упражневiе. Бi~rъ и ходьба, а таюке особыя
~Въ родt "Толю1.нiе 1шстью " и т.

уnражненiя,

n.

Секретъ здоровья. заюпочается въ nравильной дtятелыюс·11t
крови. Этого :можно достигнуть, если 1<аждый день нродtлыють
вышеuриведенныя уnражненiя. Кто-то <жазал.ъ: "Если 1m.ждое
утро заниматься физическими упражненiями -викогда пе забо
.лtешь, а есл и. еще

вдобавокъ

на ночь

вынивать

nолк&'tрты

.горячей поды, то НИJ{Огда не умреШь".
Кровь увеличивается О'IЪ nростой

xopomerr

пищи, изобив.iя

движенiя Jнt чистомъ воздухЪ, отъ чистоты тtла и отъ надле
жащага отдыха, досташrяемаго 1т.lшу, а Т:1I{Же и духу въ изв·.lют
.пы е

uр0111ежут1ш.

Яnонцы сиJrьны и крi:ШI{аго
преiф3.сiiЫй

примЪръ,

которо~1у

жать.

Они , напримtръ,

тtла:

что

нtкоторые

здоровья,
намъ

они nредставляюТЪ

слЪдовало

до того заботятся о

берутъ двt ,

а

бы

nодра

чисто1тJ; своЕ-го

иногда

и

три

ванны

въ день.

Пища ихъ самая простая-nреимущественно рисъ и плоды,
и то въ очень умtренномъ количествt. Пьютъ много воды, но
·совершенно н е уnотребзrяютъ ашюголя. Дtлаютъ очень :много

.движенiй.
на

]lнемъ и ночью проводЯ'l~ь большую часть' времени

воздух·!;.

Сnецiальнымъ

." Джiу-дщитцу",

с1юрtе

•УБмъ гимнастика. Ученики,
выкаю·гJ,
венно

и

nривязывюотся

nродолжаюТЪ

уnражпевiемъ

родъ

игры ,

у

нихъ является

продtлываемой

за нимающiеся вти:мъ,

nарами:

такъ nри

J{Ъ этому упражшшiю, что обыюю

заниматься

имъ

и

поелЪ

uрохожденiл

.курса.

Помощ~ю "Джiу-джитцу" мусi\улы '11ша развивп.Ю'L'СЯ есте
.ственнымъ обра.зомъ, обьnшовеuно на ОТI{})Ытомъ воздухЪ. Оно

не требуРть особыхъ nриспособленiй и, въ противоположность
обыкновенной
nропадаютъ,

гимнастикЪ,

мускулы,

образованные

имъ , н е

когда юtъ nрекращаешь заниматься.

ИзВ'встный яnонсi\iй адмиралъ, Камимура: очень соВ'втуетъ

нс1шъ молодымъ людямъ занюiаться "Джiу-джитцу", такъ ю1.къ
оно д'kJLae'Jъ

людей н е толыю

сильными, во и ваходчивы~ш.
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Чтобы быть JЗ'f, соетолнiи но запаху, ночью, отышшвать eвoero
вpat·•t. ра.звtд•ншъ долженъ
хорошiс результаты
носъ,

имtть

хорошее обонянiе .

достигаются, если

О<Jеш.

всегда дышать черезъ

n. пе черезъ ротъ. Но существуютЪ и друriя, 6олtе суще

етвепныя, причины.

почему

вееРда.

ноеъ. Пятr,деентъ :1t1ть тому

назадъ

cлtдye't•J, дышать чере.з·r..

Rатлинъ,

въ Амерюt·Б ..

напнса.лъ книгу подъ заrлавiемъ "Закройте ротъ, и uы сохраните
жизнь", въ котороil онъ разекавывалъ, что инщв.йцы Шшерной
А).юрики

давно

уже

rтpимtвяiQ1v J,

дtпшъ, доходя до того,

этотъ снособъ 1\Ъ евоимъ

что ш1 но% ::Jавязываютъ им·т, голову.

ежимая чешоети, чтобы заставить ихъ во снt дышать черезъ 1юсъ.
Ешш: дышать черезъ Jюсъ, то зародыши JЖЗл ичпыхъ забо

:r1шанi!t не проникаю1ъ
за;г\шъ этюrъ избtгаешь
нароетовъ на задней

въ горло и желудо1tъ изъ воздуха, а
такъ

етJшкt

на3ыва.емыхъ "аде поидовъ"

горла,

которые

препятствуютъ

дыханiю череЗЪ поздри и могу·Jъ яви:rьсн нри<JИJIОЮ глухоты.
:(ля р;tзвtдчшш

дышать

черезъ

поеъ

очень

важно еще

пото~fу, что если дtлатъ тяжелую работу еъ открытымъ рто~tъ,

то еюьнtе ра~виваетея жажда,

<t

таюке почъю, если челоВ'вкъ

привыкъ сnать съ заJфЬГIЪIМЪ ртомъ, онъ не будетъ храпtть, а
хран·Jшiе-опасно, если спишь гдt-нибудь поблизости о·гъ врага.
Поэто.му прiучайтесь
ТОЛЫЮ

держать ротъ

за"рытымъ и дышать

IIOCO)IЪ.

Уши.
Развtдчику необходимо хорошо слышать. Уши. вообще очен~
н·l>жttЫ!t орrанъ, и. разъ онъ разстраиваетсн, то трудtю изб·вжать.
г:1ухоты. Люди

вообще

очень

склонны

возитьсн

еъ ушами,

<Jиетн ихъ, засовывая въ пихъ уг.тrы восовых1> tшатковъ, шпильки

11 проч .. а также забивая ихъ наглухо &'tтой .

очень онаено, nъ виду особенной пtжноети
DOJIIШ, .'leгt<O

но уху.

барабанной

разрушаемой отъ леосторожнаго

Мноrи"ъ дtтямъ рмрывали

Дtла:rь вс<> это

nepe-

11 рикоеновенiя.

nерепонку уха ударомъ .1J~щонью

-
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Само собою IIОня·t·но, что развtдчикъ до.тrженъ об.тrада:rь осо~
бенно хорошиыъ врЪнiе~tъ. Онъ долженъ быть въ rостоянiи сразу

увидtть :побой предме·tъ и видtть хорошо вда.11,. Гла.за уtф'В

пляются уnражнепimш.
предметы,

заключающимиен въ всматриванiи въ

отс·t·оящiе па

бо.1ьmое

необходимо беречь rлма возможно

разотоянiе.
.бол.ьmе ,

щt.лись сильными и въ ар1шо~Jъ вuвраст1>;

Въ молодости

чтобы

они

оста

новтому иабtrайте,

насколько это возможно, читать nри исжусствешюмъ освtщенiи,
а таюке и двемъ, при работt,

садитесь

сttиной

иди . боtiОМЪ

къ свtту. Овtт-r, сnереди утомл:яетъ rшtза, вызывая н:шряженiе.
:J?:аnряженiе гJrазъ-недостатокъ . очень часто nстрtчающiйся
у мальчиковъ, хотя часто они сами этого не созпаю'ГЪ, nослtд
ствiемъ этого часто являются головвыя боли.
Когда жtльчикъ хмуритъ брови -это очень чаrто nроисхо

дить изъ-за переутомленнаго зрtнiя .
Раввtдчикъ должепъ не толыю хорошо видtть. но и быть

въ состоsшiи

различать

цвtта.

;:(альтонизмъ,

или

неумtнiе

различать цвtта,-бо.tъmое лиmенiе, отнимающее возможность
nаслаждаться красотой. сочетанii~ красокъ, а таюке дt.чающее
,l[юдей,

страдающихЪ

имъ,

неnригодны~ш

длн

н·.lшоторыхъ

peJ>t eCJIЪ и занятiй.
Наприм·.l;ръ,

стр1шочникъ

нисть, управляющiй

nолезенъ,

on

на

Jюкомотивомъ,

жрл·l.;зной

дорогt,

1>tаmи

или )1атросъ не особенnо

erJrи онъ не въ состояпiи отди.чить зеленый цвtтъ

Itpacв:'tro.

Очень

часто

.\южно вылечиться о·гt, этого.

Вотъ . нроетоji

способъ. къ rюторо:му сл·вдуетъ nри.61;rнутъ, ес:~и nы :за.мtчаете.,

что uлохо различаете цвtта. Достаньте себ·h котrекцiто шерсти
нокъ юrи кусочковъ бумаги всевоаможныхъ цRtтовъ 11 выбирайте

rt,

JюторыР,

no ватему

~тtнi.ю, rtрасные, синiе. желтьrе, зеле

ные и т. д., и пусть кто-нибудь пrи этомъ вамъ уtiажст-ь, rд1;

вы не угадали. 3атtмъ попробуйте опять, и вы за~rtтите, что
дiшаете успtхи, ПОI\а, наrюнецъ, будете
бевъ мa.tt ir111 aro труда.

различать

вс·в цutта

Еще лучше уnражпять('я почtю ,

ста-

раясь

различать
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разноцвtтные

огни

въ о~нахъ

аuте1tъ,

на

желi;.ЗIIОДОfЮЖIТЫХЪ СИГНаЛаХЪ И Т. П.

Зубы.
Ра.зutдчикъ съ дурНЫ)IИ зубами
tШкъ

пикуда

не годится,

такъ

ему nриходител nитаться твердыми СJL'tрями и твердьn.п

мясо:мъ; съ дурными зубами ни того, пи другого не разжевать,

а неразжеваш 1аго нельзя nереварить. I-t:'\.чество зубовъ зависить
от·ъ того, 1\акъ J{Ъ нимъ въ дtтствt и юности относились, т. е.

въ достаточной ли мtр·в ихъ ttистили. Чистить зубы слtдуетъ
два раза въ де нь;

оо·ходомъ

комъ.

1{0

уrромъ,

когда встаете,

и

вечеромъ,

перед'ь

сну, снаружи и изнутри щет1\Ой съ зубнымъ пороm

3атtмъ слtдуетъ ПОЛОСI~ать р01Ъ ПО · ВОЗМОЖНОС'I'И ПОСЛt

IШЖДОЙ

•Jщы И, ВО ВСЯКОМЪ rлучаt. ПОСЛ'В ПЛОДОВЪ ИЛИ ПИШИ,

содержащей Jtислоту.

Развtдчики не всегда :могутъ имtть при себt зубную щетку.

а потому и:мъ приходится изготовлять себt подобiе щетl\и изъ
сухой Шlл:очю•, 1юнецъ :которой надо распушить.

На "крайнемъ 3ападt",

въ

Амерю<t.

самьши

неотесан

ными представитешши человtчества считаются "Каубои" , по
гонщию1 скота и лошадей,

ведущiе тяжелую

~--------

eJ;.-= el;,_. .c-ъ

. G с.

и

сопряженную

- - - - - - - '">-

---=-~---:::=:<~:::-;==--~~-;-~

- --=-.
-===-

Полсв ая з убная щетка .

съ больщоii опасностью жизнь, вдал·и отъ городовъ и цивиливацiи.

Ht. сущности

это мирные развtдчики въ 110лномъ смыслt слова;

они ежедневно утром1, и nечеро"ъ чистять зубы.

:Много л1;тъ тому

назадъ мн·в случилось

верхомъ tхать

череаъ Паталь , и я равъ вечеромъ, ища ночлегъ, набрелъ на
.'lачуж~<у, очеRидно , принадлежавшую бtлому.
видно . Н вошелъ.

па сооружелiи,
снолыю

Обстановка была са)rая неприхотливая,

служившемЪ

зубн ыхъ

Никого не было

щетонъ,

JЬIЬI&'\.JIЫIИ I<oмъ,
изъ

чего

сразу

но

я уnидtл:ъ нt
ааклточюrъ,

что

-
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владtлецъ норs.rдочный человtкъ, и nоэтому расnоложи.!lся у :него
l{акъ дома. Когда онъ вернулся, я убtдюrся, что былъ совер
mеюю

правъ.

Сов'hты руководителямЪ.
Упражненiя для развитiя силы. Изм'tренiя юноши.
Въ высшей степони naжnu приnить мо.<~одому граждаnпnу сu а напiе
отn·втствепности за состоянiе его собствен наго здоровья.

Фnзnчec1tisr уnражпевiя

пре1срасвая

вещь,

nu

опп прсдставnяютъ

лишь средство, бзаrодарsr которому достигается ра:шптiе, ишслючая

ncsl-

кyю отв'hтстnеипость самого юноши uъ Э'J'Оыъ д·вn·n.
По э'l'ому счnтастсsr предnочтительпыl\(ъ объяnптъ наждоыу

Iопош'h,

1саковы должны быть его ростъ, в·J;съ п nрочiл nзм'hpeniя (1\aJtЪ, наnрu

и'l>ръ, разм·.Ьръ груди, талiп, РУIСИ, ноги и проч.). 3ат'hмъ прпстуiiаЮТ'Jо
къ его пзм'hреиiямъ, и овъ узваетъ, въ чемъ опъ не лостпrъ нормы. Ему
'J'OJ'дa уJсазываюТ'I., 1шкпмн )' nражпепiями опъ можетъ доразвпть отстаn
шiе чJrепы нлп части т1>.1а.

Въ вид'!> nоощревi.я nерiодичесюt лрощшо

дятся вовы.я пзм'hревiя, СJ,ажемъ, разъ въ три м'hсsща.
На)rчпто д'lшать nоходвыя зубвыл щет1ш изъ nаJючекъ. Въ аптекахъ

(въ Апглiп) nродаются такiя па.тrоч1ш (растенiя Ari~ceшa l)raCOlltiuш),
Jсоторыя моrутъ для этого посл~·;1шть образцамн.

Игры для развитiя силы .

Боксъ, борьба, гребля, nрыганье, n·J;туmиный бой (борьба)
все :)ТО драгоцtпныя подсnорьл для развитiя здоровья и силы:.
П.ятпистое А2ЩО (для ра.звитiя зрtнiя). Заготовьте naiJJю
выe IШа.драты, разРрафненпые на двtнадца1ъ меньшихъ Jшадра
товъ.

Каждый

разв·Jщчикъ бере·гJ, тai\YIO

uam>y

и иарандашъ

и уходитъ па дВ'.Iюти-триста mаговъ или: если иснытанiе nро
исходитЪ внутри здапiя,

насколыю

позвол.неть

пространство.

3атtмъ судья: беретъ боJIЬшой nаnкавый юзадрать

съ liва.дра

тами дюйма въ три въ каждой сторон·];, если на воздухt, юrи

въ noл•Jopa- два Д1Ойыа, если В'Ь &<tкрытомъ по:мtщенiн, и nри
Тiалывае·Гl· къ н ему булавками пять или шесть черныхъ дисJЮIЗ'Ь,
rд·J; попало. Потомъ овъ LlOД1IИJ.faeть папку

съ черныыи

пят

нами (дИСI\ами) ТаJ\Ъ. чтобы развtдчики МОГJIИ ее видt1ъ. Они
тогда наttипаютъ приближатьм,

ста.раясь разгляд'J;ть расnоло

жснiе пятенъ съ возможно бо11·];е далекаго разстоянiн и отмt-

тить на cвoeit шшrti
Тоrь,

кто,

выигралъ .
11ять

стоя
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обрмовавшiйоя риоупок·ъ карандашомъ.

дальше

оотальныхъ,

нариоовалъ

вtрно

Можно ставить баллы такимъ обра.зомъ:

за каждое вtрно поr;азанное

пятно

и

ставить

вычитать одинъ

баллъ за каждые два. дюйма раз

стоmiiя ближе того, который уви
далъ дальше воtхъ. Это разви
ваеть зоркость зрtнiя.

"Bыcmpo.~ty

зp1ьrni10"

обу

чаютъ нижеслtдутощимъ

обра

:ЗО:\tъ: развtдчиковъ n однуокаютъ
совсtм·r. бдизко, затвмъ показы
ваютъ ИМЪ папку СЪ ПЯТШtМИ ВЪ

продолженiе пяти секундъ ; отмt
ча1ъ же евои папки они долж1-ш

па nамять. Наиболtе nриблизив
miйсн въ

своем'Т,

риоупr<t къ

оригиналу - выигрывает 1, .

" Боръба". Двое играющихъ,
стоя дpyrJ,

nро·гивъ

друrа,

нп

ра-зстолнiи о1юло шага и держа
руки

распростертьши

по

обt

стороны тhла, прижимаютсл ла
Пятпистоr лпцо длн развнтiя зр·hвiя. ДОНЛМИ

друrъ

КЪ

другу,

ПрИ

чемъ пальцы смыкаю·rоя.

В:а1шоняяс1 внередъ ту.uовищемъ , оюt прижимаются грудью
и nытаютоя сдвинуть

друr-ъ друrа

съ мtста или nрижn.ть къ

стlшt, или зn.гнать за пам·J;ченную черту. Вначалt доотаточно

очень короткой борьбы для того, чтобы вызвать ус иленвое бiс
нiе оердца,

ПО

IIOOЛt

Н'.lЮJtОЛЫШХЪ дней

ynpf\JKHeJJiSJ

МОЖНО

продолжать борьбу дольше.

" Толкапiе 1cucmлJt1.~,

py1r'O"

одюшъ челОВ'ВJЮМЪ.

Огоять съ

обtнми руками передъ coбoit па уровп·J; J JOЯC::t. Сжать J{yлaтrn
н наложить кисть одной pyrtи JЮL'ТЯМИ внизъ на кистъ другой,
повернуто.й поrтнми внерхъ.

Н.'tжииать

верхней

рукой

вниsъ,

а шrж1 Iе,й вверх· 1, J{акъ

~южно CИJIЫ Lte,
сильпtе,
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снерва съ одипа1ювой си.ч.ой .

::lj~:t"kмъ нижн ею

все время, однако , сопротивлаясь верхнею и толыю

)!едленно уступая, ПОL>а ру1;и не окажутся на уровнt лба. 3а-

1"\;~п. обратно -верхняя рука JШJ;лоняетr, нижнюю . пока ру1;и
опять н<' ОJiажутся па уровн·J; пояса.

Борьба .

~ти двп, упражненiл, хотя и кажутся IIИЧ'I'Ожными и про
стыюr, раэRиnаютъ nочти вс·в .мускулы 1~Iша и въ особенности
мушtуJrы, Оliружающiе сердце, ecJIИ дtлать ихъ изо вceii сюrы.

Яnоu ск ня . l l 'f>т~· шJtu aя бор r.ба" для ~· кр·Iш; l ен i я мус 1;улов ъ norъ.

Поотому за 1 шматься ими подолгу не с.ч.tдуе1·1•. Лyttme про

дtзtывать ихъ по нtсколы{у разъ въ день : 11'1.. продолженiе :минуты
11лн

нещюго дозrь ш е .

"Толпанiе nucmя~ttu

.бокомъ

•
другь къ

188-

pyno"

можно

д.Ълать

вдвоемъ.

стоя

другу и дtйствуя той ру1юй, которал обра-

щена ltЪ противнику, пыта.я:сь въ то же время, шtжюш.я сжатой
лъ кушtк·ъ кистью на кисть nротивниi\а, заста13ить его повернуться

назадъ. Ру1~и должны быть вытянуты.

Упражнепiя с;; ?zocoтoAto - подо Jltyз'Ьmy, ешш :можно.
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С пир аль.

Дво йн о й Ш <l ГЪ.

" За предводителеАt'О

-:l l rль ш ща .з fl. преАводптелеJ~:ъ".

фи~уриое xorнcдeuie tусысо.м'О". При

· болыдомъ числ·в участвующихъ

вто

выходитъ

очень

красиво

и очепь легко выnолни.мо, обыю-ювенно б·l;гомъ подъ аккомпа
немен·п :мувыки. Можно это д'БJiать и ночью, тогда на посохъ

шtждаrо юноши п рикр·kшrяется r;итайсitiй фонарь, uри чемъ Б'J,

домi;
втомъ

непiя ,

тушатся
очень

всt огни. Обычная ошиб 1tа.

часто

утомляющая

З j')ИТI'Л~Й.

впадаютъ -это

накъ

въ

которую Lrpи

nродоJiжител:ьн ость упраж

дtйствующихъ

лицъ.

такъ

11.

-
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Ра3ска3ъ у костра

NQ 18.

Накъ сохранить собственное здоровье.

Bct

вели1\iе мирные развtдчики, ознаменовавmiе себя эксnе-·

дидiями

JШИ

отчасти

обязаны

охотничьюrи
своими

эrюкypoimrn:
уоntхами

въ дикихъ странахъ ,.

• тому,

что

им·Jши

поня

тiе о медицинt; и~1ъ часто nриходилось оказывать медицинскую

помощь

при

рапенiяхъ или несчастпыхъ случанхъ.

Поэтому

разтзtдчиi\Ъ, ничего не понимающiй IrJ, искусстВ'В нрачевапiн;
не :можеrr. надtятьсн на успtхъ. Въ смысл·]; пользы д·Jшу он·n
C'J, одипа1ювымъ усn·вхомъ можетъ "остаться дома.

Поэт0111У прiучайтесь охранять собс·l'венное здоровье, и тогда
вы 111ожете указать другимъ, какъ это дtлать.
Кромt того, если береrrь свое здоровье, не нужно nлатить

:за лtкарства.

ВеликШ:

англiйокiй

поэтъ Драйденъ въ своей

ПОЭJ\1'1> "Киli!ОНЪ и Ифиrеniя" говоритъ, что лучше nоложиться
на СВ'Вжiй возд..vхъ и движепiе,
свое :здоровье,

чtмъ разсчитывать сохранить

платя доnторамъ и апте камъ:

"Лучше н скатr, здо ровья даромъ въ луrахъ,
" Ч'hмъ пл атить доктору з а отвратнтельвую м икстуру.

" "Муд ры е, чтобы п сц·I;литься, прп бi>гаютъ къ движевыо 
,Вогъ сотво рш1ъ пе ДJI .Il тог о , чтобы ч сло n ·Iисъ нопрашiЯ.'I Ъ.

Соблюдайте чистоту.

Во время войны въ lОжной Африкt
огромное чис.тю moдeti,

отъ ранъ.

поrибшихъ отъ болt:знеit

Между тtмъ

1904 - 1НО5 rr.

англичане

нотеряюr

и умершихъ

яnонцы и русскiе во время войны:

почти не страдали О'lЪ бол·J;зн ей, и nроцен·rъ

смертности О"IЪ ранъ бЫJIЪ ничтожный. Почему так.w разница?
Вtроятно, было много причинъ. Во-перв~'Ъ, англичане не были
особенно ра3борчиnы, 1югда. · nили воду, а япо1щы не пили дур

вой воды . Sa·rfшъ, первые ynoтpeб.IIJiли больше Jllяca въ пищу,
Ч'kмъ sшонцы , а таюкР

они не особенно

соблюдали

чистоту,

часто не :мыл и ни бtлья, ни себя, такъ какъ не всегда легк(}·

было шtйти воду .

А я понцы, папротиrзъ,

отличаютсн

особен-

-
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ПОЙ: ЧИC/J'OШIO'J'JIOCTЫO J1 СОО.'IЮДа.'LИ Ре даже 11а BOi'lllt, eжeдi!PBJIO
купаясь и:rи

умываясь.

-lfuли порtзать ла~ецъ, когда онъ гряз~>нъ, яесыrа rrJ;роятно.
что рана ::}агноится и станеть очень болtзненпоQ.: по еспи рука
нредъ

пор·l>зомъ

вреда отъ рапы

ue

бы:-rа

чиста

и

недавно

вымыта,

никакого

будеть и она быс·rро аажнветъ. То же самое

относится къ рана"ъ на вoiiн·l; ; онt явл.нются оче н ь онасны.шr
для тl;хъ: rюторые не собшодаютъ чистоты.

Чистотой кожи достиг:1ется чистота r;рови.

Нnшщы

гово

·рятъ, что ноловива nользы О'lЪ движенiя nропадаетъ, если не

я;зять uаrшы пемедJiенно 110 совершенiи

ero.

Не всегда возможно ежедневно брать ва1рrу,

но можно по

rфайпей мtpt uытереться мокршrъ полотенцемъ или даже рас
тереться сухимъ ; это во всюю\lъ c.rryчa·l; сл·!;дуе·JЪ дtлать J iдЖ
дый день, ес.'Iи хотите сохранить здоровье и бодроеть.

Необходимо соблюдать

чистоту таr<же въ нижнемъ

бtльt

и В'r. ПJiатьt; дJrл этого лучше всего выколачиrза.1ъ то и другое
палкой передъ т:lшъ, какъ одtтьея.

(

-----·--

чистаго

свtжаrо

тю-вторыхъ,

воздуха

удалепiе?.JЪ

своего орг~шизма
чисто'ГI,,

наrо

nомощью

ежедневнаr'О

и.

изъ

вctx'J,

пе

правюiь

"стула":

\ШOrie даже чувствуютъ себя

1ryчme, ес11и ю•tю·п его два

Врnщевi е ту11овпща. длsr укр1шлевisr ра:m rзъ ДP. l!l •. ~~ели nстр·l;чается
мускJ'.ловъ желудка.

:затруд11е11iе, стоитr. толыю вы-

ПИ1Ъ llй.ТОЩ<l.КЪ ДОВОЛЬНО боль
шое коlrичество nоды и вечеро:мъ п ередъ сном·•, поу n ражняться

вращепiи туловища, и все опнтъ наладится .

m;,

HиliOrдa.

тощакъ,

не rлtдуе1·1,

необходимо

191 работать

совершенно на

что-нибудь нроглотпть,

начинать

хотя бы чашку

горячей воды.

Совершенпо не нужно прю-IюJать всякiя шt:пщи и прочiя
лtкарства,

:зама.нчивыя

объявленiя

о

которыхъ

видишь nо

всюду,-отъ НИХЪ ~ liOJЩi; liОJЩОВ'Ь ОДИНЪ ТО!IЫЮ ВредЪ.
Не купайтесь слипшомъ скоро послt tды; о·1ъ этuго часто

происхощпъ судороги . и челов·Jщъ :~южетъ нотонуть, РСЛИ онt
случа.тся, 1югщt онъ на глуб01ю"ъ мtстt.

Нуренiе.

Ра.звtдчикъ не курить. Всюdй i\!fшьчикъ )Южеть Iiурить:
въ куренiи нtтъ ничего труднаго. Но развtдч1шъ

t'луnъ, чтобы курить.
.прежде. чtм·r,

Онъ знаетъ.

что

IIC'

на.столы.;о

если нача.ть

достигнуть возмуж::шости , то сердце

курить

неминуемо

~
~
' 15)(

'/ / 1
~

-

h

-~

.\

-....
Мальчишк а, обеэJ,япющiti варос:пътхъ
и JtурящiА-мапо 1\Ъ чему лрпгодепъ.

l

.

-~

Здоровый. сшп,п ыn юноша nоб·tждаетъ нею~~··

uocтpttдae·Jъ и осJrаб·ветъ. Между тiшъ сердце-оамыfl важньtli
органъ

въ 1·Jшt: оно нrщачиваетъ кровь и рмсыл;1ет1,

ее по

всему ·t·J;лy для образованiя мsюа, 1Шстей и муснуловъ.

Ешш

~ердцс не исполняе'IЪ своей работы, тtло не можетъ ОС'l'ав.<tться
здоровымъ, ле говоря уже о еРо развитiи. 1-\::tждыli paэlrhдчиJ-r~,.

J,\poмt того, еще знаетъ,

192что куренiе

вредитъ зрtнiю и обо

нянiю, н, то и другое-крайне важно для раавtдчика.
Сэръ УюrЫLмъ Бродбен·гь, извtстный врачъ, и nрофессоръ
Симсъ

Удхэдъ

указыва.ютъ на вредъ куренiя для

юношей .

.Многiе извtстные сnортсмены и выдающiеся д·вятели

въ раз

личныхъ профессiяхъ бросили курить, находя, что не нуря они
~rогу·rъ достигну·rъ большаго.

Въ Америкt почтовыя и желtзнодорожныя учрежденiн не
принимаютъ на службу курящихъ ма.льчиковъ.

Я:

ca11n

лично

знаю одного кpym1aro nромышленника, который са111ъ пе куритъ

и не

прини)rа.етъ къ себЪ на службу мальчиковъ,

которые

курятъ. Въ Я:понiи ватюномъ воспрещается t<урить до двадца
тилЪтняго возраста. Въ случаt нарушенiя втоrо вакона нака
зываются штрафомъ родители провипившагося.

Профессоръ Ослеръ,
что ~ыло бы

говоря о вредt

очень хорошо,

куренiя,

если бы въ одинъ

зам·kгилъ.
прекрасный

день всt сnиртные напитки и все nиво, находящiеся въ Англiи,
вылили

въ

море,

и весь табакъ.

а

на

слtдующi:й- отправили бы туда. же

Это было

бы

дtйствительно

nрекрасно

для

вс·вхъ въ Англiи , хотя и вредuо рыбамъ.
Ни одинъ мальчикъ никогда не пачинаJLЪ I<урить

uотому,

что ему нравится вкусъ табачнаго дыма, но дtлалъ это обыiшо
венно

изъ боявни насм·вшекъ товарищей или воображая,

куря онъ будеn

болtе

nо:ходить

на вврослаrо,

что

а па. самомъ

Д'~лt онъ болtе походи·п на обезьяну (ивъ г.тrуiiЫхъ).
Поэтому ;\/ОЙ совЪтъ вамъ: будьте мужественны и рtшите ,
что не будете курить,

.1,ержитесь

своего

J JOJШ не станете

рЪшенiя.

вврослымъ, и твердо

Это нослужитъ гораздо

:пучmимъ

;t.ОI{а&'"\.Те:пьствомъ того, что вы мужчина, чt:мъ гуляпiе съ нн.
половину выкуренной папироской въ вубахъ. Ваши товарищи на
В'hрное будутъ васъ гораздо болtе уважать за это и, вtроя1'НО,

.многiе изъ nихъ тайно nocлtдyiO'lЪ вашему примtру. EcJIИ t)ТО
олу•1итс.н, то вы уже 1пимъ сд·влали доброе дtл:о, хотя вы еще
только мальчиitъ. Починъ 6удетъ сдtланъ, и Iюгда вы вырастете,

то несомнtнно уже будете Д'Iшатr, тtрупньш добрыя д·вла.

-
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Употребленiе спиртныхъ напитковъ.

Священпикъ одного изъ приходовъ, населеннаго
рабОЧШ!Ъ ЛЮДОМЪ,
.случаевъ

3аЛВИЛЪ, ЧТО

бtдныыъ

ИЗЪ ТЫСЯЧИ ИЗвtСТНЬIХ'Ь ему

горл и несчастья среди его прихожанъ

только два не

<iыли вызваны пьннствомъ.

Однажды

1\0

:мнrt nришелъ человtкъ СЪ солдатской вы-

1Iрашюй и II ошшанъ

увоJLЬitительное

свидtтельство, удостовt

рлвmее, •1то о нъ шrужилъ со :мной въ Южной Афрю<t. Онъ ж-.'1ЛО1щлся на то, что голодаетъ и 11е ~10жетъ найти работы, будто

бы потому, что nс·.В противъ него возстановлены, такъ каi<Ъ онъ

отставвой солдатъ. Но :мои rдазц. и носъ разсказали мнt другую
исторiю , Iюто.рая и бына истинной llричи ной его б'J;дственнаго
uоложенi.я.
Весь онъ былъ nропитанъ затхлымъ

&'1.пахомъ

табака и

нива, а J{Онцы его пальцевъ пожелтtли отъ табачнаrо
НЪ

дыма;

ТО же время ОПЪ, ПОВИДИМО~Iу , ПрОГЛОТИЛЪ кaiiYIO-TO пахучую

лепешку, чтобы

заглушить запахъ

водки изо рта. Не удиви

'lгельво, что никто не хотt.1ъ бра'IЪ его на службу или

давать

-ему денеrъ на пьянство, такъ какъ это было единственное нри
~Jtненiе: Iюторое онъ и:мъ дtлалъ.
У насъ значительная часть нищеты и бtдствiй tiроисходи'I·ь
{)'I тoro,

что

:мужчины

расточаютъ

свое

времл

и

де ньги

11а

1rьянство . Мало того, значительная доля преступленiй и бoJt•Вs
'IIeй и даже умономtшательство

nроисходять

o·1·r,

'I'ОГО же по

·рока-пьяпотва. Сnиртные наnитки совершенно пе нужны для

.Y r~ptшreнiл тtла. Наоборо·1ъ

-

старая nослоnица справед~иво

ti'OoopИ'Jъ, что " Itp·Jшкie напитки порождаЮТ'Ь слабыхъ людей".

Пьющiй <Jеловtкъ . фак·J·ически не можетъ стать развtдчи
JЮмъ. Оь самаго
р·вmите

начала

liИiiOrдa не

откажитесь О'lъ сnиртного и твердо

прикасаться къ нему. Воды, чая и кофе

-совершенно доста·r·очно д.тrя утоленiя жажды и придапiя бодрОС'I'И;
если же очень жар1tо, то nыпейте лимонаду или выдавите ли
:ыонъ ВЪ ВОду.

Хоро.rдiй: развtдчикъ y)t'ke1ъ очень долго обходиться безъ
питья. Все

f)TO д'l>ло

привычки. Если при ходь<Уk или бtrn nы бу

J3

-
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дете держать ро·1ъ закрытымъ и:rи nережевыва.ть намешеJiЪ Qчто·
тоже способствуетЪ держанiю рта заr{рытымъ) . то вы не такъ окоро·
начн ете 01дущать жажду, J{акъ еол и будете держать ротъ откры

'L~ьшъ, втн r'ива.я въ себя воздухъ и сухую пыль. Kpo?.It .того ,.
нужно быть тренировапны11rъ. Если , вслtдствiе 11едостатюt дви-·

женiл , у ва.съ наJ{ОПи лось 1\JHOJ' O жиру; вы очень Сlюро начнете
ощущать жажду и, nройдя версту . захотите nить. Если ны себя
пересили те

и

воздерж итесr,

отъ

питья .

жажда

nостененно nро 

,.щ[етъ сама собою. Если же вы будете постоюmо nить воду
во' время "арша или игры, то это буде·1ъ способствовать.
yl'oщi:(miю и ПО)J'вшае·,ъ ва.мъ сосредоточиться.

· . llодчасъ 'бываетъ очень трудно изЬl;жать выпивки при
ВСтр·вчt ('Ъ дру3ЬЯЫИ, которые . жела.ЮТЪ В::tСЪ УГОСТИТЬ, НО ВЪ

больmинств·J; шiучаевъ они буду·п очень довольны, если вы
С l{аж ете .

что

не

nьете, такъ

Ю11{Ъ имъ

не

nридется

зn. вас· 1 .

пла.тить. Если же они будугъ оче пь шштаива.ть, то вы можете
потребовать

сеМ;

квасу IШИ чего-нибудь

безвреднаrо .

Но по

~уществу-обычай доказывать свою дружбу, заставляя друrъ друга
пить. очень г.rrуоый обычаi'r. 1-\.ъ счас'J'ЫО, онъ мало-по-малу вы

мираетъ; передовые лiоди этого не дtлатотъ, ибо анаютъ, что
кром·Б

вреда это имъ ничего не nринесе·tъ.

Пlалопаи

очень.

ЛЮбЯТЪ СТОЯТЬ у Olti-I J\И 1 ра3ГО&'tривая И 110ТЯГИВМ И8Ъ

CTa -

f{afiOВЪ (по большей части на. чужой с•Iетъ), но в·вдr, за'I'О они:

и m~Jronaи, и воюtiй, кто хоче·1·ъ добиться <Jего-нибу~ъ и жить.
хорошо. должепъ изб·Бrать ихъ общеотва.

Раннее вставан i е .

Раинимъ утро:мъ рааВ'.I;дчиr>ъ можетъ проявлять наибольшую·
дtятельность . такъ sш"ъ нъ это nремл диsti.f! животнын

идутъ.

на жироrщу . На войп·J; 'атаки чаще всего nроизводятся передЪ·
самЬ'Iмъ разсn·J:.томъ, такъ ка~tъ это даетъ атакующимъ ВО3?1'ОЖ
ность неаам·втно

подползти

въ

те~s s ю·t·в. чтобы liЪ тому вре

мени , когда будеrь уже достаточно oв·l;тJio; 11анести уда.ръ н енрiятелю , пока OIIЪ еще спи·r·ъ .

Имtя это въ виду,

развtд•шкъ развивае·1·s,

nъ себi;

н ри-

-
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вычку встава:tъ очень рано. Разъ же ето уже вошло въ nри
вычtiу, ему IIИI\акого труда не стоить вставать до разсВ'I>та., въ.
то время, 1\а\iЪ какой-нибудь толстяк·,, валяется rrь кровати и

не :може·tъ расl<..'\.чаться ны.rr1шть изъ nостеюt, Jюrд:t сошще уже
давно

встало.

Герцоn, Веллингтонъ, Jюторый, каtiъ и Наnо:rеонъ Бона
nар·tъ,

предrточиmлъ rnать на жшенькоit

rоворил:ъ:

"Когда

настуnае·l'ъ

вренп

noxoднofi

кровати,

nоворачивпться

въ

no-

cтeли-upиmJro время изъ вея выворачиваться".

:Мноri е изъ тtхъ, которые успtваютъ въ теченiе дня сдt
ла:tъ больше работы, ч·в:мъ другiе, встаютъ tl3. часъ или 11 а два
раньше ихъ . Rъ то время, какъ послtднiе имtю·1ъ nсего дв·в
наддать

365

м·Бсяцевъ въ году. у

первы:хъ

по:rучается

лип шихъ.

чпсов·ъ, или тридцать лишни:хъ дней; иначе говоря, nер

вые им·вютъ тринаддать мtсяцевъ, въ то врем .н, какъ посл.tднiе
толыiо двtнадцать.
Всnомните nословицу: "Кто раньше всталъ .

того и ю1Ш1-

талъ" .
Улыбка.

Больные люди рtдко с~rВются. С1.гвйтесь вволю-и вы будете
себн Jryчme чувствовать; nоэтому, какъ ·t·олыю вамъ

11редста

вится случай посм·tтъся-непре~I·I;Jшо восnоJrь:зу:йтесь имъ. Гдt.
можете, заст.шляйте 11 друrихъ С)Itяться, это и имъ nолезпо.

l{огда вы: иоtJ Ытышtете боль или озабочены ч·l:шъ- нибудь
заставьте

себя у.trыбнуться.

н ересилите

себя.

вы

Есш~

убtдитесь,

вы объ :3томъ всnом11ите и

к:tкъ

благотворно вто дtii 

с·rвуетъ.

Чи•rая разс~<мы о знаменитыхЪ рnяRtд•Iикал~J, въ род·J; ~<nnи1~"tнa Смита, CJrtдonытa и другихъ, вы зам·\;тите, что

Rc·l; они

были довольно весе•rые 1rюди.
Обыюювенно мальчики смонны хмури·tъся , когда. имъ нри

ходится дtлать усиленвыя физическiя на.nр.яженiя; отъ разв·вд
чи.I<а же требуется, чтобы онъ продtлывшrъ ихъ съ уJiыбrюй;
онъ теряе·t--ь
:хмурымъ.

oдmn

ба:шъ ю~ждыi!

p:t:.-rJ,,

ltafiъ

el'o

з~lC'l'й,liY'J'Ъ

-
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Накъ поддерживать свое здоровье. Упражненiя.

Глубокое дыхапiе.

- l'лубокое дыханiе имtетъ огроююе

:зпаченiе, ТаJ\Ъ каJtЪ такимъ путе:мъ въ легкiя вводится свtжiй
воздухъ,

. вается

грудная

рожно,
такъ

r..оторый

передается

к.тtтка.

согласно

какъ

оттуда

Но

вы

а также разви-

н:родtлывать это сrtдуетъ осто

указанiямъ и

илаче

крови ,

не шrишкомъ утомляя

рисн:уете

п~трудить

упражняются въ глубокомъ дыханiи

сердце.

себя,

Японцы

въ теченiе нtскоJIЬкихъ

:минутъ. Itанъ толыю встаю·п съ постели, и дiшаю1ъ это всегда

на открытомъ возду:rв.

Упражненiе состоитъ въ томъ, чтобы

втягива·1ъ въ себя воздухъ

ощ, не

раздвине·rъ

черезъ носъ до твхъ nоръ, пока

ребра

послt небольшой nаузы,

до

rtрайнихъ предtловъ,

затt:м'Ь,

медленно выпускать поне:мпогу воз

духъ черезъ роть.

П·Jшiе . по хорошей системt, ра;щиваетъ одновременно пра
вильн ое дыханiе: д·.Вятельность сердца, легкiя,

Разсказъ у костра N~

грудь и горло.

19.

Предупрежденiе болi>зней.
Искусство врачевать.

Нtс колыю лtтъ тому назадъ, во время моего лутешествiя
110 Rашмиру, въ Сtверной Индi и, ко мнt пришли три туземца
и принесли на. носилка:хъ :молодого человtка, упавmаго, ~tакъ
они говорили. сЪ высокой

хребетъ;

по ихъ

скалы и сло:мавшаго себt спинной

словамъ, онъ умиралъ.

убtдился , что дtло обстоитъ

вихнулъ

ce{)t

онъ толыю вы

плечо и въ нtскоJiькихъ :м.tстахъ · уmибъ тiшо,

но, пощщимому,
долженъ

Осмотрtnъ его, я

гораздо проще:

у него

зас·.В!Jа

въ

roJювt

:мысль,

что

онъ

умереть.

Снявъ башмакъ, я сtлъ рндомъ съ

больньшъ, запустилъ

с13ою пятку ему подъ мышку и, у:хва:l'ившись за больную

pyi<Y,

-
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стал.'Ь тянуть ее изо всtхъ сил:ъ, пока

:мtсто. НесчастНЬIЙ отъ

кость не вскочила нrt

боли. липпшся сознанiя, и его друзыr

не на шутку перетрусили, полагая, что я убиnъ его. Но череЗЪ
нtсколько

минуть

онъ

оправился и у(Увдилс.н ,

что

pyJta

въ

исправности. Тогда они рtшиnи, что я великiй врачъ, и стали
собирать больнЬIХЪ

со

всей OJ>pyrи и nривозить

ихъ ко мнt

на излечеаiе; признаюсь. В'L теченiе слtдующи.хъ двухъ дней

я совсtмъ сбился СЪ НОГЪ.

Ro

мнt несли людей со всевозмож

ными бол·Взнями:, и у меня не :хватало леi\арствъ для леченiя,
но я сдtnалъ все, что :моrъ. и серьезно думаю. что ?~JНогiе и3ъ

Впра~ш с нiL· вывn:хнут ;tro ШПJЧ11 .

ети :хъ несчастныхЪ
ихъ

вы:здорав.тшвали.

11росто увtром.въ ,

что я

ивлечилъ.

Большинство же изъ JШХЪ были больны просто отъ не
чистошютпости
грязыо

и

т.

и

01"l'Oro,

что

:Зй.пустили

и

отравшш

раны

н.

Все это я ра.стошювалъ старшинt ихъ деревни и нажkюсь,
что ::пи~rъ способствоюлъ оздоровленirо мtстпости.

E.ar<'J, бы то ни было, но они были мнt без.м·J;рно благодарны
и внослtдствiи всегда'помога.'lи разыСiшвать хорошую медвtжью
охоту . доставляли пищу и

проч.

-
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Если бы въ свое время я не подучюrся
цинской

части,

я

бы

ничего

не

могъ

слегка по меди

сдtлать ДJIЯ

этихъ

1 rесчастн ыхъ.

Микробы и какъ съ ними боротьс~
Большинство
водt при

бол.·.Бзней

посредствЪ

распространяется

rtрошечпыхъ,

въ

воздухt

и

невидимыхъ животныхъ,

называемЫХЪ микробами и бациллами.

Этихъ

ми1tробовъ мы

вдыхае:мъ черезъ ротъ юrи проглатывае:мъ въ водt, а попавъ въ
наше

т'.lшо,

опи

Ecm

ваша

ltровь

шюдятся,

множа·r·ся

находится

въ

и

разводюъ

хороmемъ

бол·Бзнь.

состоянiи, то в1>

большинствt шrучаевъ присутствiе этихъ :микробовъ проходИ'lЪ
для васъ бе3СJitдно и вы остаетесь здоровымъ; но если ваша

кровь не находится въ хороше:мъ
или запоровъ,

т.

состоянiи отъ ра.вслаб.тrенiя

е . если вы не и:мtете

правильнЫХЪ отпра.

вленiй, то весьма, В'1роят·по, что nрисутствiе

въ вашемъ тtлt

микробОВ'Ь вызоветъ у васъ ту юш другую болtвнь.

Поэтому очень важно,
этихъ микробоВ'Ь.

Эти

по · мtpt возможности,

существ.."\.

темныхъ и грязныхъ

мtстахъ.

щенныхЪ

ямахъ,

:мусорныхъ

словомъ, во всяrшй вонючей
комнату,

шш1ъ

лагерь

и

любять

Они

жить

размножаются въ заnу

разлагающемел
средt.

платье

уничтожать
В'Ь сырыхъ,

мясt и проч.,

Поэтому содержите вашу
въ

чистотt

и

сухости

и

откройте какъ можн() больше доступ а солнцу _и воздуху ; избt

гайте вонючихъ
'
мыть

руrш

и

мtс•J•ъ .

чистить

Передъ

ногти ,

tдой

такъ

слtдуе'lъ непремtнно

.какъ

въ

нихъ

постоянно

наблюдаются микробы, попад:ыощiе туда съ ра.зJrичпыхъ пред
метовъ, которые

llie

&'tмъ

приходи!юсь

брать

въ ру1ш въ ·гeчe

дня.
Постояп110 видишь надписи nъ тра:мва.яхъ и общественныхЪ

мtстахъ съ просьбой 11е плевать.
на ряду съ другими

Это

д'ЁJrается

потому, что

плююn .и люди. страдающiе легочными

боJrtзвями ; сплюнутая ими слюна пересыхаетъ и превращается
В'Ь nыль 1 которая, вмtc·t·J; съ находящимися В'Ь пей микроба1.1И

боJrЬпого : разносител по nоздуху

и, попадая 13'1. легкiя здоро-

-
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·nыхъ !l!Одей, заражаеть ихъ . Нерi:;дко быва.етъ, что вы въ тt•

ce6t

·ченiе нtСiюлышхъ лtтъ носите въ

ту или другую 6олtзнь,

н~ nодозрtва.я о ея nрисутствiи , но если будете Шiевать ••уда
nопало,

то

можете

заразить

здоровыл:ъ шодей 1Ю::Jто::-.1у ради

нихъ &'\МЪ не с.твдуе·1ъ этого д1шать.
Если вы

дышите

черезъ носъ и содержите JilJOBI> въ nо

рядкt, вамъ н·.f;тъ надобности бояться щншхъ бы то ни было

бол1;зней. Очень нолезно, выiiдя и3ъ многошод1шrо театра,
церкви

или

иного

CliOnищa,

ЩJО!\:lшляться

и

выс:моркаться,

LJтобы освобод!1ться о·•ъ 1111шробовъ, 1юторые могли случайно
.nерейти l{Ъ ЮМЪ
1·ридд:1ть

ОТЪ

жителуй

другиХЪ JIИЦ'J, ВЪ

оди нъ

заражевъ

11рилиnчиnа. О на очепь часто
гдt не открываютъ оконъ.

TOill l1>.

ча;хо'l'lюй ,

На JШЖДЫХЪ
а · она очень

вызывается жизнью въ домахъ,

Лучшее

средство отд·lшаться

отъ

нея,-это всееда спать на ОТ!iрытоъlъ воздух1;.
Развtдчику •юстояшю приходится спать на ошрытомъ воз
дух'!>,

nоэтому,

. стар~t>тся

какъ

1юrда ему
'rожно

доводится

сnать въ 1юьшатt, онъ

шире открыть о1ша,

:иначе

ему душно;

кромt того. есл и онъ прjучить себя спать uъ тепл·.Б. то, вер
нуumись въ Jtarepь. онъ навtрное простудится, и, признаюсь,

ничего не можеть быть смtшнtе видtть развtдчика съ нnсмор
•1->омъ. Привы•шувъ же спать
н шю rда

не

съ от.-ры·t·ы-r.ш оюшми, онъ уже

11 ростудится.

Пита н

i

е.

.

Очень :многiя бол·Бзш1_ uроисходятъ .о·rъ обжорстnа или оть

употребнелiя пенадлежащеfi пищи.
Развtдчикъ долженъ умtть беречь себя, иначе онъ виt{уда

не годитсн. Онъ долженъ бЫ'JЪ Jrегкшtъ и подвижнш1ъ. Разъ
онъ раввилъ въ сеСИ;

бенной трениров1ш

надлежащiе

:мусн.у.ТJЫ: о11Ъ и безъ

будетъ всегда въ

осо

"рабочемъ тtл·в", но

при ycJIOBiи употребленiя тош,ко . надлежащей пищи.
Eвcтaxifi Майнсъ, Чe \lllioнъ . Лаунъ-тенниса, н е тренируется
.перrдъ состяз:шiемъ ;

опъ зна~ть'

·сформнрова11Ы,

1\aliЪ

Trti\Ъ

онъ

что его :мышцы правильно
всегда

uи·•·ае·t·ся

простой и

-
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легкой пищей:, поэтому всегда готовъ и1·рать

серьезную игру~

Онъ ннкоrда не tст:ь )fЯса.

Когда,

во вре~rя

осады

:Мэфекипrа, вамъ пришлось оо

кратить двевныя порцiи, то тt изъ гарнизона, которые nри
выюrи къ умtреююму

сто.1у,

не испытывали, ~тогда

какъ

nривыкли

стали

тtъ

обильной

пищt,

раздражительны .

Rъ

порцiя состояла только
тре.х:копtечную

булку,

никакихъ
тt,

особенныХЪ лиmенiй

которые

очень

концу

въ мирное

страдали ,

осады

времл

ослабtли и

наша

дневная

изъ овсяной лепештш, велиtшной въ
фунта :мяса и кружки пойла. напоми

навшаге жидкiй 1шейстеръ.
Вообще

говоря,

ч·t.мъ слtдуетъ;

англичане

·.lщя·rъ

гораздо

боJтыпе

мяса,

въ сущности отъ него можно было бы вовсе

отказаться безъ всякаrо для

себя . ущерба. ;)то дорогая рос

кошь. Яnонцы не слаб·hе друrихъ народовъ, а вовсе не 1щятъ.
м.н:са, да и другую nищу

потребляюТЪ въ очень

умtренном·.r.

ко:rичествt.

Самая дешевая и лучшая nища это: горохъ. мука. овсянnа,
картофель ,

сыръ.

Изъ

другихъ nищевыхъ нродуктовъ очень

полезны : фрукты, овощи, рыба, яйца, орtхи, рисъ и молоко;

на этомъ можно

отлично

жить безъ мяса. Особенно nолезны

бананы: въ нихъ wв~,. зеренъ или кооточекъ, раздражающихъ.
внуrренности,

ихъ 1южура

въ нихъ J>:tкихъ-либо

предохраняе~J, отъ пронюшовенiя.

микробовъ,

а ихъ мясо очень сытно и

пи ·rателыто.

Туземцы Восточнаго берега Афрюш питаются почти ИСJ{ШО 
чительно одними бананами и они толсты и счастливы.

Если

nьr

много

бываете на свtжемъ

воадухt, вамъ не

нужно иного tсть; съ другой же стороны, есл и вы весь день

'

сидите

въ

становитесь

1ю:мнатахъ ,

то отъ

обильной пищи вы жирtете м

соннымъ ; изъ этого слtдуетъ.

что и въ томъ, к

въ другомъ случаt лучше tсть умtренпо; конечно: растущимъ
мn.льчиliамъ не

слtдуегъ :морить себя

время нtтъ надобности бра:rь
норосеНJ;а.

Jtоторый.

голодомъ, п о В'h то же

· примtръ

съ того малепькаго

сидя nъ пшеничной J{yчt.

на воnросъ:-

"Не хочешь л:и

еще
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покуmать?"

отвtти.т1.: "Хmлъ бы, да

больше нkrъ :\f'ВСта въ жнвотt".
Въ наше время мноriе 6оrtю1ъ

о·,·,·ого,

что

нринимаю·rъ

сл ишкомъ много лекарстя-ь въ rtxъ случnяхъ, когда юшаJtихъ

1rедикаментовъ

nринюtать не

свtжiй возду.хъ и движепiе ;
рапо утро)rЪ

надо .
есл.и

ЛучшеЕ'

у

:rекарство- это-

-

васъ запоJУЪ

бшrьruую чашку воды. а вечеромъ

выпейте

передъ uномъ

юшятку.

Од е ж д а.

Одежда разn·Jщч и 1\а доJrжна быть 110 возможности фланеле
nой. юrи. шерстяной. потому что эти матерiи скор·М высыхаютъ .

llолотняныя и бумажн ыя вещи не рекомендуетсл од·ввать прямо-·
на тtло иначе, какъ если вы имtете возможность ихъ м·t.вять,

какъ только опЪ оrоырtют·ъ, потому что при та1юй одеждЪ легко
простудиться, а захворавmiй развtдчикъ яшrяется ТО:'!'ЬКО обузой.
Развtдчикъ долженъ особенно заботиться

о

развитiи въ

себt выносливости и быть въ состоянiи дtлать больmiе nере
ходы ,

не снимая сапогъ

.Rазвiщчикъ,

.

который

разбиваетъ

себt

ноги

оrъ долгой

ходьбы. вюtуда не годенъ. Поэтому вы должны заводить себt

·, сапоги.

Iюторые

просторвыми,
вать

совершенно

Jtрtпки:ми

природной

быть болtе

вамъ

и

формt

прямой

какъ

вашей

внутрен нiй

впору; они должны быть

можпо ближе
Jtpaй ,

ч1шъ

тот!,.

сапожнию1 .11 10бя·rъ придавать :моднымъ сапоrамъ.
модныхъ

са.поrъ

не

соотвtтство-

босой ноги; у 11 ихъ допженъ
который

Разв1щчику

нужно.

Ноги 11ужно держать по возможности сухими; ес~и вы не
даете ногамъ н росохнуть. то отъ этого кожа на нихъ д'В)Iается

мягкой и оqевь
не е дави тъ

Rонеч но,
на.ружной

скоро

IIОС/\И,

въ rt:xъ ~rtстахъ, ГД'В на

ноги

сьrр·вюrъ

отъ пота ·mкъ же, Шlкъ а о1ъ

сырости; поэтому , чтобы обсушивать нотъ, слtдуеrь

носить nт ерстяпые

Если

натираетс.я

сапог· ,, .

челоD'вкъ

то

изъ

чулки.

1rосиrь тонкiе

этого уже

6умажн ые или

сразу видно.

шеЛlювые

что онъ не nривыкъ

мuого ходит.r...

. смазывать
Если
пудрить

Очень
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rюлеано

прежде, чt11rъ надtвать носни,

ноги .мыломъ или жи ромъ.

у васъ
и:хъ

ноги

лостою-шо

пороmкомъ,

по·r·вю1ъ,

состоящимъ Jiзъ

очень

борной

полезло
кислоты,

кpa:x.м::LJia и оки1.ш дИiша, взятыхъ въ раввыхъ частяхъ . Это·п
nopomOliЪ cJrtдye1rь втирать )1ежду пальца:r.1и, что преплтствуетъ

образоnапiю тамъ мяrrш:хъ i\103олей. Ноги можно до н1шоторой
стеrн~ ни заналить,

Сапоги

ОI{унал

должны

и хъ

быть

въ

всегда

растrюръ

rшасцовъ или соли.

мягю1ми;

для этого пужно

и:хъ обидьно с.\1азывать жиромъ, бараньимъ саиомъ или касто
ровымъ

~rасломъ, въ

особенности же

пос.11:в

того,

1~ai{'J, о н и

нромОiiЛИ и nроч. .Мыть ноги нужно ежедневно.

У пражневiя.
С т р о е в ы я з а н я т i я.

РазвtдчИiш
въ

должны

быстро

и

другое.

Строевыя

пор.ндкt

аанима:rься
передвигаться

заняriя,

чом·в

строе111ъ,
изъ

того,

чтобы

одного

даютъ

умi;ть

мtста въ

выправку и

. д'ВЛаЮТJ, че.тrов•Ь tiа ПОДВИЖ Н ЫМЪ.

1\аJ\Ъ Ue ВУ.i!ШО C JTД'fiTb.

U nди1·е такъ.

Они раавиваюrь liJускулы, nомерживщощiе ·r·.lшo, а, держа
тtл.о nрямо, вы даете nросторъ paбo·rvl; легкихъ и Qердца,

1\pOliJt

того, внутреJТнiе органы находятел въ правильномъ положон iи.
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другоi't же стороны,

сгорбл<'нное и сутулое IJOJroжeнie

~r-:fшa сдавливаетЪ всt внутрецнiе орга. Jrы и препятствуе·гь ихъ
nравильнымъ отправленiямъ. Поэтому человtl{ъ, которып гор
-бится, сш\бt<>тъ и часто бо:1tетъ.

Еще весформиров:ышые юноши очень CJШOIIIIЫ распускаться
.и держаться

сгорбленными;

ноэтому

имъ особешю слtдуе'I-ь

.обра;r•ить вниманiе на Т(), чтобы каl\"'Ъ )IOЖJJO бодьmе ааниматься
.фи:Jичесr-.ими у н ражненiя:ми и строемъ.

Т-\.огда

вы стоите,

то

стойте

прямо,

n, когда сядете, то

сидите прямо, вшrотную унершись въ сnиш'.у cтyJra. Подтяву

·гость тiша IНЫtъ во ' время движенi.н, такъ и 11ри спо1юйномъ
·СОС'I'О.ннiи

свидtтельствуе'I'Ъ о бодрости духа. llрiучать себя

держаться
nрrдпочтетъ

11рямо

-

имtть

рас пущrнному

и

выгодшtл
у

себл

вещь.

ибо

всякifi

развинченному

ва:хла1iу

~
2

1

ъшльчика

...

~·
~.,
,_____

наниматель

бодраго н JJOД'J'ЯHJTaгo

..
'

3

Ходьба.

1-1\.!LКЪ H~'ЖIIO ХОДИТЬ.

2-

J\ aJtЪ О бЬШВ ОВ6 ВНО ХОДИТЪ. ;}-Ча стый ,

н о шюхой способъ ход•,бы.

-

___,.

направ.тrен iе взгляда.

Если ва:мъ приходится nаклоняться надъ nисьменнымъ сто
:томъ юrи даже uри завязыванiи

<шину

въ три

nогибели,

баmмаха, то не перегибайте

а только nодтяните поясницу:

::>то

укрtнляетъ сnину.

Cntpoii.

По

rюмандt

прямо, nятки вм·Jют·в, руки
JJрлмо nередъ собой .

"Смирно! "

no

разВ'вдчИli't•

становится

швnмъ , пальцы nрямо, с:мотритъ

-
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По нома.ндi> "Вольно, оправиться!" развtдчикъ отсr~Lвляе'РI>
нравую ногу на полфута вправо и сюrадываетъ руки за спину,

при этомъ :можетъ поворачивать голову, если. хочетъ. При l;o:\faндt "Сиди BOJIЬHO!" онъ садится на землю, въ fu'\.Koй угодно
поаt. Эту команду сrtдуетъ

давать

по

коРда вы не хотите, чтобы развtдчики
только

если

земJIЯ

нреи.мущес·гву тогда 7

стояли "смирно", но

сухая.

По командt "Скорымъ шаРомъ!" разв·.kдtшки

выступаю1·r~

съ rtвой ноги и идуrъ р·.kавымъ mагомъ, свободно размахивая
руками; это служи'IЪ отличнымъ унражнепiемъ для тtла, муску
ловъ и внутре нниХЪ

органовъ .

По команд·l; "Бtго~1ъ!" развiщч.юtи бtгут·i,, д·вл.ая короткiе
шаги и свободно размахивая руками, а пе держа ихъ на бедрахъ.

Вращслi е туловища; стр1ша ~ покаэыn}tетъ, Jtorдa вдыхfнь,
эвакъ

J lo

Q-?

nокаэываетъ, Jtorдa выдыхnть.

командt "Ра.зв·.Iщчицкiй шагъ! " рааl.!'вдч иi\И идутъ СI<О

рымъ marol'ttЪ и б·вгомъ, по пятидесяти mаговъ, поперемtнно

до тВхъ поръ, пок.tt не скомандуrи·ь "О1юрымъ mа.гомъ!" или

"Оr()й! ".
"Направо!" -каждый поворачивае1·ь направо.
"8а вожатымъ! ", "Вожатьrй:.

направо!" -- идущitt

впереди

поворачиваетт, наираво, а остальны~ доходятЪ до того пункта ,

гдi> онъ LI Овернулъ, и сворачиваюТ'Ъ вслtдъ за нимъ.

"Оrрой фроптъ!"-кто идетъ повади, подб·J;rаетъ впередъ
и выравпимется въ одну линirо съ вожатым1'., вл·Iшо отъ него.

-
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"lЗращатеm.НЪIЯ движевiя"-стоя "смирно", поднимите обt.
руки надъ головой какъ можно выше и сомкните пюrьцы. От
ююняйтесь назадъ, затt.мъ ру1..ами

д'.kлайте

:медленно

J<руго

образное движенiе вокру~ тt.ла. Тtло двигается О'J"Ъ бедеръ,
на.клоняется въ сторону. Это упражпенiе развиваеТЪ мускулы
IЮЯспицы и живота. и его сл:t.дуе'1ъ исполнять пять или шесть
разъ въ каждую сторону.

!""'лазами же вы

должны

стараться

Rидt.тъ все, что дt.лается позади вас'Ь во врюш движевiй.

"Прикасаться къ носкамъ" - съ положенiя "смирно" под
нимите

руiш

tюснитесь

надъ

головой,

пальцами

къ

·медленно

носкамъ,

наtшонитесь

затtмъ

и

медленно

при

вьшря

митесь въ первоначальное nол:оженiе и, не сгибая nри вто:~~rr.
колtнъ. повторите упражвенiе разъ двtнадцать. Это уnражневiе
нридаетъ гибкость тtлу и укрtшrяе·tъ ноги.

"Присtданiе"-стоя въ nоложепiи
л:lша и медленно
спину

"смирно", согните ко

опуститесь на корточки,

совершенно

прямо;

посл·в

держа при этомъ

минутной

паузы

медленно

выпрямитесь въ первоначалъное положенiе; попгорите упраж
ненiе дв1шадцать разъ, стоя при этомъ все время па носкахъ.
Руки

ыожно

держать

либо на

бедрахъ,

либо вытянуть ихъ

нпередъ на уровнt плечъ. Это упражненiе укрtпляетъ
кулы

"Подниманiе ногъ"
ма.йт~ ноги до
ддешю
снова

мус

НОГЪ И СТУПНИ.

опустите
медленно

-

ляrьте

вертикаJrьнаго
ихъ

на спину и меДJrенво поды

положенiя,

за.тt.мъ также

ме

почти до соприкосповенiя съ землей и

поднимите

и повторите это

нtсколыю

разъ

под'Ъ рядъ.

Это укрtшrяетъ мускуш живота.

Игры.

"Джiу-джитцу" состоитъ изъ ряда очень интересныхъ иrръ 1

обучающихъ хватк•k и рnзвивающихъ мускулы.

"Медицинская

помощь"-каждый развtдчиl{Ъ по очереди

изображаетъ изъ себ.я: миссiонера,

имtющаrо под'Ъ рукой не

большое

лекаротвенныхЪ средствъ.

количество

прост.kйпrихъ

•·

-
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!{ъ нему п:1 излеченiе nриводять подъ рядъ трехъ больпыхъ, при

чемъ у всtхъ трехъ различвыя бол·kз11и. О11ъ до лженъ

каж

дому дать совtтъ и nока.з:пь , JiatiЪ лечиться.

Всякая игра, въ которой всt участвуiОl'Ъ и никто пе З't
ваетъ

по

сторонаыъ,

полезна

для здорош,я и

соособствуетъ.

ра.звитiю веселости , наnримtръ , " Чехарда", " Пятнашки " . "nе
ретягиванiе наната " и т. п.
Книги .

При чтенiи юшгъ, касающихся ухода за здоровье:мъ , авторъ
сов·Бтуетъ: " Гораздо nолезн·l;е проштудировать та1tую 1шижку

и nоступить согласно указапiямъ. въ ней nриведеннымъ , чtмъ
nрочитать въ газетt объявленiе о li.:'Ыюмт.-нибудь безошибочномЪ
средствt и за:мшъ пичкать себя этиАJЪ снадобье:мъ. Эти сред
ства рtдко бываютъ полезны; въ больmИJютвt

случаевъ

они

безвредны, но иногда приносятъ существенный вредъ здоровыо".

Г]А.ВА

YII.

Благородство рыцарей ..
Наставленiя руководителsмъ .
Одuою

rrзъ

:1ада'iъ

оргавnзацiп

"Юuыхъ Ра<~n·I;дчикоnъ" яn:!Яется

возрод ить, емu это еще возможно, п·вкоторыsr лзъ зав·hтоnъ стар пuв аго

рыцарстна,столh облагораживающе повлiявurихъ в а вравствевныn стrадъ

б'lщоn расы, тнкъ же Jtакъ обычай Бушпдо древвихъ Самураевъ повлiялъ,
да и до снхъ поръ влiяетъ, в а нравственный сrшадъ srповцевъ. К1> coжa

.rr·hвiro, ~·ы н едостаточно охраняли эти зав1>ты, в рыJtарство ста:rо по
степеu но выъшратr,, въ то время, каr•ъ въ Яnoвin прав11.1а этн вв'hдря
rотся юношеству съ р а нви хъ .11>тъ п таквмъ образомъ входятъ тамъ nъ
u:ють и кровь. Наши усплiя должны быть папраюсны ве столы(о на то,

чтобы днсциолн••ировать юнomefl, сколько

на то, чтобы

паучnт1, нхъ

дас цишшшrроuа.т •, самuхъ себя.
Ограu11чеuuость .м·вста, которымъ я рас подаl'аю, дастъ мп·.В JЮ З11tож
ность каса·r ься различuыхъ вопросовъ JJ rнuь всrtодьзь, по руководители

мог~утъ

сами

развив ать этп вопросы.

Все требовав ш есся Рьrцарсшrмъ

Устапомъ можво подвестн подъ лпжесл1>ду10щеr:

1)

Блаr·ородство мьrслеi\ п поступковЪ по О1'ВОwен i ю 1rъ друl'им·•· ·

2)
3)

Днс цпплнн н роnанiс самоrо себs1.
Сnмоrоnерн•еnстновапir.

Ра3ска3ъ

у костра

В<'ликол·!шную должно быТI,

NQ 20.

nартину uредстаВJНШЪ

собою

а::шовашrый въ желtзо всадни,,.ъ, ·.l;дущiй въ сверкающихъ ла
тахъ сiшозr, r'устую зелень лtса съ 1юпьемъ и щнтоJirъ, съ раз

в·ввающи:мися nерьями

на шлем·в, верхомъ на. боРвомъ

1юнt,

ыоrучiй и горящiй ж'еланiе:мъ сразиться съ врагом·г.. За нимъ

208
tдетъ юноша

оруженосецъ.

временемъ и

его по,ющникъ и: товарищъ. Со

онъ станетъ рыдаремъ.

:За ними tдетъ кучf\а людей. - крtпкил-ъ, мужественныхЪ
ВОИНОВЪ. ГОТОНЫХЪ

слtдоватJ,

За

СВОИМЪ рЫЦареМЪ На

свtта и въ самую пасть смерти.

Край

Это дюжiе хлtбопаmцы: бы

лыхъ врем енъ, которымъ мы обязаны не одной побtдой , одер

жанной благодаря ихъ отвагв и беззавt1;ной предан н ости своему
предводителю.

Въ мирное время, когда вое ват.h бьш:о не съ 1\'Вмъ, рыцарь
ежедневно выtзжалъ и искал:ъ случая оказать добрую
всsшому,

кто

нуждаJrся

женщинамъ и дtтямъ.

въ его

Такого

помощи ,

рыцаря

В'l·

услугу

особешюсти

же

называли страпствую

щюп .. Его патруль, конечно, поступалъ такъ же, 1щкъ онъ самъ,
и латникъ все гда былъ готовъ защитить своей сильной рукой

всякаго нритtсневнаго. Рыцари былыхъ временъ были вожа
·rшtи патрулей , а .тtатюши - разв1;дчика:ми.

Вы всt, вожатые и ра.звtдчики, имtете ююго общаго съ
рыцарями и ихъ послtдователm.ш, въ особенности же если вы ,

tшкъ и они ,

выдвинете

честь па

жалtтъ силъ для оказанiя

первое

мtсто и не будете

помощи и .nоддержки всяко~tу , кто

пъ ней нуждается.

Въ Англiи рыцарство возникло

15

вtrювъ тому назадъ при

королt Арту_рt.

Во врЕ'мя смерти своего отца, коро.тrя Ютэра Пендрагона,
АртурЪ ЖИЛЪ СО СВОИМЪ ДЯдей, И НИI\ТО

IJ()

3H3.JIЪ 1 КТО стане·t•ь

короле:мъ. Артуръ и самъ не зна.rп, что опъ сынъ покойнаrо
тюролн.

В-т. :это время на одномъ Jiладбищ·!; бы.чъ пайденъ огромный
юнtепь съ торчащюtъ въ пемъ мечомъ. На JЩ)fНt была надuисi, :

"Тотъ, кто вытnщитъ этоть мечъ, и сеть законный король
всей Англiи r:.

Bct
тащить

•

вельможи попытали свою си.тrу, но JIИRTO не ьrогъ вы
ы е чъ.

13ъ тотъ день бы:п:ъ назначе нъ турниръ, на которомъ дол

женъ был.ъ участвовать двоюродный братъ

Артура \ но , пpit-

х:авъ

къ

на.значепному
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\t'l;cтy,

онъ съ досадой

увидt:rъ, что

забыл.ъ дома свой :мечъ. Онъ послалъ Артура домой за мечо1.1Ъ.

Сколько ни искалъ Артуръ меча, ниrдt наtiти е~о не моrъ.

тогда онъ вспомнилъ о хамнt на шrадбищt и, ухватившись за

торчащiй :мечъ, разо:\tъ вытащилъ его и отнесъ брату. По окон
чаШи

турнира

велыюжи

опъ

стали

его

снова

вонзилъ 'lечъ въ камень. и сноrо

TЯIIJTL .

по )Jечъ пе двигался. Когда же

Артуръ дернулъ за рукоятriу,

)Jечъ nыскО.1JЬ81J)'лъ изъ l>амня,

1<акъ изъ поженъ. Послt этого его провозг.шсили королемъ.

Позднtе онъ собралъ дружину рыцарей и часто сидtлъ съ
шн.tи вокругь

огром наРо

к.руrлаго

стола,

новтому и друж ин а

его называлась "Рыцари 1-\.руглаго Стола" . Oroл: J, этот1:. мож.НQJ
видtть до сихъ нор·1. въ Винчестер·Б.

Рьщарскiй уставъ.

3авtты рыцарсrшго устава были с!Itдующiе :
"Будь всегда наrотовt: nъ доспtхахъ и въ латахъ, за И<'КЛЮ
ченiе~;ъ того времени , когда ты спишь ночью.

"3ащищай бtдныхъ и помогай rtмъ,

1юторые

не МОI'УТЪ

сами себя защищать .

"Не . дtлай ничего такого, что Аюrло бы причинить друго~1у
обиду иш1 боль.
"3ащищан свою родину , будь готовъ битьсн до JIOJщa..
"На вся1юмъ uоприщ·t постараfiся засJrужить себ'l; чеетное
имя и добрую славу.

"Держи свое слово во что бы: то ни стазю.
"Поддерживай честь своей родины, хотя бы:

Ц'Вноrо

своей

ЖИЗIIИ.

"Лучше честная смерть. чtмъ позорная жизнь".
Рыцарстrю
волей

требует1,,

выnолняли

самую

чтобы юноши радостно и съ доброй
тяжелую и черную

работу

и чтобы:

они дtлали добро друrимъ.

Это тl; основныя

npanиJra,

которы:rь

былыrъ временъ и которыя состав:Iяютъ
раВВ'!;д ЧИ КОЯЪ.

держались

заи.онъ

рыцари

вынtJШIИХъ

-
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Всякiй рыцарь (или развtд•tюп) прежде всего и во всякое
время долженъ быть джентльмено~1ъ. :М:ногiе думаюrь, что для

втоr'о нужно и~rВть много денегъ, но это забJiужденiе --деньгк
не д·в:rаютъ джентлыrена.

J:жент:rьыенъ-это

лсяrtiй.

собшо

дающilt устаiЗЪ рыцарства.

Xopoшiii городо вой rшолнt заслуживаеrь названiе джснтш.
~юна-онъ :хорошо дисцишrи пировапъ, преданъ долгу, обходи
·.rепеtп. ,\обродушеtп. и оказываетъ uо.мощь дtтя:мъ и женщинмп.

Б езкорыстi е .

Ка·сrитанъ

Джонъ

с~tитъ ,

старый

ИСitатель

приключенiй ,

живmiй триста л·Jпъ то му назар:.ъ, много испыталъ на своемъ
в1>1~у и съ нюtъ не такъ-то легко было справиться, такъ юtкъ
въ свое время онъ повоевалъ во всtхъ странахъ cwJ;тa и былъ

весь

ПО1iрЫ1Ъ

ранами, но въ то же

время

въ немъ билось

доброе сердце. Онъ является совершеннtйmимъ образцо111Ъ рав

вtдчика. Одной изъ его любимtйшихъ nоговорокъ было: "Мы
рожден ы не для себя, а для того, чтобы дiшать добро другимъ":
это nравило онъ nроводилъ въ жизнь.

:)то

бьшъ

одинъ изъ

.самыхъ безrюрыстпыхъ людей на crrtтt.

Самопож ертвован iе.
KopoJrь Ричардъ l , одинъ изъ пероыхъ разв·J;дчИIЮ13Ъ Апглiи ,
бросюrъ свое 1юролеnство, свою се мью и осе, что у него было,

дд.я того, чтобы идти

въ

Святую

землю

биться съ врага:ми

христiанства. Изъ за этого благороднаго норыва онъ чуть быJiо
не

ли ши.1сн

отсуrствiн

eru

коро~r евства, та къ

какъ

во

оремя е го

дoxraro

n редательскiй братъ дiшалъ все, чтобы захватить

<rронъ въ свои руки. На обратномъ uути изъ Палестины онъ
нопалъ въ руки своего врага, герцога Австрiйсиаго, за•<лючив
mаго его въ тю рьму, гд·в онъ протоыился дn1шадцать М'всяцевъ.

1\I-Iюто его юкшо<rе пiн было обнаружено труба,дуромъ Блонде

лемЪ. .GJiонд~ль з шtлъ, •по Ричарда схватили и заюt ючили въ
тюрьму гдt-то RЪ Eвpon·J;,

110 гдt и.менно

по:пому

глаоныя тюрьмы Европы и пtлъ

онъ

обошелъ

всt

1

.опъ не зналъ,

:Hl1юдъ ихъ стiшами юо6имы.я

тотъ услыmитъ
уntнчались

его

пtсни Ричарда въ надеждЪ, что

ntнie и

усн·.Бхомъ.

подастъ

Такимъ

зн-акъ.

образо:мъ

Попытки

его

овъ узналъ мtсто

пребыnанiе своего по1.;ровителя и ему уда.'lось выхлопотать

e)IY

свободу.
Подвиги самопожертвов:шiл
дни.

Недавно

одинъ

можно

наблюдать и nъ паши

восемнадцатшr·втнiй

юноша

д·lшо•JКУ: сид·l>тnую на жезr1>знодорожномъ nути

JiОгда по рельсю•ъ
попытку

ее

:-sn,долго

ДО

ребенкн.

съ

мчnлся

снасти,
ЭТОГО

но,

поtздъ.
хро)1ая

ПОЛУtfИЛЪ

ре;rьсъ

съ

ПЪ

Онъ
отъ

доста:гочпо:ti

въ то время,

сдiшалъ геройст{ую
удара .

НОГу ,

увидtлъ

ОНЪ

lle

который

не

!\ЮГЪ СТаЩИТЬ

поспtшностью. Поtвдъ

mtскочиJrъ на нихъ и раздави з1ъ обоихъ нn, смерть.
Доблесшый

порьшъ

:)ТОГО юноши

долженъ

служить

д.11я

ка.ждаго развtдчи1tа nрюttромъ рыцарскиХ'J, чувствъ. Попыт1;а
-спасти

ребенна

отъ гибели явилась 1юдвигомъ самоnожерmо

ваяiя.
Доброта.

Доброта и обходителыюсть-двt велиl\iя добродi:;тели , rоВо

гюритJ, испапсJ{ая

пословица;

другая

гласитъ:

"Оказъrв.ай ·

услугу, не обращая вниманiл на то, кому ты ее оказыва.еmь"; это
зшt•tи'l·ь,

будь

добръ и вп имателенъ

1\0

nсяко.му: велИiюму и

малому, бtдпому и богатому.
Ведююй чертой въ xapat<тept :ка.ждаго вастоящаго рыцn ря

было то, что опъ постоянно дtлалъ добро и помогалъ всsшому.
Онъ зналъ: что

ltаждьrй

долженъ

рано

или поздно умере1ъ.

но полагалъ: что nрежде, чtмъ наступитъ этоть часъ, каждъrй

и:зъ насъ долженъ сдtлать доброе дi:;зю. Поэтому не отклады
Rа.йте nыполненiя
коrда

· /

этого

наступитъ часъ

дtла,

его

та:къ какъ

никто

не знас·r1•.

смерти.

L1мtл это въ nиду, въ уставъ развtдчиковъ ВJi.IПОчена оОя

.занность

:каждый день дtлать доброе

дtло . Размtръ такого

добраго дtла не имtетъ нюtакого значенiл: пусть это будетъ
хо1ъ самая пустячная услуга, напр., помочь старухt подпя1ъ
шt

спипу

1юрвипу,

nереnести ребенюt

черезъ Мl\Оrошодную

1•1*

·

21:г

у:пщу, положить

JIOГitfiкy

13Ъ

нибудь услуга должна быть

-

круж1tу для 6tдныхъ.

оказана ежедневно, и,

К'1nnя

не отюrа

дыnан въ долriй ящикъ вамъ слtдуетъ сразу же нриступить къ

нрим·l;ненiю

этого

nравила и nридержиnатьсл его въ теченiе

всей вашей жизни.

3<tnOMHI1'1'('

у:Jел:ъ

разв1;дчИJ.а - оба

мост и

сдtш1ть

на ваmе~rъ

они

доброе

должны

дtло.

rалсту 1~t

и вашъ значокъ

напоминать

&'tМЪ о необходи 

Оказыва'ltте

услугу

не только

вашимъ друзьямъ и близкимъ, но также nосторопнюtъ и даже
вр:Н'аМ'Ь.

Во

\

в ремл

осады Пор·гъ-Артура, нъ

нриблиаились 1\Ъ русскимъ
lшх-r, траншей: которыхъ

1905

Роду, нпо1щы

укр1шлепi.ямъ при nшющи глубо

ocaжд<telllыe не им·Jши

воююжности

обстр·Iш ивать.

Въ одномъ с.1учаt они такъ близко uодвели траншею. что
oдJIO~ty русскому солдату удахось бросить

въ нее письмо. Въ

письмt опъ сообщалъ, что ему очень хотtлось бы дать о себt
в·\;сть своей матери, которая
пtк1.

1\::tкъ

очень о не:мъ бевпокоилась:

Портъ-Артуръ былъ

отрt&"'.НЪ, то

sшонаеnъ переСJrать его J lисьмо матери. Въ

II IIObl\10

онъ

по·

просилъ

онъ вложилъ

мон.ету для поирытiн расходоВ'ъ по пересылкt.
Ноонскiй солда·п,

rn

сторону и не

cтyn и Jrъ

тn къ,

наmедmiй записку,

положилъ

деньги

не отmвырнузrъ ее·

себt въ J\арманъ, по

J\aJ\Ъ пад;rежало поступить

всякому

no-

IIOI'ИHHO~ I Y

ра.зв·fщч и1.;у - онъ нередалъ нахоДI~У своему нача.1Iьнику, а тотъ.

протелеграфироnа:rъ

uосзш.нiе русска.го

созrдата его матери и

:за·Г'I>?.rъ бросилъ отв'tтную записку въ pyccкin форт1,, сообщnя

объ исоо:mенно"ъ поруче вiи.

Этотъ с.тrучай па ряду

c'J,

другими, овидtтельствующими о

рыцарскихъ IIосту1шахъ съ об·l;ихъ сторонъ. ошюанъ въ 1шиrt

_Ричмонда Смита "Осада и nаденiе Лортъ-.. ~ртура" .
Великодушiе.
Есть люди, у lЮторыхъ - страсть коnить деньги и никогда

нхъ не раr.ходоватr,. J~ереж~tивость-iюхвалыюе 1\ачество, но н е
'reн·J;e по:шалu1ю расходовать дены'и тогда, rФгда это полезно ~

213 Однако, подавttн ми.тостыню, нужно это дtлатr, рааумно . Этюrъ
я хочу Оt\азать, что очень

на у:rицt,

rro

зroro

нетрудно

дt.1ать

не

подать

слtдуетъ.

•юп·вt\ку

нище~rу

Девяносто

дРвять

и..зъ ста эrИХ'I, пищю:ъ являются ничt}fЪ инюrъ, какъ закоре
п \;:rЬШИ 13Ьl1IOГi1,Te.'IIOfИ И: туиеядЦ'tИИ, И, UOДt\.BaH И\1Ъ liOП'Bitкy.

вы :Jтимъ самымъ только 11оощряете ихъ вредное занятiе. Есть
сотни

дtйствительно

•ютящи.хся

нуждающихся

JЗЪ Р<l3ныхъ

нiяхъ, о

rюторыхъ

подвальныхъ

вы

ничего

и

несчастныхЪ

и

чердачныхъ помtще

знаете,

Iie

Jr oп::tвmaя имъ nъ руrш, была бы для

и

ваша

людей,

ноntйка

rrихъ д·в11стnитеJrьной и

·бол r.шой nомощью. П опечительство о бtдныхъ знаетъ, гд1> эти
н есчастные ютятся,

nоi3тому,

внеся

сrзою

лепту

nъ это лоnечи

'rеш,ство, вы дrвйствителыю сдtлаете доброР д1>ло .

Чтобы д·Iша.ть добро, н е
цари были

бtдrrыми

надо быть богатымъ. Mнorie ры

людьми .

Одилъ

орденъ этихъ рыцарей

юг!;лъ въ св:>е}rъ repбi> двух ь рыцарей, сидящихъ на

:rоша.ди,

ноказывая

этимъ,

что они

одпоit

были слнш rюмъ бtдвы,

чтобы ' и"1;ть по лошади на I\аждаго .
Н а чай.
Давать
li Omли,

"на

люди

чайrr

nрескверныit

ожидаютъ

O'Lvь

обычай. Ь:уда, бы вы ни

васъ

,,на LJnйrr

3й.

~raJrtй шyю

услугу, тогда r-;акъ ее слtдов::шо бы ока:заТh изъ н ростого · добро
желательства. Разв·Jщчикъ никогда не вовьметъ предложеннаго
"11:1 чай".

lJacтo бывае1vь неудобн о OTiiasaTr,c.я, 110 рмвtдчи 1tу

f3TO лег,._о. Онъ просто долженъ скшзать: "В.т1::tгодарю васъ, но
я развtдчию., и наши nравила п амъ не дозволяютъ брать что
Ji ибо за оr.;азан ную услугу" .

.

"На чайrr ставит,, rз.'tс'Ь АЪ ложное положенiе отr юсите.чыто
вс·l>хъ.

Нельзя

no -тоnарищесrш

ду :шtешь о :rомъ,

с 1юлько

работать

nолучишь,

съ

челов·!;"омъ,

или если

ес.'lи

or r ъ думае1·ь,

·СКО.1Ы<О онъ дошкевъ дать на чай . ~lежду 'lwвмъ работа вотшrо
раав1щчика должна носить характеръ това.рищеской uомощи .

1[онятно,

что н::tстонщее вознаграждевiе за трудъ совсi;)JЪ

другое д·f;ло, 11 nы въ nра.В'в его nршrи:ма1ъ.

-
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Дружескiя отнош енiя.

['лавная разница )fеж.цу обитателе}rъ кoJюнirr и домосtдомъ
брита.нце~rъ та: что первый въ рубашк·l;, а второй въ наглухо
:застегнутомЪ сюртукt, и ихъ характерыносятъ такой же отnе

чатоrп. Обитатель J·юлонiй радушенъ и привtтдивъ со всякимъ,

а британедъ СЮЮИенъ ЧОПОрНО СТОрОIIИТЬСЛ 01Ъ СВОИХЪ СОСt
дей. ТоJLько посд·l; долrихъ усил

iH

онъ сmновится доступепъ.

Оrюбодныtt, открытый, на paC11'1Шii.J, характеръ житела колонiй
не требуе1ъ этихъ усшri.й:, и жизнь съ нимъ мuoro
Однако отнюдь

не

нрiятнtе-

слtдуетъ впадать nри этомъ въ краi1-

ность, когда подъ видомъ "дружесrшхъ

oтнomeнifi"

nодра:зу

)!1;ваютъ уrощепiе е.воихъ друзей часто на посМщнiя, съ тру
ДО)!Ъ ваработанныя, деньги.
Вtжливость.

Примtромъ вtжливости
битва при

Фонтенуа,

французовъ

во время войны можетъ служить

когда

англиqане

еражались

противъ

.

Олучи:rось, что при uepexoдt qepeз·r,
иатJ·шулась на французскую г&'tрдiю.

ropy

англiйсю1я гвн.рдiя

Оба отряда были озада

чены, и минуту или двt ню~то н е стрtлялъ.

Въ

rt

времена,

когда благородные

р·вшали споръ посредствомъ дуэли

rra

люди ссорились, они

пистолетахъ. Во время

дуэли предпоJrаrалось, что оба сражающих:ся стрtлЯю тr, одно
временно,

по даН/Ю)fУ сигпалу .

Однако. •1асто случал ось: что

одинъ нзъ нихъ, чтобы выкааать свою храбрость, rrредла галъ

cвoe}fJ

сонернику

о.тrучаt. ]{оrда обr~

стр·влять

отряда

первымъ.

Такъ

приrотовились

и

въ данн омъ

С1'Р'ВJIЯТь, офидеръ,

комапдующiА апrлiйской r&'tpдieй:, сказалъ французскому

I{

О)rан

диру с·т, пок.тюномъ: "отр·.l;ляf\те вы сна<Jала а.

Н.огда французы приц·!;ли:rись, собираясь выстрtлить, одинъ
изъ анrлiАСI{ИХЪ

солдатъ восклик11улъ: ,,Одtлай насъ, Божэ
истишю благодарными за все, что намъ nредстоиТЪ получить" 1) .

llослtдовалъ за.шъ,
')

on

котораго

ъшоriе англи•1ане пали, но

Слпnа нзъ мо:rнтвы nередъ оuт.дом'Ь.

оставшiеся въ

живыхъ
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отвtтили

&'tJШомъ

пе ''енtе смерто

нооньшъ, вслtдъ за н.оторымъ бросились въ атаку и вытtсни:ш

фр:ыщуаовъ съ nозицiи.

Вотъ случай изъ жизни Юлiя Неза.рл, приводимый рыца
рями ка1~ъ nрим·връ вtжливооти. Будучи rостемъ б·вднаго посе

:п:янина, угощавшаго его ужиномъ, Цезарь былъ настолько вtж
ливъ и деликатенъ,
родъ

что,

1\.Огда

поселянинъ,

пищи долженъ поправиться

nоставилъ nередъ нимъ блюдо

щимъ

обыкновенно

11риправой

думая,

что ::>то·гь

высо1юпоставленному гостю,

съ остры~:ъ соленьемъ, служа

опъ

съiшъ все

содержшюе

блюда, выражая при этомъ свое удовольствiе, хотя обжеrъ се61~

весь ротъ и чувствовалъ значительное желудочное недомоганiе.
Въ Исnанiи, когда вы сnрашиваете дорогу, вамъ не просто
ее У•ill.Жутъ,

а снимутъ шляnу и, nривtтливо

nоюопивmись,

не только на словахъ обълснлтъ дорогу, во rrpotrдyrъ съ ваып

нtкоторое разстоянiе, пока вполн·Б не п:шравятъ васъ, н1шогда.
не принимая отъ васъ никакаго вознагражденiя.

Французъ, обращансь къ незнако,rому, сн юtае·гь шляпу.
Jtа.къ вамъ,
самое

и

в·вроятно,

случалось видtть, онъ д·влаетъ то же

спрашивая дорогу

у nолисм е на.

Больше,- громоадкiе roлlli'l.HДCJ>ie

рыбаки,

идя по yзrюfi

yiOiцt и занимая ее всю, nри встрtчt съ ипостранпемъ оста
нашrи ваются, сторошпся, сн имаютъ шапки н съ улыбкой пропушtаютъ

'!

'

его .

Одна дама :мнt разс1tа.1ынн.ла, что на.ходнсь въ отдаленнО.\1Ъ

городк·J; западной:

Канn.ды.

она. ра.зъ вc:rp·l>'rи.'ra толnу одичn.

.!I.ЬlХЪ nоr'Онщиковъ сrюта н очень испуr-алась . Но, nриблизиn
шись ,

они

nосторопили.оь и пропустили ее съ

велачалшимъ

почт~нiемъ, снsrвъ шлялы.
Почтительность къ женщннамъ.
Въ старину. рыцари опшчали сь особенною nочтителыюстыо
и R'kж:пшостыо съ женщинами.

Сэръ НайгеJrь Лорипгъ въ
1

)

Разекnзъ Копnнъ Дойлп.

"Б'I>лоыъ

отряд·!>·'

1
)

является

:Н6-

-

Qбразцомъ доблестнаrо рыцаря старыхъ временъ. Xoтsr онъ былъ
чрезвычайно

ма.lfаго роста и полуслtпымъ

отъ извести, бро

тuенной врагомъ ему въ гла8а въ рапней :молодости, онъ былъ

необычайно
теленъ

no

храбръ и къ

то.му же очень скроменъ и обя&'t

отношенiю къ другюfЪ.

Болtе всего онъ уважадъ женщинъ.
шая ,

неnрасивая

женщина,

но

онъ

J121'o жена была боль

nс егда превозносюrъ ея

красоту и добродtтЕшь и вступа:1·J, въ бой со nсякимъ, пе раз

дtлявшимъ его :мн·впiя.

Оь бtдными. женщиtiа)fИ, старыыи. или молодыми, онъ был·ь
веивмtнно почтитеJrенъ и

усзtужливъ.

Такъ слtдуе•гъ nосту

Ш\.'JЪ и разВ'Iщчиrtу.

RopoJrь Артуръ: создавшiН прпви.т рыцарства, самъ всегда.
nо-рыцарски

ноступалъ

съ

женщина?.JИ ,

бе31.

различiя

ихъ

сослоniн.

Разъ 1\Ъ нему въ за~юкъ 11рибtжала дtнуш1ш,

взывая о

nомощи. Волосы еп быJШ распущ<>ны и по1-.рыты грявыо, руюt
изодр:шы

колючими растенiюJИ,

Ее истязала шаnка
дившая
король

страхъ

...\ртуръ

а

платЬе

въ

разбойникоВ'ь. грабившая

на

всю

лохмотьлХ'J,.

людей и наво

?.гlютность. УслыШ<LВ'Ь

ея разсttазъ,

вокочилъ на коня и отправился

са}fЪ въ nе

щеру разбойниrюв·ь.

Съ опасноrтью для жизни онъ всту1шлъ

съ ни ми въ бой и разбилъ ихъ, освободит. этю1ъ свой пародъ
O'LYJ, .ихъ 11ри·гlюненiii.

Во время nрогулокъ съ щнrой
нужно идти таl\ъ, чтобы его

ил.и ребенкомъ разВ'Iщчику

правая

ру1~а быда овободп а для

:-1ащнты ихъ въ случаt нужды.

llpи

прогуш,ахъ по

улицам'r, города это

правило

няетсп. Надо идти со стороны. ближайшей Jtъ мостоnой,
Оы оградить да,rу отъ несчастныхъ СIJучаевъ.
отъ :э кипаж ей,

и т.

что

грязи, летящей

п.

При встрtчt съ женщиноН или
нечно,

измt

слtдуе1~ уступить

ей

ребе.1шомъ

дорогу ,

даже

мужчинt, IЮ

если

ему

nри

детоя для uтого сойти съ тротуара въ грязь.

Точно также при tздt ю, nаrонахъ трам&'l.Я или же:п.t:зной

дороl'и ни одинъ ~•ужчипа, дorтoifныtt етого наnванiя, не оста-

-
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нетсн сидtть, если женщинЪ или ребенку приходится стоять.

Онъ тотчасъ же уступить свое ~t1юто жепщинt, а. самъ будеть
стоять.

Развtдчику <'Jltдуетъ поt{аsать 11римtръ и бы1ъ пер

nымъ изъ мужчинъ , уступающихЪ свое :мtсто. J(·влать зто ол:в
дуетъ

любезно, съ улыбкой,

чтобы женщина н е мог:rа

поду

)tать, что это вамъ н епрiятно.
На

улицах·L

всегда

надо зорt\О смотрtть, пельЗJI ш1 rд·в

нибудь помочь женщlшюtъ или д·krлмъ. Сn.иые щrя втого бла

гопрiятные с:~учаи :)то nри перехоД'& чеrезъ улицу или

когда

надо уtшsать дорогу. позвать извозчика, остановить о~tнибусъ.
Если вы замtтите, что ~южно по~ючь, идитf' тотчасъ же помо
гите . и ни въ юнюмъ шrуча·!; н е прИtlИ~tайте

воз1 1аграждеt riя.
На-днлхъ н видtJГJ, ЖI.:J.ьчика,

maro

дам'~> IЗЫiiти из·r, li:tpeты.

noиor

llot\a

OIIЪ

:затrюрюrъ зr~. t1ей дверuу, она обернулась,

чтобы дать ему де негъ. Онъ

фураiJшу и

нриnоднюrъ

ска3алъ, улыбаясь:

"Н·kгь,

благодарю Васъ, это мол обязашюсть", и
удалился. Я подошелъ и nожю1·ъ ему руку,
чувствуя, что хотя онъ и нf'

обуlrенный,

по уже отъ nрироды готовый раsВ'I;дчикъ.

ТаRую учтивость хотЪлось

бы

чаще

nид·J;ть среди ныпtшнихъ :мальчикоJЗЪ. На

дняхъ въ

Лопдон1:. д·Iшуп 1ка

б·вжалn.

з:t

обонравшимъ ее воро"ъ. Она его пресл1>-

доnала до твхъ nоръ, nо1ш. 011ъ н е свер- Рt~зв·tщчпкъ В ttсторо
ну:• ъ trь уз1Шi тупикъ , куда она не могла жщrся: можно оказо1ъ
помощь!

за нимъ ел·:1;довать. Но она его карауJiила,

Оiфуженная толпой. l{orдa онъ показался опять, она его схо.."'.
тила ::~а mююро1~ь и cтaJra бороться съ пимъ, чтобы nом·J;шать

его б·f)гетву. Ниzпо из·г, толпы не помоеь ей, хотя тутъ
были мужчины и юноши. Должн о быть, эту толпу составляJJи
люди очень

низ каго ра:збора, таt<ъ 1\акъ

не

Jюмогли

6tдной

.д·lшушкt!
Г-\он ечно,

no

время несчастны.хъ CJtyчariЗ'I· мужчины .и маль-

-
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чики всегда обязаны :заботитnся о сnасенiи женщипъ раньше ,
чtмъ

дущlть о

себt.

Во

южнаго берега Англiи въ

время

двухъ

1907 г ..

кораблекрушенiй

У

судоВ'Ъ "Джеббы" и "Оrзе

вигъ," сл·Jщуетъ особенно замtтить вамtчатюrьную заботливость,

съ

которой экипажъ отнесся къ сnасенiю женщипъ, дtтей и

стариковъ, прежде чi;:мъ поду)tать о спасенiи мужчинъ. Н:що
быть всегда вtжливьвrъ съ дамами. Если въ ко,шату входитъ:
дама,

когда вы

сидите,

встаньте и

посмотрите,

не

)Южете

ли

вы ока:зать <>й I<акую-нибудь услугу, прежде ч·вмъ оnять сtсть.
Не ЗIНtJ~омьтесь съ дtвуш1юй.

съ

tюторой

вы бы не же

лали, чтобы nасъ видtла ваша .мать или сестра.
Не ухажив.'tйте :за дtnушкой .

ес.'Iи пе собираетесь н:1 н ей

жен итьсл.

Не женитесь на дtвушкt,

если nы н е въ состояuiи: обез

печить ее и дtтеt\.

Услуги .

Ошi.Зывать
посыnать

услуги

п есКО)tЪ

~южно

)Юrутъ поскользпуться;

банаповъ

съ

стуnал на

нихъ;

сбрасывать

тротуаровъ,
не

чтобы

воду,

собство&'tТЬ чистот1>

на

корки

npoxoжie

которой

:юmади

апельсиновъ

не

падали,

оставлять открытыми r<алитокъ,

тить изгород,ей и не ходить
ст:..рикамъ тасюьть

еще въ сл·lщующихъ )tелочахъ:

обледе нtлую дорогу,

no

на

не nор

засtлннымъ nолямъ; nомогать

дровп и

улицъ,

или

т.

убирая

п.

въ ихъ жи :ш ще;

валяющiесн

спо

1\УСJШ бума

жекъ .

Сов~ты руководителямЪ.
Накъ упражняться въ рьщарствt.
:Заставьте рn.зв1.1дчнковъ каждое утро
гuстука.хъ в·ь влд1> вnпомпвапiя о томъ,

ока:щть Jtо м у-в nбудь

ycny1·y,

nока это

ne

завязыват1, уаелъ

Jl!t

t.:воnх·ь.

что пмъ сn1>дуетъ ежедвепво

воtiдетъ у ппхъ въ пртшычку.

Сведнте вашнхъ Iоnош ей въ арсепалъ н музеn ,

пока;кптr

н обълс

внте пмъ вооруже пiе п .паты рыцарей.

Требуnт е, чтобы ра зв1>дчикъ uриве11'Ь вечероъ1ъ сов ершеано n eз ua
Jtoмaгo маnьчпка ,

въ

общежптiе

для

общпхъ пrрахъ, рnзвлеч евiяхъ а пр. ·

участiя,

нъ

ка••еств·fi гостя, в·ь

-

219Игры.

Ст;рапствующее рьщарство . Ра.звtдчюш BЬL~oдsrrъ nооди
ночкt,

парами

или

всею пnртiею.

наrпи женщинъ ишt дtтett,
вернувшись доложить,

или

.

ropoдt

ови обязаны

нуждающихея въ ихъ ПО)JОЩи, и

по совtсти,

городо~rъ нос'l>щать фер}tы

Въ

JШКЪ они поступили.

дома rтоселянъ

и

3а

nредлагать

r,шъ 6езооамездно свои услуги. То же можно nрод1шать въ RИд'В

.

.

соревноваюя 1тодъ наз&'l.нiе~tъ: "Скач1ш съ услуга~и".

Разсказъ у костра

NQ 21.

Самообладанiе.
РуководителямЪ.
По мн1шiю а11глiнскаго поэта Враунпвга 1) челов'hку, выработавшему
въ себ'h самообладаuiе, присущп сл·nдующiя качества:

~Опъ вnкогда

• Не

ne отступаетъ, а идетъ прЯмо къ ц·lшn .

coмn·t;naeт<'sr, что тучп,

ются

какъ бы мрачны он·!> о в был н, разс1> 

.

• Нн од воn
ствовала

• Считаетъ,
лучше

мnнутьr

н е допускаетъ,

чтобы

правда

не

восторже-

.
что мы п адаем·,, , дабы дыш е nодпять сн; пораже ны. дабы

сражаться ;

Сппмъ, дабы просвутr,сsr".

Лвкургъ ска з алъ, что богатство страны заключ ается не столько въ
деnьгахъ , с1сОлько въ людяхъ, кр·Jшквхъ тJшомъ 11 духомъ, способ выхъ
КЪ труду,

I'О'ГОНЫХ'Ь персВеСТИ

ИСПЫТО.ВiЯ 1 ДlfCI(ПUJI ПUIIpOBRHIIЫXЪ И Blt·

ДЯЩII Х'J> ЯПЛСIIiЯ ВЪ IIX'Ь IICTHRROMЪ сн·!;т1>.

Честь.

Истинныtt рыцарь став итъ свою

честь ныше всего осталь.

ного; она для него священна; онъ никогда не совершитъ без
честнаго ноступка, пико)JУ

пе солжетъ,

нико.гда не обманетъ

своего нача,льннка иди нанимателя. На челоD'вка чести всегда
можно положиться

ближнихъ.

Ero

и овъ

нсеrда пользуется уваженiе~1ъ сnоихъ

честь руководитъ имъ rю nсемъ:

1 ) РоGе ртъ 15раув.JJНI''Ь

·j·

18.с;9.

что бы онъ

-
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ни дtла.rrъ. При всtхъ кораблекрушенiяхъ, о Jiоторыхъ Jюгда
либо приходиJюсь

слышать, кашпанъ судна всегда оставался

посл·l;днимъ. Н!щь судно :тишь дерево и желi>зо, а его собственная
жизнь, казалось бы, должна быть

e.\ty дороже,

чt:мъ жизпь на

ходнщихся на суднt чужихъ женщинъ и дtтей.
OIIЪ

::3аботится о спасенiи всtхъ другихъ,

:матr,

о

своей ,

чему же?

болtе

Потому,

дJ>аrоп:lшной

Между тtмъ

прежде ч1шъ поду

для

него,

жизни.

что судно это былО' ему ВО'hрено

нривыкъ считать,

и

По
онъ

что долгъ велитъ ему оставаты~ на суднt

послi;днимъ и думать о себt лишь тоrдn, 1\Оrда всt остаJrыtые
въ безоnасности;
и.

онъ считаю-ъ безчестнымъ поступат1, ина.че

слtдователыю,

ности.

rri:1.IOKe

ставитъ свою честь

выn1е личной безопас

11 рrtзв·.l;дЧИКЪ долженЪ ц·!;ннть СВОЮ честь выше

всего.

Справедливость .

ЕсJи вы видите большого .\tальчика,
лe iiЫ(:tJ'O,

вы его

остановите

пото:~.1у,

11аnадающаrо на )ta-

что

онъ

поступаетъ

н е

<'Праведдиво.

Если въ дракt

одинъ

изъ дерущихся упадеn, то

не им·kетъ права ударить его, покн. онъ JJежитъ;
это за ужа~пую· низость,

щаrо

Дtло

FJTO.

nct

друго-n

сочли бы

между ·rtмъ пtn :закона, запрещаю

m, то~rъ,

что повятiе о сnраведливости rrь

6орьб1; 11редставляетъ собою н опнтiе рыцn,рс1юе, дошедшее до
наоъ 01~ старыхъ временъ,

и

намъ ол·.Iщуетъ всегда придер

ero.

живатJ .С/Я

Одн:шо

законы

справедл ивости

соG.чюдnютсн

дю1 еко

не

всtми.

Часто нриходится слышать о добив::шiи paнeiiЫX'J, на noлt

ораженiя. Въ ТОжно--~фриканской войнt,

Jюгда маiоръ Макъ

Лорепъ, нашъ JJЫJI');m вi t1 зав1щующiй " !Оными Р::lЗRtдчИJ{ЮfИ ".
безnомощно лежалъ съ прострtлеююй берцовой ностыо и, вдо
бавокъ,

nридавленный

. подоmелъ
лилъ въ

буръ и, видя,
него.

Rъ

своей же

убитой

лошадью.

къ нему

что онъ еще живъ, дважды выстрt

счастью, онъ ВЫiiШЛъ

и поnравился,

но

нельзя CJ'irtШtTI 1 про это1'0 бура, что онъ ноступилъ но-рыцарски.

2Н

-
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Далеко не по-рыцарски поступаютъ н1шцы, добивал и :му
ча.я:. пntнныхъ,

поnьвуsюь парnаментерсжимъ флаrомъ, чтобы

ввести протившrnовъ
ности церкви

въ

и .музеи:

заблужденiе,

раврушая 6езъ надоб

обстрtливая госпиталя и грабя мир

ныхъ жителей. Ииъ :по тtмъ бonte непроститеnыю: что они
всегда

счита.•ш сь пр едставителю!И

культуры

11 с:н1И tшчились

!:ПИМЪ.

Честность:

Честность есть одно изъ проявnенiй чести. Ч е.1IОвiшу чести·
можпо довtрить какую

угодно

сумму

ности съ пощюй увtренностыо,

или кaJtiя угодно цtн

что овъ ниtн~го не унраде·гъ.

Надуванiе, обманыванiе-представшпотъ собою всегда низ
.менный, презр·вннЪiй поступоl\ъ.

Когда у
игратL

васъ является искушенiе

какую-нибудь

игру, или

когда

обмануть,

чтобы вы

вы чувствуете

особое

огорченiе, видя, Ч't'О игра, въ которой вы участвуе·ге, склады
вается не В'l, вашу пользу, стоитъ тоnыю сказать себt: "Вtдь
это толыiо игра. Я не умру.

если проиграю.

Нельзя каждый

разъ выигрывать; все-таки я не едамел и буду продолжать ее
до конца: а вдруп мн1> посчастливится и.

Еоли такимъ

образомъ

успокаива·rь себя,

сохранян сnо

койствiе, о.чень часто выходитъ, что вы rrь IIOJЩ'B JtoJщorrr, все
таю-t: выиграете, благодаря тому, что не волновн.лись и не впали
въ отчаянiе.

И пе забудJ>rе,
нроиrравъ

и апплодисментамъ

панiями,

что,

если

вы истинный равВ'.l;дчикъ,

и ем ею1 енно присоединитесЪ
въ честь

ш1и nожмете

было одивъ

tta

py1ty

вы

h'Ъ кликамъ одобрепiя

побtдителей,

если играли ком

nобившему вн.съ, если состязанiе

одинъ.

Это правило должно

б~ть соблюдаемо во всtьх." ИРрахъ и

соревнованiяхъ, происходящихъ среди юныхъ развtдчиt<овъ.
Преданность.

Преданностыо особенно отnичалисъ рыцари. Они были бев
завtтно nреданы своему королю и своей родИii'В, всегда были
I'O'I'OBЬI

СЪ

радОСТЫО

llОЛ:ОЖИТЬ

СВОЮ ЖИ ЗНЬ

на

ИХЪ

ЗаЩИТУ.
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Таrюй же преданностыо долженъ от.~~.ича1ъся всякiй, жетыощiй:
слtдовать примЪру рыцарей ,

выtiазывая ее не только королю,

но и каждому стоящему надъ ни:мъ, бу;;.ь то офицеръ или на
ниматель, отстаивая и защищая ихъ до послtдне:n во~:можности.
mкъ

какъ это его долгъ .

Онъ равпымъ образо:мъ
своимъ друзьямъ и

долженъ

близки:мъ:

ПЫ!<азыrшrъ предашюстr,

поддержиnая нхъ какъ въ ·r·я 

желъш минуты, такъ и въ xopomiл.
Въ старину бывали блестлщiе прю1•.kры nреданности долгу.
Рааительны1t при:м·J;ръ nреданности дo1rry представляетЪ собою
ел у чай съ римсrшмъ солд:1томъ. который стоялъ н:t часахъ въ

Помпе·!> во время изверженiя Веаувiя, когда По:мnен была за. сыпана пеnломъ и заJШта лавой.

Ero

останки сохранилисЪ та:мъ до сихъ пор·J, и видно , какъ

онъ пытался рукою закрыть ротъ :и Jюсъ, чтобы предотвратить
удушье, 01ъ котораго въ копцt rюнцовъ и погибъ.
Таку10 же nреданность долгу с.Тiужбы
численпые

часовые ,

которыхъ

проявили

nочему-либо

'l"t

тюrо

не смtняли

во

времл пожароВЪ или наводпенiй. Мвогiе изъ ни:хъ погиМи , а
многiе оставили свой пость только тогда. 1._огда бшо получено

повед·tнiе rосударя Императора, исnрош енное по телеграфу.

Дисципл ина.

)lисдиnдина такъ
тамъ,

J\ar._ъ и

же

необходима разв·lщчикамъ

и со;ща

мужество.

"Бирi\енхедъ" было транспортное судно, н а которомъ nере

rю:зились войска. На немъ находились
съ ихъ семьями и
оно ночью

130 моряковъ.

наскочило на

Сltалы

630

челов1щъ · солдат·т,

Б1Iизъ :мыса ДоОрой Надежды
и стало тонуть,

буду<Jи ра~

рtзаво ПOilO.'JaMЪ .

Солда'IЪ выстро:или на nалубt.

Одну часть командироnа..J.Iи

сnускать спасательвыя лодки и JIQ)ftcтить

nъ

ни:хъ ;1\енщинъ

и дtтей, друrую же послали за. лоmадьми, прr11iазавъ спустиТL
ИХЪ ВЪ ВОду JrЬ Надеждt, ЧТО :ХОТЬ lli>I\OTOpЫ.Н ИЗЪ !!ИХЪ ДОПЛЫ

ВJТЪ до берега. Выяснидось . что ДJIЯ сnасенiя лrужчинъ лодокъ

-
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не х&'tТИ'l'Ъ, а потому солдаn оставили стоять въ строю. Когда
судно стало погружаться въ воду,

каuитанъ криюrулъ,

чтобы

люди бросад.ись за бортъ, по пол1ювникъ Ситонъ С1юмапдовалъ,
чтобы они оставались въ строю; такъ какъ онъ зналъ, что если

они бросятся вплавь къ еще недале1ю отъtхавшимъ лодкамъ,
то нав1;рное

потопятъ

всtхъ и са.ми

всt остались въ строю и,

не

сnасутся.

Поетому

когда судно опрокинулось и пom:ro

ко дну, то прокричали "ура" и nогиб.ш съ судномъ nъ пучинЪ.
Изъ

760

LJелов·вкъ, 11аходивmихся }!а суднt, спашюсь тoJ!(,I\0

192,

и то лишь благодаря дисциплинt и самоотверженности осталь
ныхъ.

Не такъ давно въ учебное судно "ФорТ'J, Джаrюопъ и, па
по.шеппое ~юрскими кадетами, врtзался накой-то nароходъ, но

ОО13ершенно такъ же,
орисутствiе духа и

какъ на "Биркенхед1;",

всt сохранили

не было ни паниrш, ни нрикоnъ. Кадеты

быстро выбtжали, каr{Ъ на смотру, надtли свои спасательные
нояса и встрtтил:и опасность споко1'но и мужественно. Въ этомъ
случаt не погибло ни одного челов1;ка.

Гибралтаръ представл:яе1-ъ
сt,алу

собою

на южномъ берегу Испанiи,

огромную ущ)'!шленную
принадлежащую

Англiи.

Сто двадцать л·krъ тому назадъ его осадили соедиrrепныя силы
Фрапцiи и Испанiи.
Испанцы напали па ГиОралтаръ съ суши , а французы съ
морл,

но,

неемотря на упорную осаду,

продолжавmуюся три

года, британСiiiЯ войсr\а, защищавшiя крtпость, tr родержались,
uока не пришла эскадра и не выручила ихъ.

Генералъ Эллiо1-ъ, прежде служивmiй офицером'Ь в·ъ 15-мъ
ГJCG'tpCRO}IЪ полку, былъ начальнико.мъ обороны въ ГибралтарЪ,
и. гарнизону удалось

выдержать

осаду въ значительной :м·врЪ

благодаря строгой дисциплинЪ, которую ОП'!. тамъ ввРлъ и со

б:нодалъ. КаждЫЙ

ПрИВЫI<Ъ безпреiЮСЛОВНО ИСПОЛIIЯТЬ nрика-

8аНiЯ.
Одllажды толыю слу чилось , что кто-то ослушалея прика&.'\.

нiл. Тогда гепералъ Эллiо1-ъ выавалъ nровинившагооя къ себt
и объяснилъ,
изойти толыю,

что

веловиновеШе

если челов1;къ

въ

таrюе время могло про

соmелъ съ ума.

Поэтому,

pt-

-
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m и въ, ·что онъ сумасшедпriй, ген ералъ велtnъ выбрить е~1у r·о
лову, пусти'lъ кровь и, одtвъ на него смиритеш,ную рубашку,.

отправилъ въ 1mрцеръ на хлtбъ и на воду,

чтобы въ церкви

распорядившись,.

произнос1шась молитва за исцtленiе умали

mеннаго.

Смир е нi е.

Смире нiе (или cкpOi\IIIOcть)

·rакже

входиJ!О

nъ число обi;

товъ. дава.емыхъ рыцарюrи, поэтому :хотя они обыкн овенно и

иревосходи ли другихъ въ ра·,·,{омъ дtл·в, они вююгда не поз 
воляли оебt хвастаться 1пимъ. Поэто~rу и вы не хвастайтесь
и не возве.IГи чивайтесь.

Не вообража.йте, что вы имtетс нраво на 'IТО-нибудь, чего
вы сами не достигли. Вы, наnримtръ, имtете nраво требовать

довtрiя

1\'L

себt,

если

всегда правдивы, и. съ другой сто

роны , можете попасть въ тюрьму, если воруете. l\1ежду тtмъ
существуетъ :много шодей.

кри-чащихъ повсюду о своихъ пра

вахъ, а на самомъ дtлt не имtющихъ ptmитeJIЫIO ни 1;акихъ.
т-а.къ ~'1.КЪ они ничего не сдtлали для нрiобрtтепiя ихъ. Сперва

исnолните вашъ долгъ, а пото:мъ уже rтредъявляйте требованiя .
Храбрость .

Очень немногiе люди родятся хра6рымJ1, н о всякiй ?.JОЖе'lъ
сд·влаться храбрымъ,

если будеr1.

къ

этому

стремитr,ся -въ

особен ности съ юношешшхъ Jrt1·ъ.

Храбрый безъ малtйшаго кол.ебан iл бросается въ оnасность,
тогда

Jtакъ

~tен'Ве

храбрый жмется

и

не

сра.зу р·вшается.

Это похоже на J<ynaнie . Если взять группу I<упающихся :м::шь
ЧJ1ковъ среди нихъ всегда буде·п п tciiO.'IЫIO, ноторые до nо 

груженiя въ р·вку жмутся на берегу, дрожа

or-1. холода. высJш

зывая дога.д ки о томъ, глубока ли р·.lша и ХО}юдна пи вода ; между

н11ми будетъ

и таtюj!,

1юторый,

не

рммыmлsш,

съ разбtга

бросится въ !Юду и буде'lъ уже плаnать, н режде ч·J;мъ оста.1!Ьные
рtшатся на что-нибудь.

Если вы встрtчаетесь съ оп::юнос·,ъю, пе оста.наnливайтесь ,
чтобы ра !3rmЩ'kть ее, такъ к:tкъ , ч·J;мъ болr,mе вы будете смо-

трtть на нее,

тJшъ

смtп:о впередъ,

и
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меньше она ва~rъ

вы

увидите,

нравитм; бросайтесь

что опасность вовсе не такъ

веника, какъ казалась.

Настойчивость.
Отп:ичитеп:ьною чертою рыцарей бып:о, что они никогда не

уступа:п.и, пока бып:и въ состоянiи бороться; изъ людей же ны

нtшняго поколiшiя :мноriе предаются отчаянiю и страху раньше,
чt..мъ слtдуетъ.

Они часто бросаютъ работу потому,

ycntxa,

добюrись сразу

а

:между тtмъ,

что не

проработай они еще

немного, уопtхъ вtроятно былъ бы достигнуть.
Приступая къ Ita.Iюмy бы · то ни было дtлу, человtкъ дох
женъ быть готовш1ъ прюmритъся съ возможною неудачею.

Въ Японiи,

когда

родится

ребенокъ,

ваютъ на своемъ домt снаружи или куклу,

·висимости

отъ того,

къ

какому

полу

родители вывtm.и
или рыбу, въ за-

принадлежить новорож

деННЪJй. Это служить указанiемъ для сос·Jщей: кукла означаетъ,
что родилась дtвочка, которой придется

со временемъ

нmiь

ЧИ'IЪ дtтей, рыба указываетъ на тt затрудненiя и оnасности,
съ которыии

придется бороться

родившемуел мальчику. Че

ловtкъ, не :могущiй выдержать тяжелой работы и бtдствiя, не
заслуживаеТЪ навванiл мужчины.
Нtкоторые изъ васъ, можеть быть, !Знаю1.ъ исторiю двух:ъ
.лягушекъ. На всЯiiiй случай разскажу ее . &'\.МЪ еще равъ.

Н астойчиnость лягуш ки въ сливнахъ.
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на огромную миску со сливками.

онt обt въ нее уnали.

Стараясь заглянуrь въ нее,

Одна изъ пихъ говоритъ:

меня совершенно новый видъ воды.

"Это для.

Какъ же :можно плавать

въ этой гадости? Не стоитъ и nробовать". Она опустилась на
дно и изъ-за отсутствiя настойчиrюсти потонула.
Но другая

лягушка

отличалась

больmимъ

:мужествомъ и

осталась nлавать, раз:.\1ахивая изо всtхъ силъ своими лапками,
чтобы удержаться

гружалась,

на nоверхности,

а

1юrда она немного nо

то боролась съ удвоеннымЪ

старанiемъ и не те

ряла надежды .

Накопецъ,

коr~а

она

уже

начала выбиваться

изъ

и у нея про:мелышула мысль, что ей nридется устуnить,

чилась странная вещь:

силъ
слу~

своимъ постоянпы~iъ размахиванiе:мъ

1аnками лягушка сбила сливки въ масло,

на кускt котораго

вдруrъ и очутилась въ nолной безопасности.

Цоэтому мrда дtла nринюfаtОтъ дурной оборотъ. не уны
вайте, не вытягивайте лица,

дрозда "не сдавайся,

а улыбайтесъ и пропойте rrtcню

не сдавайся", и вы благополучно выбе•

ре·i·есь изъ бi;ды.

Хорошее расположенi е духа и привtтливость .
l?ыцари nридавали очею, боJrьшое вначенiе хорошему рас
ноложенiю

духа:

терять

самообладанiе и вы •швывать гнtвъ.

считалось у нихъ призi;Iакомъ дурного тона. Rаnитанъ Джонъ
Оми·гъ, о •юторомъ я уже говорюtъ, былъ замtча•Iельно жизне

радостиымъ,

весе~мъ человtкомъ.

Про него разсказывн.ютъ

сл1щующее: на склонЪ его J1t1ъ двое мальчиковъ (а онъ очень.

любилъ дtтей),

которьшъ

онъ разсказалъ свои приютточенiя,.

написали книгу,

содержавшую

ворили,

большимъ

· онъ

что

съ

оnисанiе

трудомъ

его живпи.

могли

понять

Они го
все,

что

имъ разсказывалъ, noтoi\Jy что онъ страшно :хохоталъ надъ

собственпымъ описаuiемъ своихъ вевагодъ.
если бы онъ

не

Несомнtнно,

что

былъ та1ш.мъ жизнерадостнымЪ человtt<омъ,

оиъ не превовмогъ бы и половины твхъ оnасностей,

которыя

-
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встрt.чались ему на пути въ ра:зличные

перiоды его

жизни,

полной приюпоченiй.
СкоJiыю р~ его

-

враги брали его въ п.nЪнъ

часто это

были свир·lшые дию1ри, но, благодаря его привtтливо.~>tу обхо
жденiю, ему всегда удавалось расположить ихъ къ себt и по
дружv.тьоя

съ нюш

настолько,

что

они

или отnускали

его 1щ

волю, и.nи не преслЪдовали его, когда онъ убtгалъ отъ нихъ.

Если вы работаете весело,

ваinъ трудъ nревращается въ

удовоnствiе для васъ; кро.мt того, ваше весеJrье расnолагаетъ
другихъ J{Ъ веселью,

занностей,

rtaJr ь

а это относител

Itъ числу ваmихъ обя

разв·tдчика. Дж. М. Барри пишетъ:

"1"'1>,

JЮ

торые вносятъ солнечный свtтъ въ жизнь другихъ шодей, не

}fОГJТЪ этимъ же не внести счастья и въ свою собственную",
другими сJювn.ми, если

вы способствуете счастью

другихъ, то

создаете свое собственное.

Если вы

выработаете

въ

себt

привыtiКУ

отпоситься 1ш

всему, что бы ш1 слу•Jшюсь, съ жизнерадостностью, вы очень

рtдко Оitажетесь въ серьезной б1щt, такъ КШ\Ъ

ствiе,

огорчепiе

и.пи

оnасность будутъ

если nрепят

казаться вамъ очею>

бшrьшими, то nостарай}'есь, если вы не глупый человЪкъ,

no!..

смЪяться падъ дан нымъ обстоятельствомъ, хотя я доnускаю, что

дtл:ать это внача.nt чрезвычайно трудно. Однако,

съ '1'Ой :ми

llУ'l'Ы, когда вамъ удастся разс:мtяться, большая часть затруд

вепiй ка1'ъ будто исчезнетъ и окажется, что нt'1'Ъ н ичего л.егче,
JtaJ'ъ справиться съ дtл.омъ.

Н.аждый юноша може·гь nри
рошее расnоложенiе духа.
и

служи1ъ

гро:маднымъ

l{poмt того,

благодаря

-которой уволили бы

желанiи

ЩJиnить

Оно невамЪнимо

nодспорьемъ

nъ

себt хо

но всЪхъ иrрахъ

:минуты

оnас н ости.

ему :можно сохранить должнос'1ъ,

челов1ша

съ

дурнымъ

характеромъ

съ
или

ему са.мому бы пришJюсь уйти, обидЪвmись на что-нибудь.

Скоервосл:овiю:
юноши,

какъ и

куренiю,

обыкновенно предаются

-которые хотятъ казаться взрослыми,

а

)l ежду тtмъ

этимъ они толыю доназывають свою глупость. С1tверпослuвитъ
обыюювенно

'l'O'l'Ъ,

1по

легко

выходитъ изъ

себя,

теряетъ

голову въ трудную :шшуту и п а котораго, ол:.lщователы1о, нельза
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боJIЪшой опасности

полное

спокойствiе,

поэтому,

когда

чувствуете себя особенно озабоченнымъ, взво~нованньшъ
раагнtванньшъ-не сквернословьте,

а

заставьте

вы
иш

себя уЛЪiб

нуться, и вы сраау почувствуете облегченiе.

Н.апитанъ Джонъ Омитъ, не курившiй и никогда не скверно
-оловившiй, употреблялъ средство противъ сквернословiя, кото
рое въ ходу

и у

нашихъ

раавtдчиковъ.

Опъ говоритъ въ

.своемъ дневникt, что его шоди, не привыкшiе къ топору, рубя:
-однажды л:tсъ и мозоля свои нtжныя руки, чуть ли не черевъ
два удара

въ третiй

mюm удары топора.

разражал:исъ ругательствами, заrлушав
Тогда

онъ

изобрtлъ средство противъ

скверuословiя, заключавшееся въ 'l'ОМЪ, что ка.жДЬIЙ рааъ, когда.
человtкъ nроизносилъ ругательство, дtлалась отмtтка и вече
ромъ ему вливалась въ рукава IфJЖI{З.

тельство.

Средство это такъ

водЪI за каждое руга

" очищало" провинивmихся,

что

вскорt недtляыи не было слышно ни одного сквернаго олоЩ~-.
Иrры.

Вызываются

желающiе принять участiе въ какомъ-нибудъ

опасномъ пРедпрiятiи, въ родt "Бtra съ депешей" или какой
либо другой игры;

въ потерt "жизни",
.задачу,

не

опасность при

этомъ должна заключаться

если раавtдчикъ,

выuолни·гъ

ея.

взявmiйся за трудную

Подъ потерей

жизни

подразумt

ваетсн лиmенiе навсегда значка раавtдчика. Если ему удастся
исполнить возложенное на него порученiе, то онъ можетъ по
лучить до

15

балловъ, идущихъ въ счетъ для полученiя значка

"за отличiе«.
Другiя игръi, какъ футболъ,

корзинка и проч., при кото

РЫХЪ существуюТЪ строгiя обязателъныя правила, также хороши
.для укрtпленiя воли, дисциnлины и для раавитiя скрошюоти.

"Джiу-джитцу'' также имtетъ громадное значенiе въ этоъп.
отношенiи.

Оrрtльба изъ самострtла.

При это.мъ желательно,

чтобы

раввtдчики могли оами изготовлят~ свои саАюотрtлы.

"Отр·Jшьба изъ лука",

распространенная въ ореднiе вtЩt.

-
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Фехтованiе на паnкахъ,

:вtдчиковъ.

Такъ

въ

употребляя для этого посохи раз

старыя времена

оражались

овободные

r:рестья не-соботвешrики и подмастерья.

Разсказъ у костра

N2 22.

Самоусоверmепствовапiе.
РуководителямЪ.

13ольшое Iюлnчество безработныхъ И ннщr1хъ является сл1щствiемъ
того, что

nn'h

школы мапьчшtамъ предоставляется полная свобода сло

няться и д·hлать, что пмъ угодно; ови привыка~тъ ОJсазывать за деньги

иешйя: услуги

исполнять

порученiя

и т.

п.

Въ

•сопц·в

IСОнцовъ они

11е выучпвают1сsr внкаJсому ремеслу п не ум·вхотъ ви Jсъ чему припожить
рукъ.

Они бевпомощны п ве :нужны. Вотъ тутъ-то н открывается поле

д.пя д1>ятепьвостп руitоводитешr, который можетъ ОJсазать 1оношамъ н ез а

м'l>пимую услугу, предоставляя каждому въ отд1>львостп выпекать путь
по которому овъ могъ бы идти, и указавъ ему м1>ры, которыя овъ доn
жевъ принять,

чтобы подготовиться къ

избраввой д'l>ятеiiЬвости.

По

tщряйте ш:ъ при этомъ заняться как~мъ-вибудь ручнымъ трудо:мъ.
Указаniя и сов1>ты, приведеиные

11ашъ собственвый

опытъ в

ваше

ниже, отавчаются сжатостью,

воображевiе, разум1>ется,

во.

вайдутъ

:мРогое, что прпбавпть J.."Ъ сказавно~tJу .

Долгъ передъ Боrомъ.

Древнiе

рыцари

посtщаnи церкви,

были веоьма набожны. Опи старательно

оообенно передъ тt:мъ,

какъ отправлялись

DЪ бой и ли предпринимали трудный подвиrъ. Они считали не
обходи:мыr.rъ

быть

островЪ Мальтt

всегда

подготовленными

доньшi; сохранилась

древнiе рыцари и гдi; во время

къ

церковь,

омерти.

гдt :молилиоь

чтевiя "Символа Вtры" всt

они , отоя, вытаскивали :мечи изъ ноженъ въ знакъ того,

готовы защищать свою

На

вtру :мечомъ

и жизнью.

что

Рыцари не

ТОЛЬКО ПОЮIОНЯЛИСЬ Боrу ВЪ церкви, НО И нидtли Его ВЪ ЖИ
ВОТНЫХЪ, растенiяхъ

и въ красотt природы. Точно также и

нынi;mпiе мирные разв1щчики, гдt бы они ни были,

должны

съ любовью глядtть на окружающiй ихъ мiръ, любить наблю
.~;ать за

животными,

обитающими его,

и

изучать

чудеса въ

окружающихЪ ихъ цвtтахъ и растенiяхъ.
Человtкъ,

не В'Ьрующiй. въ

Eora

за.повtдt>й, м::~ло на что nригоденъ.

и не исполпяющiй Его.

-
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Сущес:rвуетъ :много различныхъ

религiй ,

стiаtЮI{ая, iудейска.я, ?.~аrоJ\fетансБая и т. д. ,

''акъ-то: · :хри

но въ нихъ

вс·вхъ основная черта-поклоненiе Богу, хотя
способа,IИ. Поэтому, когда вюfъ

во

и различными

попадается юноша, исповt

дывающiй другую peJIИriю, чiшъ вы-не слtдуетъ враждебно
относиться къ нему, а нужйо сч итать , что опъ солдать

же царя въ томъ же войск·l;, въ котором'J, служите

того

и вы, но

что у него другой мундиръ.

Irсполняя

свой

долгъ

передъ

Богомъ,

будьте

всегда

благодарны Ему. Когда вы испытываете иакое-пибудь удоволь
ствiе, участвуете въ

ялтерееной

иrpt,

сд·I;лаете

что-нибудь

хорошее или хорошо исполните что-нибудь, поблагодарите Его
за это, хотя бы нtсколькими словами. Хорошо тоже благосло

влять другихъ.

Напрюttръ,

при

отходЪ поtзда

испросите

Божье благословенiе на всtхъ, находящихся въ поtздt, и т. .~~;.
Irсполняя свой долгъ передъ людьми, будьте услужливы
и великодушны, будьте всегда благодарны

постуnокъ, оказанный вюtъ, и слtдите
только ощущать благодарность,

за

за

всякiй

т.lшъ,

добрый

чтобы

н~

но и выказБШать ее.

Помните, что nодарокъ, сд'Jшанпый вамъ, еще не принад
лежиТЪ вамъ, поt<а вы не поблагодарите за него.

Постарайтесь, ПО I{а вы еще жиnы, совершить что-нибу.nJ>
хорошее, что останется nocлt васъ.

Одипъ писатель

говорить:

"Мн·.Б

часто

J<а.жется,

что,

1<0гда солнце заходить, мiръ н:шрывается болЬшимъ од·.Бяломъ,
чре:зъ I<оторое небесный св·.Бтъ не можетъ

проникнуть.

Было

бы совсiшъ темно, если бы не звtзды, представляющiяся мнt
малепышми отверсriяии, продЪлапными въ одi;ялt тtми шодьми.

J<Оторые совершили добрыя дtла на этомъ свt·гВ.

nct

одной вели чины; нti<оторыя nобольше, другiя

да вtдь

и

постушщ

людей

совершили великiя дtла.

3вtзды

не

nомепьm е,

разлиqаютсл между собою: одни

другiе-маленькiя,

но

они сдtлали.

свою дыру въ одtялt, совершивъ пе.редъ смертью доброе д'.Бло".

Постарайтесь и вы, въ свою очередь,
nъ Од'l>ялt, пот<а вы на землt.

просверлить дыру

Конеч но.
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хорошо не дiшать дурного,

но гораздо лучше

дtхать добро.

Долгъ прежде всего.
Вс·в вы слышали про законъ Л.Ин.ч:t, nодъ которымъ под
раsумtваетсп

суровое

nравосудiе,

состоящее

въ

noвtmeнiи

nровинившаrося .

Назваniе это nроисходиТЪ иw. Голвея, въ Ирландiи, гд1>
до сихъ

поръ

поступка

.въ

стоитъ

Линча,

памятникъ,

главнаго

году настоюrъ

1493

поставленный

судьи

этого

въ

города,

память

которьгА:

на кавни черезъ повtшенiе

своего

собственнаго сына, Уальтера, за убiйство молодого испанца.

Убiйпу судили по .всt:мъ правиламъ
казни.

Но

матr,

убiйцы

nриговореннаго сына,

уговорила

и

приготюрили

граждапъ

къ

освободить ея

..

когда его выведутъ на ка чнь изъ тюрыfы.

Отецъ, предвидя 11то, приказа.лъ исполнить приговоръ надъ
своимъ СЬШО:\1Ъ въ стВнахъ тюрьмы,

и молодого Линча повt.

сили въ тюремпомъ о-хнt.

У старшаrо Линча чувство долга

вtроятно было

очень

.сильно развито , иначе оно не с.ъюгло бы заглушить отцовскую

любовь.

Генералъ Гордонъ пожертвовалъ своею жизныо понятiю
о долrt.

J{огда онъ былъ осажденъ

им1шъ возможность уйти,
·Обязанъ
онъ

остаться

туда

и

ими. Поетому

онъ

если. бы захоriшъ,

раздt.п:ить

привезrъ,

въ Хартум-1;,

хотя иыtnъ

остался

съ

участr,

опъ саы~

но считалъ, что

Ееиптянъ, которыхъ

мало nричивъ восторгаться

юши

и

былъ убитъ,

когд&

Хартумъ бы:rъ взятъ.
Трезвость.
Помните, что спиртные напитки еще никогда

не

поиоrж•

ни въ одной бtдt. Напротивъ, чtмъ больше вы имъ предаетесъ,

Т'Вмъ болъmе будетъ бtда.
11а нtсколько часовъ

Правда,

благодаря имъ, человt.къ

забываетъ, въ чемъ собственно состоиn

его горе, но опъ nри это~1Ъ забываетъ и все остальное.
у него

жена и дtти,

овъ забьm.:'\етъ,

паприм·връ,

что

Ecmt
о6я-

-
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запrь работать, чтобы помочь Им.ъ выйти изъ бtды, а не дол
женъ вслtдствiе пьянства сдtлаться еще :менъmе пригодны:мъ
ttЪ труду.

Пьющiй человtкъ-обыкновенно трусъ. Это было очень за
мtтпо среди солдатъ. Теперь солдаты

nринадлежаТЪ къ луч

шему сорту людей и не nьютъ.

Н'hкоторые люди nьють потому, что имъ нравится ощуще
нiе оnьяпtнiя или nолуидiотства, но, глуnые, они не совнаютьt
что съ подобнымъ порокомъ никакой наниматель не отнесетсЯ1

к1, нимъ съ довtрiемъ

и едва ли станетъ держать.

степенно иревращаются въ бевработныхъ,

и, наконецъ, умираютъ
пьянству,

раарушаетъ

своей семьи.

въ нищетt.
средство

лег1ю ваболtваютъ

Челов1шъ,

свое здоровье,

Единственное

Они по

счастье

предающiйся;
и будущность

противъ пьянства это

никогда не предаваться ему.

Бережливость.

Мнt представляется чрезвычайно страннымъ,
.J.умаю, что изъ васъ, юношей,

когда я по

читающихъ эти строки,

н'hко

торые навtрное сдtлаются богатыми людьми, а другiе умрутъ
въ нищет!;.

При этомъ отъ васъ

самихъ вависить,

къ кото

рой И3'Ь этихъ двухъ группъ вы желаете принадлежать .

Выясняется это очень рано.
Тотъ, JIOтopыit, будучи еще мальчiшомъ, начинаетъ зарабаты

вать деньги, тtмъ болtе будетъ зарабатывать ихъ, когда станетъ
.мужчиной. Въ nервое время это кажется труднымъ, но посте
пенно дtлается все легче и легче.
Еоли же вы начнете

заниматься легкой наживой,

мtръ, игрой на тоталиваторt

не можете не проиграть.

напри

и держанiе:мъ пари вообще,

Никто

въ

вы

~онцt ко1щовъ въ игрt

на тоталиваторt никогда не остался въ выигрЫmt, кром·h са

мого тотазrnватора или букмекера (посредника).
оущестВJIОТJ. тысячи глупцовъ,

что имъ одинъ р::l'ЗЬ удалось

Между тtмъ

продолжающихЪ играть потому,

случайно выиграть, или потому,

что они над·tются выиграть когда-нибудь.
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хЮдьми,

много

бtдныхъ

юношей

одtлалиоь

но это почти всег.в:а nроизошло потому,

оамаго начала имtли это намtренiе;

богатыми·
что они съ

они добилиоь этого тру

.r;омъ и оъ раннихъ лtтъ :кл3.ли каждую самую ничтожную сво
бодную су:шrу денегъ въ сберегательную кассу.

Ита.къ, кажДЫЙ изъ васъ и:мtеть возможность разбогатtть,
если

толыtо

самъ

этого

поже!fаеть.

Дж . Аоторъ, нынt вла

дtлецъ !ltиллiоновъ фунтовъ отерлиН1'овъ, началъ овою карьеру
мальчико:мъ-р~зносчикомъ, и:мtя въ самомъ началt своей тор

говли ое:мь нtмецкихъ фп:ейтъ.
онъ увеличил:ъ

свой

Продавъ

запасъ товара,

а

ихъ

оъ барышомъ,

зn:гhмъ

дtп:о

такъ и·

пошло дальше.

Рьщарямъ въ старину было вмtнено въ обязанность бшь.
разсчетп:ивыми и бережливьnm, т. е . беречь деньги насколько
возможно,

не тратя. большихъ оу~iмъ на свои удоволъствiя,

копить деньги, чтобы, во-первыхъ, достигнунт, старости,

въ оостоянiи содержать себя и не
а во-вторыхъ,

и

быть

быть въ тягость други.мъ,

чтобы имtтъ больше денем, для раздачи мило

стыни. Есл:и у нихъ

весь

запаоъ денегъ истощалоя, они не

имtли права uроситъ и:хъ у другихъ, а должпы были работать.

Такимъ образомъ,

прiобрtтенiе денегъ идетъ рука объ руку

оъ мужествомъ, тяжел:ымъ трудомъ и трезвостью.

IОноши не слишкомъ моп:оды, чтобы работать за деньги.
Г-нъ Томаоъ Хольмоъ, миооiонеръ полицейтtаго суда, опи
оываеть, какъ сотни бtднЪIХЪ малъчиковъ
ваютЪ свой хлtбъ,

продолжая

при:

этомъ

Лондона зарабаты
ходить въ школу.

Опи встають очень рано, въ четыре оъ половиной часа утра,
:и до восыm развоЗЯТЪ телt.жки булочникоВЪ изm молочниковъ,_

а потомъ

идуть

въ школу.

Послt

:ппюл:ы

опять на службу

въ лавку чиоти·Iъ молочную посуду. Деньги свои они или пе
редаютЪ матери ,

если она у нихъ есть,

отюrадываютъ

отдаютъ въ сберегатеnьную кассу.

и

жаются оамоотоятельпшш

mдыrи прежде, .чtмъ

.J.В'hнадцатилtтняrо возраста,
)t•kpъ юtждому юношk.

или же,

если нt1~,

Они дt

достигаютъ

и nредсmвляrотъ отличный npи

-
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Какъ зарабатывать деньrи.

У ра.звtдчика или · цtлой партiи существуеТЪ много сuосо
<>овъ

зарабатывать деньги; ВО1Ъ нtкоторые изъ пихъ:

Изготовленiе креселъ, перекрышка старой мебели и проч.
очень доходное ремесло. Выпил.ивапiе и вырtзыванi е,

изгото

вленiе рамъ, nтичьихъ клtтокъ, шкату.тюкъ, вырtзывапiе тру

бокъ. Эти издtлiя можно продавать черезъ магазинъ.
Добудьте paзptmeнie вырtзывать

въ какомъ-нибудь лtcJ

палки и дtлайте изъ них:ъ тросточки, подв·вшивая ихъ съ тя
жестью на Jюнцt, для выпрямлен iя и высушиванiя.

Раgведенiе 1\анареекъ,

цыплятъ,

I{ролюювъ или собакЪ

очень доходное дtло. Пчеловодство прю-юси·tъ отъ
въ годъ съ улья,

10 до 20

руб .

nocлt покрытiя стоимости улья, матки иu:

роя.

Можно дtлать новый
ботиноitъ .

сортъ

пуговицъ изъ шнур1ювъ для

Соб ирайте старые н~нужные

ихъ на топливо.

ящики и

разрубайте

Плетите сtтки для садовниконъ (на фрукто

выя деревья), дiшайте )fетелки и проч.
Въ вtкоторыхъ

мtстахъ

продавать ихъ молоко .

очень выгодно

держать

козъ Jl

Пле·генiе 1юрзипъ, выд·.l;ш{а горшковъ

и проч. изъ глины, переnлетное дtло, все это можетъ прино
сип, ДОХОДЪ .

Партiя, работающая артелью, :можетъ, напримtръ, взять на ·
{}ебя обяванпости nосыльныхъ :въ ItаLЮJ\tъ-нибудь городкt, арен-

довать огородъ или цвtточный
хоръ бродячихъ

музыкантовъ

садъ;
или

.

)

она можетъ образоватъ

ставить жиnыя картины и

nродессiи на темы .изъ жизни развtдчиковъ, въ род·.!; т1;хъ, ко
торыя указаны въ этой книгt, и взимать плату за входъ.

Нюtоrда не забывайте,

что

всякiй честный трудъ почте

ненъ, а nотому не гнушайтесь юtъ

Чтобы

имtть

Актеръ Тедъ

"Не знаю,
рошо сшuо ;

деньги,

нужно

Пейнъ говоритъ

подrотовитьсн

въ одной

что со мной. Я хорошо

·tмъ,

изъ

It'L

работt.

своихъ пьесъ:

хорошо пью и хо

но :к.:1.къ только кто-нибудь nроизlJОСИ'.ГJ. въ моем·'

-
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Ra1co д1мt1тъ пуи11иv;ы uao u.f/HYP"Ooo (д .Ая ааояаыванiя боти1tО1со И. ?n. 1t.).

1

2

4

6

4 -продолжайте,

пока весь узелъ не будетъ сд1шавъ вдво.nн11 и л и втройв'В .
5 - пе тлsт для прпвя з ывапiя п уговицы передернута и зъ п ервонач адьваг~ ~

положе вiя и ви ситъ варуж~·· 6- стsrнпте все!

присуrствiи слово

" работа" -у

:меня по

всему т·Iшу щ:юбt·

гаетъ холодная дрожь". То же самое, мпt кажется, ItЪ сожа

л·Iшiю, rrроисходи.тъ съ очень многи.ми мужчинами. Сущестnуетъ
:масса нравствеппыхъ трусовъ ,

у которыхъ,

каJ{Ъ только имъ

nредстоитъ какая-нибудь работа, "дрожь пробtгаетъ по всему

тlшу ", или,

когда надъ ними стрясется бtда,

опи спиваются

в:мtсто того, чтобы 11обороть ее.

Заведите копюrку, оnускайте nъ нее все,
и,

что зарабоmете,

когда въ ней накопится нtкоторая суъша, nередайте ее въ

6авкъ

и

откройте себt тамъ счетъ.

nолучить знака,

реrателыюй кассt на ·юmж1tt.
-оаыи

придутъ.

Ра.зВ'l;дчикъ не можеть

если. у него нtтъ нtкоторой суммы В'Ь сбе

Сберегайте I{ОПtйки,

а рубли

-
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Накъ достигнуть
Нtсколько

л·вть

тому

ycntxa въ жизни.

назадъ Сtв.-Америк.:·ыюJ{ое прави

тельство воевало съ повстанцами 1\а островt Ryбt (Упажите
-на -картrь).

Сtв. -Амер .

Штаты,

какъ

управляютел президенто:lfъ,
денть

вамъ

должно

а не государемЪ .

Макъ-Ншшей хотiшъ

быть

извtстно,

Бывпriй прези

послать письмо Гарсiи,

предво

дитешо поветандеВЪ на Ryбt, но не зналъ, какъ его ему доста
вить, та1tЪ какъ nовстанцы

были довольно оnасными людьми,

обитавшими дю~ую и трудно проходимую страну.

Когда онъ обсуждалъ это обстоятельство съ своими совtт
никами,

кто-то

сказалъ:

Н}Jени Рауанъ,

"Ту·rь

есть

молодоtt человtitъ, по

которому· удается сдtлать все, о чемъ бы его

ни попросили. Поче:му бы это не поручить ему?"
Послали за Рауаномъ, которо~tу президенть объяснилъ, чт6
нужно сдtлать, и, отдавал nисьмо , сказалъ: " Воть это письмо
надо передать Гарсiи".

IОноша

улыбнулся,

отВ'втилъ

"понимаю"

и , не ска8авъ

больше ни олова, выmелъ изъ nомнаты.

Прошло нtсколько недtль и, .наконецъ, Рауанъ опять nо
явююя передъ президентомЪ и,

пись:мо Гарсiи ", хотtлъ уйти ,
и зн.ставилъ объяснить,

Сl\азавъ:

"Я передалъ ваше

по Макъ-Кинлей воротилъ е1'0

пакъ опъ

исполю1лъ данное ему по

:рученiе.

Оказалось, что опъ отправился туда на парусвой лодкt и,
достигнувъ черезъ вtсl\олько
п·.l;шкомъ черезъ джунгли.

дней

береговъ Н.убы, двинулся

Черезъ три недr.l;ли, nройдя шшоз:ь.

расположенiе н епрiятеля, онъ выmелъ къ другому берегу острова,
отыскалъ Гарсiю и вручилъ ему письмо .
Такъ каждый развiщчикъ долже нъ выполнять возложе}mое
.на него порученi е .

труд1юсть

его

Онъ

долженъ, не взирая на кажущуюся

исполн енiя, взяться за. дtло съ улыбкой,

такъ

"акъ ч·\шъ труднtе nору:чевiе, тt:ыъ интереснЪе его иоnолnить.

Вольшинстnо
ленныхЪ

людей на его м·.Встt начали бы оъ безчис

разсnросовъ:

во-первыхъ,

на1шмъ

образомъ

.».обраться до )J•I;cтa; за1tмъ, J\ai{Ъ имъ добывать

имъ

себt проnи-

237танiе въ пути и т. д. Но Рауанъ rюступилъ не такъ: узнавъ,
въ чемъ заt{mочалось возложенное на него порученiе, онъ испол

НИЛЪ его, не сказавъ ни слова. Всякiй: поступающiй такъ. на
вtрно будетъ имtть успtхъ въ жизни.

Среди

участковыхъ

мальчиковъ-посыльныхъ въ

ЛондонЪ

не мало отличныхъ развtдчиковъ. Эти юноши, которымъ часто

даются порученiя, очепь трудно-выполнимыя, берутоя за нихъ
.съ полной ув-вренностыо въ себя и, безъ лишних·ъ и глупыхъ

вопрооовъ, принимаютел бодро за .ii.tлo , поэтому они усп·вшно
доводятъ

его

до конца.

Это самый лучmiй образъ дtйствiя въ затруднителыiых·ъ
случаяхъ жизни.

Если предстоящiй вамъ трудъ
вамъ

Itажутся

не

по силамъ,

или

постигmая васъ бtда

не старайтесь уклониться,

&

улыбнитесь и попробуйте придумать способъ, который даJIЪ б.ы
вамъ возможность справиться

съ дtломъ. и тогда смЪло при

-ступайте къ нему.

Помните, что затрудненiе перестаетъ быть Т'сЬl<овымъ, если
начать с.мtятьсл надъ нимъ и вступить оъ нимъ въ борьбу.

Не бойтесь ошибокъ. Наполеонъ сказалъ: "ТоJiько тоn
не ошибается, ttтo ничего не дtлаетъ".

ПаАtять.

Упраrкняйтесь въ запоминанiи.

~орошей памятью легче

добьетсsr

ycntxa

Человtкъ съ

въ жизни,

потому

чrо у :r.rногихъ людей плохая память .

3авiщывающему однимъ изъ театровъ пришлось аавести
особую tюмнату и книги для вещей, позабыты:хъ публикой въ

театрt поелЪ каждаго представленiл, напримtръ: пузырьки съ
ле1шрствомъ,

чекъ на

50

вставные

фунт.

зубы

стерл.

мысль: передъ самъшъ

и проч. ,

а

одинъ разъ нamJIИ

Наконецъ, ему лвилась счастливая

концомъ спектакля помощью бiоскопа

дtлалось на данавtсt елЪдующее предостереженiе: "Пожалуй
-ста, передъ уходомъ посмотрите подъ сидtнiемъ".

Разница получилась огромная.
ГромадiШй мраллов.ый
что

кроmечныя

мopcitiя

островъ создается благодаря тому,
насtкомыя

сплачиваютоя

ВЪ

одно

щtлое; точпо таюке глубоrtiя познанiя въ ч~лоn·вкt образуются

-

238

изъ воякихъ мелкихъ набшоденiй, одtлашшхъ имъ и ообран
JIЫХЪ ВЪ ОДНО благодаря тому, ЧТО ОНЪ ИХЪ зanOAtU1taem:o .

"Везенiе".

Еоnи вы

хотите nопасть uъ трамвай

не на

остановк1>, а вскочить н·а ходу, вы в1>дь не сядете гдt-нибудь
вдали О'IЪ него, давая ему пройти :мимо, а noTO)fЪ

l-le

станете

жаловаться: "1-\.аi\Ъ мн'h не везетъ ''; вtроятно, вы nоб'hжите и
вскочите ВЪ тра~IВай. То же самое nроисходиТЪ съ н1>которыми

людьми, съ ихъ таr\ъ называемьшъ "везеиiе:мъ". Они жалуются,

что имъ всегда "не везетъ" .

Д'h.no въ то:мъ,

что

"везенiе"

значитъ возможность добыть себt что-нибудь хорошее или совер
шить

что-иибудь

везrИiюе;

но

надо

nоJ1ьзоваться

J\аждымъ

предотавляющимся случаемъ, схватить его ш1 лету-б·l>жать иа
встрtчу и всю.Lки&'tть на ходу, а. не садиться

руки, nока

не

буде1ъ

nоздно,

такъ

каliЪ

и ждать, сложа

живвь все равно,

что трамвай съ очень рtдкими остановками.

Выбор-о

дrьлтмъности.

"Будьте

ожидае1ъ васъ въ будущемъ. Если

вы

готовы"

къ

тому,

что

находитесь на м·вс1-tt

гдt вы юношей зарабатываете что-нибудь, вы должны сnросить
себя, что вы

будете дtлать

nотомъ.

Надо

nоэтому уч.иться

какому-нибудь ·реме(jлу и откл:щывать зарабатываемыя деньги,

чтобы имtть па что существоютJ,, nока не найдется работа
по

новому ремеслу.

Поnробуйте нау•rиться и второму ремеслу, на случай, еш1и
nервое

оЧень

ночему-нибудь

часто

случается.

окажется

Одинъ

неудовлетоорительвымъ,

что.

напиматель :мнt однажды со

Rнался, что онъ никогда не дае1ъ работы у себя юношамъ съ..
желтыми кондамп nальцевъ (о·rъ I\уренiя) или. съ открытщtъ.

J>ТО:МЪ (юноши, дышащiе черезъ ротъ, по большей части глуnые).
Вс.нкiй человtкъ, у котораго

есть сбереженiя, I\01'0рый абсо

лютно не . nьетъ сnиртныхъ наnитковъ и у котораго хорошi:й,
веселый нр~въ, :может.ь быть увtрепъ nъ заработк1>.
Если вы хотите служить Государю и отечеству-старайтесь
nоnасть во фло'IЪ ини въ армiю;

служба эта nолна сnавныхъ

традицiй . Служа во флотt, вы увидите велююл·вш-Iые корабли

·И ·nобываете. въ

чужихъ странахъ; избравъ же армiю,

вьr.
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можете nопасть въ пtхоту, кавалерiю, артиллерiю или техни

ческiя войска.
Въ обоихъ случаяхъ передъ вами открывается хорошая и

честная ю.tрьера. Васъ снабжаютъ всtмъ-пище:й, !tровомъ и
одеждой ·; вамъ nлатятъ

на nовы.шепiе.
:тгодно и

вы

Въ

жалованье и вы можете равсчитывать

nодобной

Оitружены

Itapьept

приключепiй

сколько

хорошими товарищами и друвьюrи.

(Ру-.;оводптЕ'ль подобпыыъ же обрааомъ должсвъ посвятит!>

1опоmе~

fl пъ другi е сп.осnбы служепiя . н заработковъ, въ особевности т'Ьхъ, Itото
рые находятся по сос·вдству).

Упражненiя въ самоусовершенствованiи.

Про.пътменное садоводство .
"Аюжетъ

взять

въ

аренду

Партiя или

сад'Ь

или

даже

nользоваться

дружина

садомъ на

АРУГО)tЪ како:мъ-нибудь основанiи и продавать овощи и nлоды
въ пользу

Д.Ая
xopomiй

нзъ

капитала дружины.

дружu..иы

u..Ju

призъ за лy<Jmee

матерiала,

1

1иъсколъкихо дружин-о. Предложите

стоимость

издtлiе,

сдtланное

котораrо

не

развtдчююмъ

превыmаетъ

рубля.

Подписка на соревнованiе десять копtекъ.

llредставленныя на nризъ проивведенiя выставляются, nри
чемъ разв·.Вдчиitами

устраиваются

nредставленiя : живыя кар

тины и проч., съ платой за входъ.

По о•юн чан iи
наго торга.

выстаВJtи

Проивведепiе,

предметы
Jtуnленное

nродаютон съ ауiщiон

sa

высшую сумму, счи

тается лучшимъ, и. развtдчикъ, сд·влавmiй его, nолучаетъ пер
вый приsъ.

Кааюдъtu раав1ьдчипо должен'О u.тъть кonu..Jny, въ которую
онъ долженъ опускать каждую свободную Iюпtйку и по мtр1;

накопленiя

нtкоторой

суммы вносить

ее

въ сберегательную

К.."tССу.

ЛАассы для ивученiя 6yxranтepiи, механюш, электричества
и, въ особенности, стенографiи .

Ллассо воеииыхо нayur..
Зano:мuna?-tie.

Прочитайте

что-нибудь

юношамъ вслухъ,

отрочi<У или двt подъ рядъ, затtмъ пусть они повторятъ про-

читанное на

память.

Это

240раввиваетъ

способность оосредо'l'О

читьсн и укрtпляетт, память.

Можно достигнуть очень большого

раввитiя уъютвенsьrх:ъ

· способностей среди юношей, если брат~ nхъ партiтrи оъ собою
на разные ваводы и фабрики. Каждый изъ нихъ обязанъ дtлать
-зам:tтJш , записЬIВать и зарисовывать то, что его особенно пора
.жаетъ. На слtдующемъ ообранiи они обязаны сдtлать сообще

нiе о видtнномъ и представить рисуюtи или чертежи.
Rакъ только нвится
найма

сJiужащихъ,

возможность,

чтобы

безъ

учредите агентство JЩЯ

посредства

комиссiоне;ровъ

<Помtщать вашихъ юношей на доJrжности.

•

Г Л А В А

Какъ

\t'Ill.

поступать при несчастныхъ
случаяхъ.

Раз(казъ у КО(тра

N2 23.

Совtты руководителямъ.
Содержаni е этой главы сл'hдуетъ не толысо объясnять разв·I;дчпкамъ ,
но,

гд·I; толысо

возм ожно.

прпlt11пять практически,

прп ч:омъ

вс'hмъ

Теоретическiя позванiя безъ практи ческаго прнм11uенiя ихъ

nn':lero

юношамъ сл1щуетъ участвовать по .очереди.

не

СТОЯТЪ.

Будьте подготовлены къ несчастнымЪ
случаямъ.

Пу·rешествепню~и , изсл'.lщователи, охошики и разв·.lщчики,
находящiеся въ pn.~IIБIX.ъ отдаленныхъ частнхъ

овtта и глу

хихъ мtста.хъ, должны: звать, что Д'вла.ть въ случа:в несчастья
или

бол·J;вни овоей собственnой или овоихъ сnутнюю въ, такъ

IffiliЪ часто они
доктора.
лучше

находsп<ся

Поэтому

научиться

несчаотныхъ

вдали отъ

какого бы то uи было

IОНЫ}tЪ развtдчикамъ необходимо возможно

JXOJI:Y

за

больнъши и подачЪ nомощи

nри

случаяхъ.

Однажды въ Австралiи :моему

брату съ однимъ изъ его

друзей приm.пось расположитLоя 11агерем.ъ. Оп{упоривая бутылJtу,
другъ моего брата держа."Iъ ее, для больmаго удобства, между

1юл·внями. Бy·rылitJ разорвало , и острый ошюлокъ сте1ш:1 -глубоко
16
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вр·.Взался · ему въ ляжку, прорtзавъ артерiю.

Братъ мой живо

досталъ J{амеmекъ, завернулъ его въ платоi<Ъ въ вид·в тампона
и завязалъ платокъ вокругъ ноги выше раны , такъ что камень

давилъ

на

с1шозь

артерiю .

петлю

3атt.м~ь,

платка и

взявъ

скрутил:ъ

ею

пал1tу,

онъ продtлъ ее

nеревязку такъ туго.

что

кровотеченiе прiостановилось. Не знай опъ, I\ав.ъ nост)~пить въ
данномъ случаt,
бы

Jtровью,

его другъ

благодаря

черезъ пtсlюлыю минутъ истекъ

же

находчивости

и

опытности,

опъ

.спасъ ему жизнь.

(По кажите, Ita.Jtъ п ерввяз ывать артерiю. и направленiе артерШ) .

Несчастные случаи происходятЪ постоянно, и юнымъ разв·\щ
ЧИI\амъ часто можетъ nредставиться возможность оRазать nepnyю

по~ющь. Въ одномъ Лондон·Б въ проmло.мъ году погибло
и иsувtчено

14,000

Мы вq·Б очень
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человtкъ при уличныхъ несчастьяхъ.

восхищаемся

человtкомъ, спасmимъ жизнh'

другом.у, рискуя своею собственною, и считаемъ его героемъ.

Въ особенности
представляется

:мальчюш считаютъ

имъ

существомъ

его

таковымъ.

- совершенно

Онъ

отличнымъ отъ

нихъ. Но это не такъ. Каждый мальчикъ имtетъ возможность

бЫТЬ

героеМЪ-СПаСИТеЛеМЪ,

еСЛИ ТОЛЬКО nожелаеТЪ КЪ ЭТОМУ

подготовиться.

По всt)IЪ в·вроятiямъ, почти 1.\аждому изъ васъ, развtдчи
tювъ,

придется

ногда-н ибудь

быть

свиД'Iпелемъ

несчастнаго

-случая. Если вы будете зна•rь, что слtдуетъ дtлать въ данномъ
-случа·k, и . исполните

это быстро, то

на всю

жшзнь

nолучите

радостное соsнанiе, что спасли жизнь или nомогли ближнему.

Помните ваmъ лозунгъ:
·r·овлелы

"Будьте

помочь въ иесчастныхъ

готовы".

случая.хъ,

Будьте подго

изучивъ sapaнte.

какъ дЪйствовать при различны.хъ обстоятельствахЪ.

Будьте подготовлены приложить ваши познанiя въ ту же
.минуту, Iшкъ про и зойдеть несчастье.

Я вамъ

об·J,ясню,

J\акъ

надо

поступать въ разныхъ не

..{} 'Jастныхъ случа.нхъ. Главное щrя васъ, разтrвдчиковъ, гд·Б 6ы

1ш ни быm и что бы вы ни дtлали, думать про себя,
иожеть

sдtсь

1

случиться"

и

"въ чемъ будетъ

•Обязанность, если случитоя то-то и то-то"?

состоять

"что
моя

-
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Тогда вы будете подготовлены дtйствовать.
Когда СJrучается несчастье,

по~шите, что ва:мъ, какъ раз

вtдчикамъ, надо быть первыми при подачt помощи, пе давая
постороннему опередить nасъ.

Представьте ообt,

напримtръ, что вы стоите па жел·kзно

дорожноfi платформ·в . ожидая по'Взда, и что на ней очень )Шого
народу.

Вы

думаете

с&'l.лится

съ

про

себя:

платформы

"Пре;щоложимъ,

на

рельсы

въ

ту

что

tпо-пибудь

именно минуту.

когда по·Бздъ будеть nодходить, какъ мп·l; постуnить? Я дол
женъ СОСJ{Очить внизъ и стащить его съ пути въ

Llромежутокъ

.между рельсами, таitъ каt'i.Ъ втащить его обратно па nлатформу

не

усn1>ю .

Или если

по·вздъ

совсtмъ

уже двинулся-един

ственны11tЪ средствомъ было бы лечь платил :между рельсами
и заставить

упавmаго

также лежать и дать поtзду проtхать

на.дъ обоюm ".

Если подобuый случай произойдю·ъ, вы тотчасъ же сосtю
чите и выполните

вашу

мысль,

пока всt остальные

будутъ

метаться, крича, волнуясь и не зная, что д·влать.

Нtчто подобное въ

дtйствительности

произошло

въ

про

шломъ году. На станцiи дама упала съ платформы I{акъ разъ
въ то время,

когда

подходилъ

Альбертъ Хартвим,, спрыгнулъ
вивъ и ее лежать между
надъ п ими, не задtтзъ

:Когда

вокругъ

Человtкъ, по имени

внизъ и легъ плашмя, заста

рельса11m ,

ихъ.

васъ

поtздъ .

ПO ita uоtадъ не прошелъ

:Король пожаловалъ

происходИ'IЪ пани юt и

овла.дtва.еть

м инутное желанiе поступить

остальпыхъ.

иногда-6tж.:1.ть,

вамъ

необходюю тотчасъ

же

ему

медаль.

вами

тоже

по примtру всtхъ

mюrда стоять и кричать

"0 !".

побороть это желапiе. Не под

щшайтесь паникt, сохраните присутствiе духа, подумайте, что
надо дtлать, и дtйствуйте немедленно.

Въ

проmло~1ъ

году

произошелъ возмутительный случай.

На ГJtазахъ :множества людей женщина

прудt.

утонула въ

мелкоыъ

Ни у кого не хватило мужества броситься въ воду

и вытащить ее, несмотря на то, что она барахталась въ теченiе
полу ч аса.

16*

-
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Трудiю даже повtрить, чтобы стоявmiе на берегу :могли тозrько
равмахивать руками, но, къ ихъ в·J;чному стыду, такъ было на
самомъ дtлt.

Въ этомъ опять-таки виновата паника.

Первый чеzrовtкъ.

лвивmiйся на мtсто происmествiл,

не желалъ войти въ воду

и ограничился тt)rъ, что

друrого.

поавалъ

Орибtжало

еще

нtсколько человt.къ, но, видя, что первые не вл:i>зли въ воду,

ими

овлад·Jшъ

безотчетный

страхъ. и такимъ образомъ

дали.

несчастной женщин·!; утонуть на ихъ глазахъ.

Я

надtюсь,

crro,

случись на :м·Jю·.r.J;

происшествiя "юный

раав·!;дчикъ", все сложилось бы совершенно иначе. Это иыеняо
былъ бы случай юному раввtдчюtу отличиться. Онъ могъ бы
туn припомнить всt прежпiе уро1ш.

Исполняйте ваш.ь долгъ . Помогайте ближнему , RЪ особен
ности жепщинамъ.

'

Не обращайте вни:манiя на то, что другiе люди боятся.

Кидайтесь смtло и смотрите

на тотъ nред~rетъ, 1ютораго·

вы хотите достигнуть, и не дршйте о собственной опасности.
Мальчики часто

и

малы,

чтобы

воображаютъ,

nринять

что они слиm1юмъ молоды.

дtя·rельное

участiе

въ

спасенiи

жизни . Это большая ошибка. Въ nрошло:мъ году девять маль-·
чиковъ из·ь юношеской бригады

получили :медали а,а спасенiе

погибавшихъ, при че:мъ восемь аа cnaoeнie

они были въ возрастt отъ

13

до

16

учюавmи.хъ. Вс·в

лtтъ.

Въ nрошломъ году два :мальчиrщ сnасли утопавши.хъ людей,
а маленыtiй девятилtтнiй мальчю-.ъ nолучилъ серебрmiЫе часы..
за спасенiе ребенка во вре:мл пожара.

Нельзя не уnо~шнуть о слtдующемъ случа·в:
'Т'ри мальчика лазили по скала~rь вблизи :моря ; одинъ изъ.

нихъ сорваJюя и уnалъ,

при чем:ъ сильно расшибся. Другой

долtзъ доверху и уб'!;жаJIЪ домой, но, боясь наtшзанiя, ничего
никому ни сказалъ. Третiй же сл·Взъ оnять впизъ на nомощь
упавшему и засталъ его .nежащимъ головой внизъ между двумя

скалами . Кожа съ черепа у него
сломана.

была почти сорвана и нога

-
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Онъ стащилъ его съ того мtста, на которое тотъ уnал.ъ и
тдt подвергалея опасности утонуть во время прюr.ива. 3атвмъ
натянулъ

ему

сорванную

кожу на

голову и перевязалъ

ее

и.

насколько возможно было, вправилъ ногу, связавъ ее въ лубки.
Послt всего этого

онъ

вл·Взъ на

скалу, нарвалъ папоротни

riов·ъ и одtлалъ изъ нихъ постель для изувtченнаго мальчика.
Овъ пробылъ

съ нимъ nеоь

день; когда пастушша ночь ,

онъ все же осталел при не?.tъ, и даже бо.11ьmой тюлень, влtзшiй
на скалу рлдомъ съ нимъ и довош,но недружелюбно

t\Ъ нему

относивmiйсл, не исnугал'J, его . Онъ nрог11алъ тю.1rепя, бросая
въ

него

камнями.

Тtмъ

времепемъ

ихъ

хватились,

nошли , разыскива·rь

и

спасли обои:къ :мальчюювъ . Однаtю, несмотря 11а во·в отаранiя,
nриложенныл къ опаоепiю уВ'Бчнаго мальчюtа. опъ всжорt умеръ .
Упо~rинмr о :маJIЬLпщахъ, я долженъ за:м·втить, что воЕ! ока
занное о нихъ относитоя также къ

Онt не толыю способны
и

доказали

это

:много

Наnримtръ.

спасти

двухъ

и

мноt'О рааъ.

маленькая

дtвочка

крошечныХЪ дtтей,

tюторую несли лошади.

женщиtщмъ и дtночкамъ.

nринести о•Jепь большую пшrъзу. но
десяти

лtтъ

отаралась

находивmихся въ повоэкt,

Ей это удалось, но сама она

попала

подъ повозку и сильн о пострадала.

М едаль за cnaceнi e жи зни.
Какъ извtстно , солдатамъ во время войпы даютел за храб

рость

Георгiевскi е

медали и

кресты.

вторые имtютъ четыре степени.

Какъ первыл, та1{Ъ и

Первая степень: 1\r едаль или

1{рестъ золотые, н осимые на груди на Георriевской лентt оъ бан
томъ: вторая степень-такая же медаль или иресть безъ банта;

третья

степень-медаль

четвертая

Н.'IИ

!{реоть серебряные съ бантомъ;

отепеш,-такая же медаль или

крестъ безъ бавта.

Въ мнрное время за cnaoeнie погибавшихъ, подвергая_ с~~?
собственную жизнь опасности, дается, особая ссребрm1ая медаль.

1<0торая носится па груди на ВладимiрСI\Оfi лептh.
П устъ
О дну

каждый

И8'Ъ ЭТИХЪ

"юный

1Ш.rрад'J.

раав'.hдчи нъ"

готовится

засJrужит1.

'

В'tроятно, когда-нибудь

246въ вашемъ присутствiи произой

детъ- песчастный случай, nри которомъ вамъ удастм отличиться.

F.л:ли вы заблаговременно обучены тому, чтu надо дtлать, вы
тотчасъ

же

выступите

вnередъ,

сдtлаете,

что

требуется, и

~rожете nолучить медаль. Во всякомъ случаt вы nолучите то,
что дороже nростой

медали-вы

будете

ииhть созпанiе, что,

рис1tуя собственной жизнью, помогли ближнему.

Упражненiя .

Бpocanie "С~Сволера". Окволеромъ шшывается nалка дли
ною въ

19 дюймовъ,

къ одному I{онцу которой nридtланъ свин

цовый наконечникъ, вtсомъ въ Р / 4 фунта, а къ другому спа

сатеJtьная веревка. Цtлью должна служить палка съ перекла
диной, ивображ.'1.ющая голову и

руки топущаго человtка.

втыкаютъ въ землю на разстоянiи

сапiя. J-\аждый

30

Ее

шаrовъ отъ ?.ttcтa бро

состязающiйм

бросаетъ по очереди. стоя за

чертой, проведеиной на землt .

Бросать можно съ м·Ьста или

съ раз61>га. Тотъ выигрываетъ, !{ТО дальше броситъ, съ усло

вiемъ, чтобы веревка поnала на чучело.
Это можно дtлать и по двое,

чтобы узнать.

кто

хуже

бросае1ъ.

Упражняйтесь нодобнымъ же образо:мъ B'l, бросанiи сnаса

,

тельнаго

Itpyгa.

Упражняйтесь, образуя двt ц·Ьnи для передачи nустьn..."Ь
ведеръ

и

наnоJLненныхъ

водою .

УnражняйтесЪ въ переноскt, разверты&'Lнiи и свертыванiи
nожарной

шланги,

въ

устанонк·Ь

насосовъ ,

1~ачанiи воды и

наnравленiи ея струи.

Упражuяйтесь въ уnотребленiи лtстницъ, ше·стовъ, вере
ВОI<ъ, спусканiи людей изъ оконъ на веревкахъ или одtялахъ,
въ выпрыrивавiи
спускt оъ

на

nомощью

спецiальныя

nожарныл

спасательныхъ

устанавливать и держать

ихъ.

простыни и въ

рукавовъ; учитесь, какъ

247

Ра3ска3ъ у костра

N2 24.

Какъ поступать во время несчастиыхъ
случаевъ.

Па н и к а.

Ежегодно погибаеть н1>еitолько чепов·.Вчесiшхъ жизней всJr•Jщ
ствiе панюш. охва.тыюющеН людей и которую можно бЫ!IО бы
.1егко предотвратить, есшt бы одинъ, илн два человttш сохрn.

нюш присутствiе духа. Однажды вечеромъ, два года тому назадъ ,
на нароход'.В въ Ныо-Iорк·l; одинъ челоВ'Бкъ ловилъ Itраббовъ.

Онъ В'J> видt шутки пустилъ одного изъ tшхъ на nалубу. Rраббъ
вдtпился въ находившуюся тут-ь же кошку.

nрыгнула въ середину
съ

t>рикомъ

толnы ученидъ.

бросились

въ

разныя

стороны.

nанюtу между сотнями nассажировъ,

ход•J;.

Они

стали

метаться по

которын сломались, и Оiюло

прежде,

Она запищала и

Дtвочки тотчасъ же
Это

произвело

находившихся

на

паро

палуб·.l;, надавили на перила,

восыш

че.1rов·вкъ упало въ воду:

ч·.Вмъ можно было приступить J<Ъ ихъ сuасенiю, ихъ

подхватило теченiемъ и они потонули.
Однажды

одна

д·ввушка

тонеть. Трое .мужчинъ

купаясь

сд1ша.ла

видъ,

что

прыгнуJiи въ рtку, чтобы спаса.ть ее,

но одипъ изъ нихъ пошелъ ко дну, другой сталъ его тащить,

и оба утонули. Въ одпомъ городt влад1шедъ табачной лавки,
отпирая утромъ свой магазинъ,

увидtлъ па. nрилавt~·J;

какой

то темный предметъ, Itoтopыfi принялъ за бомбу . Онъ бросился
на y.11иrty; nолидейскiй , уDидя
это воръ,

оклюшулъ

его

и,

ero

бtгущимъ, вообразю1ъ, что

1югда тоiъ не

остановился,

вы

стр·.l;лилъ въ него. ПуJiя не noпaJia въ б·Бгущаго, но попала въ

еврея, проходившаго ту1ъ же . Тогда другiе евреи собрn.лись,
11 нача.лись безnоряд!tи, стоивmiе жизни нtcтюm,ltJ1.MЪ людямъ.

J{огда. все усnоiюилось,

вла.д·J;ледъ

къ себ'f; и увидtлъ бомбу на

та.uа.чной

прежнемъ

лавки вернулен

м·.ВсТ.В, толыю

это

оказалась не бомба, а-темный арбузъ.
Неда.впо

nроизошла

nаника

въ театрt,

переполн еютом 1,

nубликою. Восемь дtтей было раздавлено шt смерть. ПогибJiо

бы еще

больше,

если
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бы

у двоихъ мужqинъ не

оказалось

nрiюутствiя духа. Одинъ изъ нихъ бодрымъ гол:осомъ шшман 
довалъ дtтямъ
тlшъ

слtдовать

временемъ

за

второй,

.

ни~1ъ

въ другомъ направленiи;

покавывавшiй

волшебный

фонар1,,

.

вставилъ новую картину и !ПИМЪ отвлекъ вниманiе остальныхъ
и

такимъ

образомъ

находчивость

прекра:rилъ

въ пужный

панику.

Главное

усJrовiе 

момептъ и nрисутствiе духа.

людей, такимъ образомъ , могутъ

Двое

успокои'IЪ н·.lюколыю сотенъ

и спасти ихъ от-ъ ги бели .

Длн

"юнаго

раввtдчю•аа

это

преi\расный

случай

отли

чи'!Ъся. Заставьте себя быть споiийнымъ и не терять присут
ствiя духа. Думайте о томъ: что нужно д·влать, и тотчасъ же
исполняйте это .

Накъ спасать людей во время цожара.

Примi>ры спасавiя людей во вре~ш пожаровъ встрtчаютсл
часто. О нихъ можно ежедневно читап, въ газетахъ. Развtд
чикамъ сrtдуетъ иауtiать эти случаи и стараться

представить

себ'.l;, какъ они поступили бы при дапныхъ обстоятельствахЪ.

Такимъ образомъ они могуn научиться, I<ai\Ъ дtйствовать н~r,
разнородныхъ случаяхъ. На-дннхъ, наприм·връ , молодой иорЯ!\Ъ

mелъ по улицt .и вдругъ увидtлъ горящiй домъ, изъ второго
этажа rштораго кричала женщина, что ту1ъ ея д'hти и они н е
могуть

выбраться.

:М:орякъ

бросился къ дому, кое-какъ ему

удалось RЗобраться по сТ'внt до перваго этажа. Онъ выломалъ
Oltнo и. такимъ образомъ,
щина

изъ

окна второго

могъ стать на подоJtонникъ.

этажа

:мor;ra тогда

спустить

къ

JI~ен
неыу

ребенка, котораго онъ n оймалъ на лету и опустилъ на землю.

Такъ uеред.авали ему ребеш{а за ре?еuкомъ , nока онъ шесте
рыхъ

не

опустилъ

на

землю,

и,

11аи.онецъ,

двухъ женщивъ.

:Задыхаясь отъ дыма, онъ самъ упалъ, зrишившись сознапiя , и

ero

подхватили

стоящiе

внизу

люди.

Его постуnокъ можеn

вамъ служить примtромъ, l<ai\Ъ слtдуетъ д·tйствовать,
ни минуты

медля

и не задумываясь падъ опасностями и трудностями.

Въ япвар·в
:загорtлосъ

ue

1906

rода

въ. Энфи льдс[{омъ госпиталt ночью

д·Бтское отд;lшенiе, и, вtроятно,

много бы погибло

-

249 -

дtтскихъ жизней, если бы не присутствiе духа и паходtrивостт,

надзирательницы.

Ола.

при6tжала

полуодtтая

изъ

своего

дома, отыс1<ала и ОТI{рыла пожарный J<ранъ, приладюш. КИШI{)'

и ста.ла поливатr, огоr1ь, пока двt дежурныя сид1шки выта<жи
·вали дtтей изъ горящаго по:мtщевiя, и спасла, татшмъ обра
зомъ,

20

Во·1ъ
время

1.

человtкъ дtте11 .
нtкоторыя

указанiл,

1\aitЪ

сл:Бдуеть

поступать

во

пожара.

Сообщить шодямъ, паходящююя въ зданiи, о грозящей

и:мъ опасности.

2.

Сообщить о пожар·.!; ближайшему полипейскому или nо

жарному депо .

~- Заставить оос·Jщей принести лiютшщы, матрапы, ковры:
чтобы подхватывать людеit , прыrающихъ изъ окон1, .
По прибытiи пожарпыхъ
nомочь, сдерживая толnу:
жарныхъ и т.

Они

развtдtнши болъше всего моrутъ

чтобы

она

не

мtшала рабо·1·в nо

п.

выстраиваютоя въ

одну

или двt

mеренrн,

беrуть

друrъ друrа за. тalliro, на.двиrаются на толпу, опуотивъ впередъ
головы. и, таrш:мъ образю1ъ, оrnсняюТJ, е~.

J{огда приходится входить

въ домъ,

разыски вая оолабtв

шихъ и потерявшихъ сознанiе, нужно положить себt на IJOOЪ
и ро1ъ мокрый платокъ

томъ

и ли

чул:оJ{Ъ и подвигаться въ согну

птюжен iи или полз1tомъ какъ можно ближе къ полу, такъ

юtfiъ тамъ ыеньше всего дьn1а и угара. Для того, чтобы пройти
ОJ{ВО8ь огонь и искры,

постарайтесь,

если

од·I;яло. намочите

и

поорединt дыру, черевъ

его

прор·Ьжьте

которую можете просунуть голову.

етоя н·l>что въ род'В 0111 еупорнаrо

возможно, достать

Tai{IOJЪ образо:мъ, получа

плаща, въ 1юторо:мъ можно

nробра'Iъсл <жвозь плаия и искры.
(У пра ж аю1тес ь въ этомъ).

Коrда гдt-нибущ, вблизи вопыхивае·JЪ nожаръ, юнымъ раз
оtдчикамъ слtдуе1ъ 11ак-ь можно скорtе направиться ра:зU'J;доч
пымъ ruaroмъ [{Ъ мtотJ пожара, ру rtовоп:отnуяоь при этомъ ~аре

вомъ или дъrмомъ. 3а'l~tшъ "вожатый" партiи долженъ явиться
полицiи или пожар нымъ и nредложить услуги cвoefi nартi и.

Если вы увидите
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человtка,

на

которомЪ

горитъ одежда,

nовалите его на полъ, такъ какъ огонь всегд::t. горитъ кверху,

:затt.мъ закутайте его въ коверъ,

nальто

или

ОД'Вяло, только

берегитесь nри этомъ, чтобы самому пе загорtться. Надо .nо
стуnать такимъ обраЗО):(Ъ потшrу, что огонь не можетъ горtть
безъ воздуха. Посл1; всего этого облейте его водой, чтобы за
mсить ИС!tры.

Если в::в1ъ случитон

найти человtка въ безсознательно:мъ

состоянiи (часто отъ страха они прячутся подъ 1~ровати, столы
и т. п.), то вамъ слtдуетъ

въ

cJiyчa·k

густого

вынест11

дю1а и

КаRъ нужпо тащить челов11t,а,

его на плечахъ ил.и же,

угара,

удобiУJ;е

nаходящаг ося

привнзать

его

въ безсознательвомъ со

стояпiи. Нужно держать головы б.ппже :къ поnу!

къ себt nосредстномъ простынь или веревокъ и nолзкомъ на
четверены\ахъ вытащить его

по

полу изъ 1~омнаты.

(Уnражляйтесь въ этомъ, обвязывая млимо-погпбшаго веревкой вокругъ

талiп, во tсругъ щtшолодо ttъ, а себя nоtсругъ шеn. Поnерuитесь къ нему
сппвой и тащпте его па четверевькахъ. Упражшrйтесь тоже въ подви
маБiп па nnечп чеnоn·вка, rrаходящагося безъ созвавiя).

Накъ спасать утопающи хъ.

Списокъ героевъ юныхъ разВ'Бд•шiювъ, сnасшихъ утопаю
щихъ, доказываетъ,

всл·.\щствiе

неу.~1tпiя

I\акъ часто происходять несчасТilые случаи

nлавать.

Поэтому

nрайне

важно всtмъ

умtть плавать и научиться спасать товущихъ.

Гольбейнъ, знаменитый пловецъ черезъ JJаманmъ, пиmетъ

В'ь ".il\.ypпaлt для IОношей "~

что

J.1уся nлавать, прежде всего надо

I\аждо:му :ъrю1ьчику, учаще
ум·krь вл·вэа1ъ иэъ воды въ

лощiу и выл·J;зать изъ лодки въ воду.

3::~.тtмъ
или дOC iiY,

держаться на поверхности-схватившись эа весло.
сидя

верхомъ на пи~-ъ же и держ::t.сь за одивъ ко-
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нецъ. Въ третьихъ, влЪзать въ шiЫвущiй снасательвый круrъ,
т. е. по грузить ближайшую

его

сторону въ

отверстiе головой и плечами

таJtЪ,

круга, когда

Наконецъ,

онъ

плывеrъ.

чтобы

воду,

вл·взть въ.

находиться внутри

какъ

спасать жизнь

.I.РУГИМЪ.

(Уп р ажоsrйтесь въ этомъ въ купа.1ьняхъ).

Посредственный пловецъ ~южетъ cnac'l'И утоnающаго, ешrи

знаетъ

соотвЪтствующiе

прiемы

и

уnражнялся

въ

нихъ со ·

своиии друзьями. Весьма распростра1iенное мнtнiе, будто бы уто
шыощiй: nрежде, чtмъ

01юнчателыю

пойти 1ю д11у,

три

раза

подыма.етсн, совершенный вздоръ. Часто онъ тотчасъ же тонетъ,

если Jtто-нибудь не подоспtетъ ему на nомощь. Главное-не·

давать тонущему схва·гиться за васъ, а то онъ, по BC'Bli'I'Ь вt
роятiямъ , потоnи 'I'Ъ и васъ. Всегда старай·гесь подплыть сзади.
Если васъ сх&'Lтятъ за кистr.

его большо~tу nальцу

и

руr>и,

пригните вашу JШОТЬ къ

освободите

ва111у руку. Лучmiй спо

собъ nомочь утопающему-это, держась nозади него , схватить
его

за

волосы,

за

шиворотъ или nодмышки и уговаривать дер

жаться спокойно и не отбиваться. Если онъ nослушается, его
:JJ.eГI{ O

nоддерживать

на

nоверхности

случаt надо быть осторожпы:мъ:

може'IЪ nовернуться

и

воды;

обезумtвъ

схватиться

за

&'tсъ .

въ

отъ

противно:мъ

страха, онъ

Если онъ васъ

схвати·гъ за горло, ГольбейнЪ совtтуе·гъ: " Одной рукой обхва
·t·ить его за талiю, а другой,

подбородоitъ, nрижимая

ладонью

концы

т.ягивайте и отталкиоайте

его

себt, а другой рукой о1ъ себя

вверхъ, схоа·rи'IЪ nодъ

nальцевъ

t\Ъ

одновременно
изо всей

его носу. При~

-

за та11iю къ

силы; опъ nоневолt

доюJtенъ будетъ васъ выnустить " .
Но вы ниh.огда не запомните этого, если не будете упраж
няться съ другими юношами,
щаго

и

по очереди

изображая У1'опаю

сnасающаго.

(Упра.жняйrеоь въ этомъ).

Htrtтo г-нъ Сt{уллiонъ

бросился

въ ноду,

чтобы снасти

мальчика, уоавmаго между пристаныо и кораблемъ. Когда ему
удалось схвати' t' Ь

мальч ика,

о1tазалось ,

что

въ

это:мъ увкомъ

uространстiЗ'I; нельзя было nлыть , а теченiе 6ш10 очень сильное.

-
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Онъ тогда нырнулъ подъ дно liорабля, вмtстt съ мальчико~1ъ,
nоднюrся по другую сторону и тутъ, свободно плывя, достигъ

лодки, которая ихъ подобрма. Не им·Вй: онъ приоутствiя духа

и не пырни онъ riодъ корабль, они, по вс1шъ В'Вроятiямъ, утонули
бы оба.
ТЪмъ изъ васъ, которые не умtютъ еще шrавать и
дY'I'Ъ въ воду, слtдуе·гь

знать .

что

они

nona-

н е пойдуть ко дну .

если только JЗспомнятъ слtдующее: во-первыхъ, держите ротъ

вверхъ, заr{инувъ голову назадъ; во-вторых'L, наполняйте леrкiн
воздухомъ, вдыхая глубоко и выдыхая очепь мало; въ третьихъ.
держите ваши руки

подъ

водой.

этимъ вы опорожняете лerJ\iЯ, и
ка~ш,

Вы

не

должны 1\ричать--

не должны раз:~.1ахивать ру

призывая на помощь, а то вы пойдете 1ю дпу .

(Упражняйтесr, nъ этомъ положевiи) .

lfuли вы ,

не

умtя

плавать,

видите

бросьте ему веревку, весло или доску
чтобы они пришлись
онъ

опять

появится

тонущаrо

Jtакъ разъ надъ пи~1ъ и
на

по верхности,

челов·вка,

съ таJ<и:мъ расчето:мъ,
онъ

чтобы, когда

моrъ

за

нихъ

уцЪпиться . Если IiТо-нибудь провалится с1шозь ледъ и не мо
жетъ выбраться, потоиу что края льда подлюrы&'tются- бросьте

ему веревку

и уговорите не барахтаться. Это

бодрости и дас·п ваАJЪ время
шестъ , по IЮ'rорымъ

опъ

ему

придас:п

достать длинную л·Jютыиnу или

можеТJ. вы~<арабJ<аться, или вы мо

жете 1\Ъ н ему подползти, чтобы его ухва·гить.

Какъ поступать, если лошадь пон есетъ.
I-\.аждому полезно зна01ъ,
лошадь

и

этимъ

каi\Ъ можно остаповить несущую

предупредить

JIIIJoгoчишreнJJЫЯ

н есчастья

и

увtчън .

Однпму рядовому

была

nрисуждена

медаль

за остановку

понесшихъ лошадей, запряженныхЪ въ артиллерi:t\скiй фургонъ.

Оолда:IЪ, управлявшiй запряжкой и 1;хавmiй: верхомъ на одной
изъ лошадей,

былъ

сброшенъ.

Лоmади попесли внизъ подъ

гору къ пагерю, гдt на воздух·J; играло множество дtтей.

Рядовой, увид·J:;въ опасJюсть:

грозившую д·k'rямъ, бросился:

къ лоmадямъ, схваrrилъ одпу изъ нихъ право11 I)YI\Oй и, л·Jшой

253 упираJJсь о дышло, пытался

остановить

фургопъ. Его прота

щило таJ{ИМЪ образоиъ на разстоянiи нЪСJюлькихъ шаrоВ'ь , по
туп

порвались

цiши ,

прикрtшrmощiя

дышло

I{Ъ

фургону.

Дышло упало и рядовой упалъ на землю.
Фургонъ переtхалъ череаъ
ихъ. Хотя онъ
онъ

настолы\о

и

не

его

ноги

ОJюпчателыто

отвле J{Ъ

ихъ

оrь

и сильно поранил.ъ

остановилъ

лошадей, но

п ервоначалыrаго

пути,

далъ время Д'ВТЯМЪ спастись.

что

•

Недавно одну дю1у понесла лошадь. Обезумtвшее жиВО'l'НОе
мчалось

изо всей

мочи ,

и

хотя дама была

отличной паtзд

ницей, она не .могла бол·Бе управпять лодrадью.

Опасность состояла въ то:мъ, что дорога, по Iюторой ло
шадь скакаnа, на пtкоторомъ протяженiи

шла прямо, но въ

коi-щБ !{руто заворачивала и кончалась высо 1.юй желtзной рt

шеткой. Когда

лошадь

понесе·rъ ,

она,

повидимому, теряеrь

зрtнiе и разсудокъ и готова броситься со СJ{алы или наскочить
на с·гiшу. Въ дашюмъ случаt

JШЗалось, что опа ударится о

высокую чуРунную рtшепtу, и тогда посл1щстоiн для tхавmей

на ней дtвушки были бы ужасны.

Прямо uередъ

вей

tхали

койно разговаривая и держа

верхо)rь

путь

по

двое мужчинъ, спо
то:му же направленiю.

Одинъ изъ 11ихъ повернулъ голову и В'Ъ одно :мгновенiе со
образилъ, въ че:мъ д·Бло. Овъ увид·Jшъ, что д•J;вушка обреtJена

на неминуемую

смерть,

если не сдtлать

чего-нибудь, чтобы

остановить обезум·ввш:ую лошадь или не заставить ве свернуть
въ другую сторону.

Ну что бы каждый изъ васъ сдt.чалъ на м1ю·1v!> этоrо госпо
дина?
Онъ могъ бы поставить свою лошадь поперею, дороги, но,
поступиВЪ таиимъ образомъ, обЪ лошади столкнулись бы, были
бы оаижинуты и, вtроятно, оба ваtздника убиты.
Поступилъ же онъ
лошадь

слtдуrощимъ

карьеромъ впередъ, и

оиъ убtгаетъ, а дама

его

одну

обравомъ: пустилъ свою
минуту

кааалооь,

будто

прес.пtдуетъ во весь опоръ.

Давая постепенно лошади , уносившей даму, себя нагнать,
онъ сталъ пов ертывать

свою

лошадь

JtЪ углу и,

надвигаясь,

•

наnиралъ на шrечо

другой

254лошади

до

т·J;хъ поръ,

noi<a

она

не свернула въ сторону. Опасность паJrе·1·вть на рtшетку ми

новала, лошадь повернула по другому направлепiю. Туть, опе
реди.въ ее uеиного,

отrь

схватил:ъ

ее

подъ уздцы, и вскорt

ему удалось остановить ее и дать ей опомниться.

Это наглядный урокъ тому, что надо всегда, даже во время
.сююй обыюrовеппой прогулки и разговора съ прiятеллми, быть

наготовt немедля
:муоя

въ

брооитъся на

помощь б.1Iюltне:му, наход.яще

опасности.

Для того, чтобы остаповить понестую Jrornaдь, не слtдуе·п
бросаться

передъ нею и размахивать

очень иногiе

люди.

дtлаю·rь

Ба.до б·вжать рядомъ и стараться одной:

рукой схватиться ва оглоблю, чтобы
кой

ру 1~ами , Itaтrъ

за вожжи и ворочать

удастся повернуть къ

голову

crtнt,

не упасть, а другой ру

лошади

дому

или

на себя, пона не

остановить.· Но, ко- ·

нечно, для мальчика, при его легко111ъ в·вс·в, это очень трудно.

Его роль нъ подобномъ случаt, вtроятно, будетъ закточаться
въ томъ, чтобы rю:моrать людямъ, изувtченпы:мъ лошадью.
Разны е случаи.

Невозможно перечислить вс·в тв случайнооти, на которыя
можешь натошшуться; но для разв·вдчю<а важно по:мпить, что
нсегда слtдуетъ сохранять присутстнiе духа и знать, какъ надо
поступать въ каждомъ

случаt,

и

исполнить тотчасъ же свое

намtрепiе: даже при самыхъ неожиданныхъ обстоятельствахЪ.

Нtсколыю лiп~ тому назадъ медаль за. cnaceн i~ погибающихъ
была присуждена одному полицейскому за то, что онъ, на.йдя
динамитную бомбу, вынесъ ее. Она была зажжена для взрыва,
но вмtсто того, чтобы

убtжать и спрятаться,

онъ бросился

Itъ ней, схватилъ ее п, вы:бtжавъ наружу, mвырнулъ ее прочъ
nри чемъ чуть самъ не nогибъ при взрыв·J;. Если бы онъ за
думался,

каitЪ

надо

дtйствовать,

то,

вtроятно,

погибъ

бы

самъ и все аданiе было бы разрушено.

Въ другой разъ была nрисуждена медаль за слtдующее:
однажды рабочiе на сталелитейномЪ зn.вод'J; вынимали изъ пла
вильной печи большой

докрасна

расltаленный брусъ, вtсомъ

ВЪ

26

1

)
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ТОННЪ. ВдругЪ ОДИПЪ ИЗЪ рабОЧИХЪ ПОСКОЛЬ3НУЛС.Я И

упалъ съ высоты

футовъ

15

странство было не болi;е

:между

брусомъ и стtной. Про

двухъ футовъ.

медленно досталъ лtстнипу

Другой рабочiй: не

и побtжалъ къ елЪдующей печи.

которая сообщалась ходомъ съ первой печью, и такимъ обра
зомъ ему удалось достигнуть

нижней

частr-r

плавильной nе чи

.и втащить своего товарища въ сосtднюю пустую печь.

Бtшеная собака.

Бtшевая coбafia на свое:мъ пути бросаетм на. всtхъ встрtч
ныхъ. Каждому разв·J;дчику необходимо

:знать , юtкъ надо по

стуnать nри ncтp·J;чt съ бtшеной собакой.

Однажды нt1{iй госnодинъ

отцравился верхомъ въ соnро

вождевiи своей собаки. Но вне&'tппо она ввбtсилаеь и броси
лась бtжа.ть по городу.

Ея хозяинъ стал:ъ О'JТ.I;снять ее

отъ

дорОГИ И загнаЛЪ ее ВЪ СаДЪ. 3а СИМЪ ОПЪ СОСКОЧИЛЪ СЪ КОНЯ.

бросился къ собакt и ему удалось схватить ее за шею, не бу
дучи уt{ушеппымъ.

3авлза.Jiась страшная борьба )rежду

чело

вtко~fЪ и соба1юй.
Наконецъ, появился садовникъ
rосподипъ пристегнулъ

и

прин есъ цtпь, rюторую

къ ошейнин.у,

tюнецъ былъ шtдежно укрtпленъ

къ

и толыю когда другой

дереву, онъ выпусти:тъ

-собаку. Она была тогда RЪ полномъ б·.I;шеnствt и такъ сильно
рваласr,:

что цtuь

еле

выдержива.1rа.

Тогда

хозяинъ собаки

подошелъ JtЪ пей съ другой, болtе J{pi;ПI{OЙ , цtпыо и: nригвоз
дивЪ ее за шею

къ

Когда это было
яростыо

землt

сд·Jшаuо

1шпуJrась

па

вилами,

и

вилы

него ,

что

прючrвпил.ъ

nыпуты,
первал

и ету ц·lшь.

собака

цtпь

съ такой

лопнула.

I-\ъ

счастью, 110&'\.Я цtпь выдержала напоръ, и вскорt собака око
лtла.

Чтобы оградить себя
обtи.ми

рук.'tми

Обыю-rовенно

пятствiе

передъ

собака

прежде,

отъ

будетъ

ч·!>мъ

бtmеной собаt{И, надо держать

собой

nалку

укусить.

Это

ность ударить ее ногой подъ морду.

')

0Jсоло

1,600

п удоnъ.

или

даже

стараться лапами

дастт,

тша1·окъ.

ударить пре

вамъ

воамож

-
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Упражненiя въ спасанiн жизни.

Упражняйтесь въ сдерживанiи толпы во время пожара.
У пражняйтесъ въ прiемахъ,

nримtпяемыхъ

nри опасанiи·

.

утоnающихъ .

Какъ nомtmать человtку застрtлитъ другого ивъ пистолета?
Дtла.йте лtстницы

ивъ

mеотовъ, бечеБIШ и переиладинъ.

Обучайте развtдчиковъ узна&'tть мiютопахожденiе водопроВОДIIЫХЪ крановъ,

полицейокихъ

ловъ, nожарныхъ деnо,

постовъ. ,

пожарныхъ оиrпа

амбула.торiй, больиицъ и т. п. , нахо

длщихся поблизости.

Ра3с:ка3ъ · у кос:тра

N2 25.

Помощь ближнему.
О назанiе первой цомощи .

.Когда при несчастномъ случаt
страдавшимЪ

и онъ въ

слtдуетъ nоложить

na

находишься одинъ съ nо

безоознател.ыiомъ

спину, слегкn.

соотояиiи,

приподпять

и повернуть ее на сторону, чтобы рвота или

поступать,

его

голову

вода могли вы

текать изо рта, н е задушив.ъ его . Надо разсrrегпутr,

горзrа и н а груди. 3атtмъ надо осмотрtть,

то

ему

въ

одежду у

чемъ

д·.lшо, и.

тшкъ указано ниже .

Если вы

нашли

челоntка,

лежащаго

безъ

должны тщательно изслtдовать окружа.ющую

оознанiя, то·

:м·lютность,

дабы

удос·r·оiЗ'tриться, нtтъ ли какихъ-либо подозритедЫI,ЫХЪ сдtдовъ,.
и если

таJ{Овые

окажутся, то отм·kтить, гдt, что, на

J{аiюмъ

ра:зс·гоянiи находится и т. п. Это нужно на тотъ случай, если
впослtдстRiи обнаружится, что на пострадавmаго

было произ

ведено нападенiе.
(У нражпяйтесь въ этом ъ ; одuвъ п в ъ юн ошей

пэо бражаетъ

постра 

цавшаго, другой должс пъ его найти. Устройте "сn1щъ~ DO!(pyrъ ностра
цавшаго).

Случись каrюе-нибудь прО!'fСШествiе въ то время, когда. вы
проходите оъ партi ей, или если вы па.тал1шваетесь на. ПОС'I'])а-

-
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давшаго че.1ов·J;t~а, "вожатый" до:Iженъ noc.'l::t'JЪ одного ра.звtдчина
:за докторомъ.

O::t~JЪ онъ съ друrимъ

ра:шJ;дчtшо~f'Ь

ос·гаться съ rюстрада.вшtшъ и заняться
женъ послать

осталыrыхъ

tHJЪ.

ра8в1щчинооъ

должеtrr.

Урядшщъ

дол

доста.ть что нужно:

ВОД)', од·l;л:rа, IIOCИ.'IIШ Н Т. П.

iТ\е.trате:п.но вна.чалt, пока постр:щавшin немного не ouparmтcя, оста.вить его

совершенно нъ поt~о·Б, не стараться

безъ

необходt1МОСТI J его двигать и не тревож ить его pa:IOHJ)OCIOJИ.
tУrrрн.жплnтось въ ;~-гомъ).

IIcnyccmoeuuoe дыхаиiе.- Дабьi нривести нъ чунстно утонув
шаго чслов·I>tщ, необходшю немедленпо освободить его :ueпiiЯ отъ

воды. Для ото rо пужно поnернуть его лJщо~tъ н голопол Rtшзъ,
чтобы вода 1110rла выт<ща·tъ изо рта. Для достиженiн :Jтого. с.тJ;дуетъ
отJtрып, ему ротъ и

вытащить

вnерсдъ

н е1·о мокрую одежду. заверните, ес:ш

.н:зьшъ.

воз~юлшо,

Снштте

n·J.

трнте н сгиб::Штс его члены К:НiЪ .'IOЖIIO си:Jыt1;е.

съ

од· l;н.lо и

чтобы воз

стаtювить tiровообращенiе . Освободивъ е1·о от·t. nоды . поiюжите
пострадавшага JJ:t бою,, Паi-i.JОJШВЪ

'Г'J;.1о

не~Jного

впередъ, а

HcJty<:c1'Deннoe дыхаuiе но CIIOI~Uv,\ IJlcфeJ111.

SJЗЫ JiЪ оставt>l·е все еще высунуты~1ъ иэо
шитъ, даi1те

e)JY

рта.

Ее л н

133ДОХНJ'1'1>: ес.ш же не дышитъ,

длешю nр1111Я'tъся за

ИСI-iусстnенное

дыханiе.

онъ ды

tшдо

н е:ме 

1Jоложнте ero

ПЛаШМЯ, ЛJIIIO!II'Ь IiЪ 3С~ш1;. 110 дОД'Ъ :тобъ IIOJЩOЖIJ'I'C CJ'O COI'IIY-

'I')'IO
<'ГО

руку, чтобы JIOCЪ 11 ротъ не nриtшсаш1сь J-iЪ ае:мл·l;. Подъ
грудь ЛОД!I ОЖИ'I'С G.!IOiliCШJOe ШI..!Ib'I'O

II JШ

ПОДJП!К)',

а ГОЛОВ:t

пусть JЗиси·t·ъ ниже ту.trовипщ. Такшгь об]Щ3О)JЪ его SJЗЫtiЪ

17

JJ(";

'

будетъ за1\рывать его

боДно вытеJ\ать.
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горла, и вода

8:1 си.:мъ,

или

слизь

сво

стоя воюrt него, nоJюжите обt ваши

руки па пиж11юю часть его реберъ и въ
четырехъ оеJ\УНД'Ь

можетъ

давите

внутрь

и

продолжепiе трехъ

вверх·ъ,

по

возможности

равномЪрно, чтобы дать воздуху выйте изнутри. Ос·гановитесь
немного, чтобы дать воздуху nровиюiJ'JЪ черезъ горло, и опят1,
надавите внутрь. Продолжайте давить и останавливаться, счи
тан до четырех•J, nри 1\аждомъ движенiи, до 1тtхъ nоръ,

nока,

не вернется дыханiе . Иногда приходится э1•ого добиваться час'J,

или даже болtе.
:Jтотъ прiемъ называется сцособомъ

1Пефера

и одинаково

nри:мtнимъ ЮЫ\Ъ къ утопленнюшмъ, такъ и къ задохнувшююн

отъ дыма или угор·Ьвmи.мъ.
(3аставhто разв1щчпковъ попарно уnражuлться въ этомъ).

Ды;1tо и zазы . -Постоянно nроисходятъ несчаствые случnи
Q'J• J, выдiшенiя вредныхъ га..зовъ въ копяхъ, выгребныхъ ямах1.
и

до:махъ .

О1оараясь спасти угорtвшаго tJел.овtка, надо тщn,тельно за1\[)ЫТЬ себt JIOCъ и ротъ :мокрьши тряnками, nригнуться I{акъ

можно ближЕ' къ полу и вытаскива:rь человtка, находнщагосн безъ
соз11анiя,

способомъ, указаннымъ выше nри пожарахъ. Выта

скивайте nотерntвщаго 1шкъ можно быстрtе

на

свtжiй

воз

духъ (я говорю каJ\Ъ :можно быстрtе, таю, JШJiЪ если вы за
медлите,

то

сами

подвергн етесь

опасности

горла .и на груди,

прысните

ему

дайте nошохать жженыя перья,

въ

зn,дохнуться

ero

вредныхъ .исnаренiй). 3атtмъ разстегните

лицо

держа

отъ

одежду вокруrъ

холодной водой

11

ихъ nодъ его носомъ.

Если онъ не дышитъ, то приб·вгайте I<Ъ пpieмain, nри~t·ЬшJе
мы.мъ къ утопленника:мъ, и nостарайтесь вернуть ему дыханiе.

Ожти.-Ухаживая за обожженнымЪ

челов1шомъ, не сл·J;

дуетъ онимать съ него одежду, во надо ее

ср·взатъ

ос1прьшо

ножомъ или ножницами . Въ тtхъ СJ1учаях1,, 1<0rда часть nлатьн
прилипла J<Ъ
дирать,

110,

тlшу

nотому,

обрtзавъ

что

!tругомъ

пригорtла,
матерiю,

не

вакры'lъ

надо ее от
обгорtлое

м·Jюто К.'Ы\Ъ :можно скорtе от:ь доступа воздуха. Прикосновепiе

во1щухn, 1\Ъ обожженному мtсту причи 11яеть нестерпимую боль.

-
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Лучшее средство предохранить рану-посыпать ее мешю истол

ченнымъ ;\Jiшомъ или мукой. Хорошо таюке приложить тряпочку.
пропитанную прованскимъ или льняньшъ машrомъ, и все принрыть

ватой. Пострадавmаrо слtдуе1vь держа;гь въ теплt, давать ему
теплое питье, папр .. горячiй чай, горячее

молоrю

или

ро~rъ

СЪ ВОДОЙ.

Докторъ J(жонъ Гарровей очень соw!;туетъ вм·\юто ~rуки или
масла tшотно прююжИ'l'Ь къ ранt кусокъ бумаги; боль иройдеть
въ пtсколыю сеrtундъ.

ОжоLи

1'ислоmаАtu. -Однажды

женщипа

облила с·hрной

кислотой лицо одному :мужчипt. Эта страшная tдr\ая
обжигае1ъ и проtдаетъ все,

на что

nопаде1ъ.

Rъ

кислота
счастью,

'l'J'l'Ъ же находился полицейсitiй, знавmiй, что иадо дtлать въ
подобныхъ шrучаяхъ. Онъ тотчасъ же смылъ rшслоту водой и
поuыпалъ рану .мукой

для предохраненjя

ея

отъ

воздуха и

облег•1енiя боли.
Перело~оt·ы

людыш, у

1tлепово.-При:ходится

1юторыхъ

сломаны

таr\же

члены.

имtть

дtло

съ

Въ втомъ случа1> вы

должны знать, на~tъ поступать , nройдя I\урсъ перевязонъ, rюторый
щrя каждаго вполнt обученнаго развtдчиr{а долженъ быть обя
аательнымъ . Вы тамъ узнаете, какъ отличить nереломъ и IШЮ.

наложить луб rш, сдtланные изъ кусковъ дереnа, сnерТJшвъ га

:зетъ, связок·J, в·kгвей, тросточекъ или

чего

бы

то

:моl'ущаго служить подпорой для переломленлаго

ни

было,

'!Лена.

(Уnражвsrйтесь въ это!l!ъ).

Крово-те•tен.iе.-Пrи сильномъ кровотеченiи и:з'J, ранъ, сл1>

дуе·tуь сильно сжать края раnы или
ней: т. е.

:мtсто

naitЪ

разъ

н::tд'J,

на:s::одящсеся между paнoft и сердц<>мъ, сильно н::tд:t

вить на него большюrъ пальцемъ, стараясь остановить те•1енiе
кровr1 въ артерiи. Од1шайте н·вчто въ

pop;t тшmона изъ шюсш.1rо,

круrлаго иамеm1iа и прикрутите его къ ран·в.

Если

Jtроноте

ченiе очень сильное, обвяжите свободное м·Jюто падъ

parюit и

ааrtрутите ltp·вrшo просупутой сквозь платоriъ naJII\Oй.
(Покажате это) .

Отарай·гесь
чтобы

li'l•

11 ей

придi\'I'Ь ра11еной части 1"f>шt т::шое
110

прюшвnл~

Jtровь

н зъ

д11уr•ихъ

положен i е
органовъ.

17"'

-
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Приrша.дыnайте холодную воду,
трюши

и

т.

воз~южно.

ecm1

ледъ,

мо1~рыя·

н.

Oб.~topo?tu.-Если при oб)JOPOJt'Б <JeлowБitЪ блtденъ, -об?.ю
рокъ происходиТЪ отъ недостатка п рилиnа крови къ голов·!;.

положите его навзничь головой на землю. Если ли цо красное
приiJОДIIИШtте

лоо·t,

голову: :зпачитъ,

у него

прилиоъ

Itрови

къ

го

юtн:ь при апоплексиqеско:мъ или солнечно~tъ удар·t.

flpu1~aд1;.u.- Чеjюв·Бкъ

OCI<j)ИI-<иoaelъ,

дергае·tvь всt.ми члена.~ш, у него

падаетъ,

1щрсrитсп.

nоявляется ntвa изо рта-'-JЗ'"Ь.

етомъ случаt съ ниыъ ничего нельзя сдtлать, раввt что втис
нуть ему 1-rежду зубами 1\)'СОJ.;ъ дерева или пробrш: чтобы онъ
не прюtусилъ себ·!;

.языкъ.

Посл·l;

IJрипадка

юrу

надо

дать

хорешевыю ньюпа.ться.

Отравленiе . -Если
приннтiя пищи

челооtr\ъ

онезюшо

или ес.чи изв·J;стно, что

заболtе·гъ

послt.

онъ отравилсн,

пер

вымЪ д·lшо.мъ надо заста.вить его проr.'ютить молока или сырыхъ

шщъ . Эти продукты, повндюю:му, обJШЩlЮ1УЬ
тыва.тL въ себя пдъ,

.м·Бшая

ему

свойствомъ впи

расnространтъс.н.

3а·r~>мъ,

если ротъ не обожженЪ ядомъ, ст<~.раtiтесь вызвать рвоту, давая

теплую воду съ coJrыo

1ши щекоча. внутри горлn. nepo~1'J,.

llo-

тollrъ дайте еще тщъ, моJюrш. и <шабаго чаю. Если ядъ - 1\ИС
:юта, Jюторан обожrлn. ротъ постра.щшшаrо, н е сл•.lщует·r. вызывать

рвоту, а надо давать 1-JOЛOJ\0

11

прооанс1юе мacJLO.

Если

онъ

будетъ nрояшr.ять сошrи вость, не надо давп:rь еыу qаснуть .

Отравлепiе.

?tроаи-проис:ходитъ

01уь

загрязнепiя

рn.ны ..

Пояо:IЯются опухоли, Ооли и "расн ыя жилы. · llриларки

горя

<rей водоii бол·l;е всего об:•rегчаютJ, страданiе.

Если чел.ов1ьщ> 1zооааилсл. -Разстегните
)Jите пострадавтс:trо oд110ii py1юii
шtльцемъ другол

за

или ручкой Jюжки

носъ,

e"t.ry nороть, во31>
а.

стараf1тесь

у1шзате:nЫJЫМЪ
выта.щитL :за

стрявшit1 nредме·п ИЗ'.L горла. 1lридаоив'Ъ з::щ11iй конецъ язъша,
\tOЖIIO вызвхеь рвоту и этш1ъ

удал и·1ъ преп.ятствiе.

L Jpи н е

серJ,С3 110)1Ъ слууа·); надо за1шнуть пострадавшему t'озrону навадъ

11

давать

rлота.1ъ

:шнrеныiiе

шари1ш

хл·Бба

I'.'IO'I'кaьrи воды. Нпогда помогает•t. , есл и
mепыю хлопнуть по сп инt.

и

а::шивать

пострадавшага

и хъ

ХОIЮ

-

261-

Ужаленiе змt.и.

У насъ, къ счастыо . весьма рtдrю

встрtчаются

ядовитыя

~)rtи , по rзъ жар rшхъ странахъ на нихъ liiOfИIIJIOIO натюtешься,

и на.до анать,

какъ

поступать, если

оп·!; ужалятъ. llомните.

что ядъ пропи каетъ въ liровь и черезъ нtсr>олыю бieнitt п_улъса
распространяется по всюrу т.l;лу . Поэто~tу необходюю Д'hйство
вать, не )r едля ни .мrнове н iл; главное - н е допустить, чтобы ядъ

распрострапи Jrон но 'Г'Iшу. ДJtя этоrо ~л·lщуетъ обnнзать веренкоп
ишt пл:1тr\О~LЪ м·lюто надъ у кусомъ ,

ue

давая этимъ

I<рови съ

ядО)fЪ nрили ва1ъ кь сердцу. 3атiшъ поста.райтесь высосать ндъ
и sъ раны и, если можно , расширьте рапу ,

чтобы

оъ

riровью

вы:текъ и ндъ. Выса.оывать ядъ рто~rъ безопасно, <'Ол и толыiо
н·.!;тъ ранки во рту. Н.ром·!; того, пострадавшему

ол·J;дуетъ да

вать возбуждающiн оредотuа, L{Офе, щу!;ш<iе шtпитr\ и въ о<rень
6ольmо)fЪ количеств·!; . Нел.ьзя

er'O

юrу

по:шо:rлть

засыпать,

вадо

теребить, колоть и сл·l;дить за тt)rъ, чтобт"r онъ н е теряпъ

ооsнапiя.
Точно такъ же, r-.акъ при укусt зм·lш: посту паютъ nри пора

ненiJ1 отра.вл.еrшы~ш
и

т.

отрtлюш,

Jl•yo·l>

б·!;mе ны)IИ

животн юr11

п.

(У пра ж rш t'!тось оъ эт омъ, r r зображая: мпюr ый У"усъ).

Песчинка, попавшая въ rлазъ.

Не поввол11йте тереть глаsъ: это толыю вызываетЪ

вооriа

.ленiе и опухоль и затруд11итъ удаленiе пеоtrинки.
Е~ш1 песtУИШ~а. находитоя въ нижне)!'I. в·вкt глаза, отттште
поолtднее насколыю воююж1ю и намочеюrымъ уrолкомъ uлатка,
ки сточкоtt или пе ры:шrЮ)fЪ осторожно выньте <:'е.

Ес.'IИ же она попала подъ верхнее

rrl>кo,

то,

приподнявъ

его, uодсуньте подъ не l'о нижнее вtrto. Р·\юницы: нижняrо вtка
.сами вы:ч и стятъ внутренность верхпяго
Есть е що

способъ,

въ

которомЪ

rrlшa.
сл·Jщуетъ

у нра.жшпъсл

каждо~rj ра.зв·вд•rиl<у-это , пооадивъ потерпtвшаrо, са~rому ота.ть
ноза.ди

ero,

присло нивъ еРо голову къ себt на грудь. 8n.1·Iшъ

положить rtapтy, опиtшу или любой плоскiй предмю·ь сеМ> подъ
-бо.!l_ьшой па.лецъ н:~. верхнюю час·1ъ Rерх няrо в·k ка; взя.ть Jtpaй

-
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этого вi;ка и повернуть его назадъ черезъ спич1<у та~tъ, чтобы
оно вывернулось наружу. Осторожно yдallilть песчинку nерыm1\ОМЪ или мокрымъ платкомъ и затtмъ опустить вiшо.
При силыюмъ воспалепiи глаза

прО)fЫва"f'пе его слабыi\IЪ,

•1уть теплымъ: чае:мъ.

Если песчинка врtзалась въ глазъ, 1~аппите немного )lасла
(оливковаго или J<астороваго) въ нижнее В'l>ко; закройте глазъ
и перевяжите его мягкимъ мокрымъ компрессоыъ или бИIIТО~Iъ
и

ПОI<ажите

доктору.

(Упражвяйтесь въ этомъ).

Во'ГЬ 1ш.къ сл·вдуетъ

сдtлать глазные

щипцы для удалепiя nесчинки изъ гл:аза:
сложите

вдвое

кусоi<Ъ

НОЖОМЪ срtжьте

ПОДЪ

бумаги,

острымъ

УГЛОМЪ ВЪ

30°

И

c:rerкa намочите острiе. Оnустите прямо падъ главпымъ яблоко:мъ
потерntвmаго таnъ.

чтобы можно было удобно

зацtпить со

ринr<у. Это обыюювенно удается съ первага же раза.
Самоубiйство.
Мнi;.

однажды

nришлось

путешествовать

въ

поtвдt

по

Алжиру. Это часть Оtверной Афрюш, принадлежащая Фралцi.и.
Со мной В'Ъ ваrонt находился толыю одинъ пассажиръ, фран
цузсi<iй фельдшеръ, съ которымъ я разrоворилсн.

Qнъ стnлъ

очеш, общителепъ и сказалъ мвt, что. ecJrИ бы я пе
в·r, ваrовъ,

его

бы

уже

11е

быJrо

нъ

живыхъ,

оПЪ СiJЛЪ ВЪ ПОtЗдЪ СЪ твердЫМЪ памtренiе:мъ

воmелъ

такъ

I\акъ

ПОКОl!ЧИТЬ СЪ

собою. Но мtpt того, нат<ъ онъ . сообщалъ мн·в' nричины. по
будивmiя его принять такое р·вщенiе, мпt удалось yiu't3aть е.му
на равныя средства, могущiя ему обевпечить успtхъ въ буду
ще)tъ, такъ каi<Ъ онъ главнымъ

обрушившимися

обраво:мъ

па него неудачаl.ш по

былъ

сельскому

разстроенъ

хозяйству.

Черезъ небольшой промежутонъ времени онъ совершен но усuо
•юился и обълnилъ мпt, что па елЪдующей же стапцiи
детъ, вернется

'' ною саособу.

обратно и приметен

работать

по

вый

унаэ:ншому

·

М oжe•trl, быть, вамъ также предстанится случай спасти ч.ело-

-
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вtка, nомышляющаго о самоубiйствЪ. Въ rазетахъ nочти еже
дн евно 'IИтаешь о случалхъ самоубiйства,, а такъ какъ ИЗВ'Iютrю ,
что у многихъ людей существуетъ н еразумная страсть нъ чтенiю
вся1шхъ уж:tсовъ, то сообщаются разпыя подробности.

У больmюютва людей RЪ какую-нибудь минуту ихъ жизни

является желанiе себя убить.

Обыrшовешю черезъ деш, или

два это nроходитъ, и оказы &'tется, что причин а лежаJ[а

m,

н есва

ренiи желудка, боли въ nечени, инфлюэнцt, какомъ-нибудь разо

чаровапiи или въ чрРзмtрпой тревогt. Но бываю·Jъ также люди
слн.бохарактерные, которые, читая газетные ОТ'Jеты, увлекаются
ими и неотстуnно о пихъ ду:маютъ. Они объ этомъ никому н е
говоря'Г'Ь и принодятъ себя въ сос·rояпiе nапич ескаго

страха,

думая искюо чительно о себt, своихъ невзгодахъ и не обращм

вниманiя аа то, Jtакъ живется другшrъ.

Въ эти минуты стоитъ только прiйти сочувствующему друJ'У,
завладtть :мыслями nсевдо-самоубiйды и дать другое nanpaвJie

пie его мыслнмъ, и все

пройдетъ.

Можно

:этого достигнуть.

ука.vыва.я на то, что самоубiйство никому nользы п е nрипоситъ;

'1Tv оно обыкновен но нвляется nослtдствiемъ nлохого состояпiя
здоровья, разстройства

нервовъ и т. п.; что слtдуе·1ъ

только

овладtть своими мыслями, и nрипадокъ отчаянi.и нройдетъ.

Если человt1tъ дошелъ до того, что совершилъ самоубiй
ство, разв1щчику необходимо внать, rtакъ съ нимъ

поступить.

mсли опъ себ'J; н ерер·.Взалъ горло, то главвал задача ~ остан о
вить Itровотеченiе ивъ артерiи.

если

oua

затронута.

Apтepin

проходить въ томъ м·.Встl>, гдt соединяется юrючица съ груд

ной юr·.Вткою, и доходитъ до угла нижпеti челюсти. Для того,
чтобы остаповить кровотеченiе, необходимо
болъmимъ пальцемъ артерiю съ
ближе

къ

сердцу;

нажимать

той

сильно uридавитr,

С'l'Оро н ы

раны,

которая

слtдуеть до 'Т'Вх:ъ поръ,

1101ta

не нодоспtе'I'L помощь.
(Упражuяnтесь :въ этомъ).

Если оа111 оубiйца принялъ ндъ,

дайте ему .молоrtа и вызо

ВИ'l'е рвоту щекотапiемъ внутренней
или nа..1lьцемъ, и влейте ему nъ роrт,

части его горла перомъ
с·тк:tнъ воды ,

предва

рителuно nсыпавъ туда столовую ложку соли и ли горчицы .

-
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Ham.'lи вы uоВ'fш1еннаго- тотчасъ же

обрtжьте

веревку,

nо.n.п.ерживан т'lшо. Разрtжьте пет.1ю, освободите туго прилегаю

щую одежду воRруrъ ше и и груди. Брызгайте хо:юдной водой
нъ :пщо и шt грудь или. же пооере:ч ·Iшно то холодной, то горя
чеil водоit. Прюrвтпе искусственное ды:хtшiе, июiъ въ слу ча·l;
уто навmаго.

Чрезвычайно

важно

устроить

пр11ТОJ<Ъ вОЗ)!ОiiШО

больш::~.го KO.'I и •Iества. CR'f:;жaro воздуха.

Нi;ж<•вки-Jювичrш часто боятся nри11оснутьсн къ челов·Iшу

мертвому

ишr

шtходяще~rуся

въ безсоа натедыюмъ состояпiи ;

они же боятся вида JЧ)ОВи. Толка о·1·ъ

T::tl\01'0 челов·.В1ш

пе будеть ,

noшt о1rъ не освободится о·1ъ этих·ъ глуnостей; несчастный чело

в1зкъ,

n<'жащiй

обязанъ

безъ чувствъ ,

:зttст:ызить

себя

бояз11Ь исчезне1·1..
нривЫJш етъ къ

А

ВИД}'

Пе очень давно

eJ'O

обидtть не може·1.,.,

подня ·рь его;

посtщая

и опъ

разъ сД'Iшавъ это, его

гopon.cr{iЯ

бойни.

OJ tЪ

скоро

крови.

въ одно.мъ

городt

сл·Iщопатеш,

сдtла:rъ

стро гое замtчанiе двуаrъ )Jужч.инамъ, которые побоялись ныпуть

повtшенш:trо изъ петли. Они ограничишюь тt:мъ. что побi;жали
звать другихъ на

помощь,

а 11>мъ

врем ен емъ

nовtсивmiйсн

умеръ . Чт/1 бы вы сдt:zали на мtc·J·J; одного из1, этихъ людей?
Нанъ переносить людей.
Перепесепiе oдnu.lto чeлoorьno.llto друиzо,
беасозпательпо.мо cocmoшtiu.

паходящтося оо

Переверните IJОС1'радавшаrо

на

жиоо1·ь. Приnоднимите его настолыю. чтобы вы r.юrJtи просунуть
пашу гоJюву и 11равое пле чо 110дъ его жиоо·,~ь.

nравую Jiяжку вашей правой . рукой .
его л·ввую

06хоатите его

Шшой ру1ю1)

pyr{y воередъ себ'J> на грудь и
pyt{Ofi , заrtмъ поднимитесь

вашей пpanofr

нритsшите

схпатит<> ее у кисти
и вы прямитесь.

С3аставьто разв1ЩЧП1(0ВЪ y np aJJtllятьcsJ въ этомъ щща.рпо) .

Перепесенiе со доу.1tя no.,toщnu1caмu 1tело01ь1>а, находящаzося
во coзnaиi1t. Носилки можно устраивать слtдующим'J, о6разомъ:
а) иаъ плетня, ставня, двери или воротъ,

хорошо

ПОJЧJЫ

тыхъ соломой, ctHO)LЪ, одеждой или мtШJ{ами;
б)

юrъ

изъ

и

J>ycr<a

1ювра,

просунувъ

два

од·вяла,

хо.тюта,

"Р'i>пких·ь шеста

6ревен'I'а,

съ

СJiожитL одежду вмtсто подушки nодъ голову ;

двухъ

вытянувъ

сторопъ.

В) ИЗЪ ДВJХЪ
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JТИДЖ<'t/ЮВЪ СЪ BЫBepiiJ'I'IOI/1 IН1И3JJ:t1ШJ ру

ltавами;

просуньте

рукавn.;

заетегнате

два шеста въ
сверху

nид

;&'1.1\И;

г)

изъ двухъ шестовъ, 11росу

нутыхъ
торыхъ
лапы

СJШОЗJ,

B'r,

дrз:-t мi;m,ш, у ко

1ll1ii\Jt e?.Iъ

tip:t'l;

продЪ

дыры.

ltакъ поднnть че:юв'Вка, находнщагося

l~aiп. его переае<'тп .

въ безсо з uательномъ состояв iи .

Прежде, ч'/;мъ
на

носилка.хъ,

приступить
С.1L'.iщуетъ

ид'rи

ность того,
дать

ne

011

переносн'/;

nострадавшаrо

удоотовtритьс.н- удоб11о

лежать. Оба 11 есущiе доюtшы
должны

tiЪ

поднл·Iъся

1ю2у и д'.Блать

ли

ему

однооремешю;

они

корошiе

который несе1ъ II ОСИЛI\И сзад и ,

mn.rи. Обязан

тщатезrьно наблю

за nocтpn.дn.шJJИJ\JЪ.

(YnpaжnsiAт oCI• въ этихъ разuыхъ сnособахъ).

Накъ нужно упражняться.
Прн ynpaжue niн въ подачЪ первоn: помощи очсuь В!\ЖПО обрызгать

мвпмопоте рп'hвш аго кровью, чтобы прiучнт•· къ ел вяду, а то это ъюжет1,
разстроить первы прu вастоnщемъ нссчастnоыъ c.n~rчa·I;. Можnо дnя этого

достать у мясвnJ;а ••ровь барана.

Во вр е мя ле1щiн въ 1шубвой комва1":Ь веnnте разnостн сшsыю дымя
щiй огонь nъ сос1щпеt'! IШю~ат·t nn:и здавiв (по возможности въ первомъ

этаж·h). Зapau'lle по cei;peт~r уговорптесь
что,

ttorдa

подnнмутъ

устроить ШНJIШ~' ·

п ожарную

съ n'Вс!Солькпмп

треnогу,

оnн

до:rжв ы

мальч:nкаъш,
постаратs,ся

-
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Тревогу можно устроить пшr т ·вмъ, что Itто-пнбудь ворвется въ IШм

вату СЪ Крl!КО)!Ъ "ПОЖарЪ" , ИЛП же ВЗрЫВО:IIЪ uетардЪ. 3ат1;мъ, IIYCTb
партiя

пли

дв'h

прnступятъ къ тушепiю

свопхъ вожатыхъ.

Onn

разв'hдчш;овъ

различвыя

въ

пожара

подъ руководствомЪ

должны затвори ть 01ша н двери.
части

здаniя

посмотр'hть,

Разош:rrпте
11е

рнспро

страняется лп огонь п п·llтъ лп людей, нуждающихся въ спасевiп.
Эти

разв':В;~;чшш

должны

себ·Ь

nопожпт1,

мокрые

платtш па ротъ

и посъ. "Безсозиатепьвые~ ::Jluдп (илн куклы, сд·в.•швпыя изъ ы'I>ШI<Овъ)
должны быть спрятаны подъ столамп

n

т . п.

Пер еноска рапепаrо.
Разв·ХщчИ!ш дОJiжны спасать Jtxъ, подым оя

по полу или n ерсдавая изъ око uъ 11а аемл 1о.
снаряды, nроотывn, м·Ьшкn и т.

cou·b

ла nл eчrr ,

волоча

Прnм1> ши· е спасм·ельвые

n.

Другой отря дъ nрпвпnчпваетъ пожарuые p~' Jtaua

къ

кравамъ

пли

устра пваетъ ц'hnь для nереда<rи ведеръ съ водоn.

Третiй отрядъ завпмаетс.я спо.сеnпымn,
1\ром·I>

этого,

надо

додмоrу поляцiи

n

прнвод5r itxъ въ чувство.

павпачнть разв·uдч шtовъ длSI образовав i я д'hшr въ
nожарнымъ, для оrраждеniя отъ напора толnы.

Игр а.
Перетаскиванiе людей на скорость.
Кладу·1ъ rrъ рндъ

)!Нимоnострадавmихъ rrь разстоsшiи ста.

mаговъ отъ мtста старта. Партiн, снабжетш.я веревка~m, бt
житъ туда, обвнзываетъ пострадавmаго веретюй и перетасi<и

вn.етъ обратно.

8ам'вчаю1ъ · время

nозврrнпелiн nошr1щняго.

Партiи

)f•Jшяютъ ~ 11юта.
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IШL'Орая вое это Iюполни·r.ь въ

самый короткiй еро1>ъ, выигрывае·1ъ. Узлы должны быть завя
:iавы

110

nравилю1ъ

и одежды

поетрадавш и хъ подложены

1шъ

ПОДЪ ГО:'IОВЫ.

Представленiя.

НtСIЮПЫЮ ЖИВЫХЪ J{арти нъ , Шli>ЮЩИХЪ СВОИМЪ CIOЖe'l'O\IЪ

спасенiя жизни. Э·rи Jiартипы очень охотно смотрятон н учает
пикамъ

весело.

Нес~tастнъп1 cAyчaii cr; велосипедисто.мz.

lОноmи возвра

щаютоя изъ лагеря. НеосторожнЬJй велоеиnедиетъ. Несчастье .
!Jоврежденiя

оовид·втельетвуются,

nодается

н ервая

помощь,

но етрадавшаго уносять н а импрови зирова шJЫхъ посюrкахъ.

Варывъ

воспла.lltенивштося 1.аза.

Нtкая

гоепожа отnра

вляется на прогушtу съ семействомъ, Присутствуютъ при ужасной
желtзнодорожной катастрофt. На обратJJО:\fЪ пути барыня встрt

Ч<tетъ нрiятеJiьницу.

Дочь ея

ко:шшдяруется впередъ домой,

чтобы Заlf'еЧЬ га.зовую плиту и прпготови ть чafi для oтn:t, кото
рый J{Ъ этому

времени должевъ возвратиться домой.

возвращается домо й

и застаетъ

домъ,

шшолн епный

Отецъ
газомъ.

Отрядъ первой ПО!I!Ощи.Примtняется с пособъ r1ожарныхъ подн и 
)Jать людей. Искусстве нное дыханiе. На сцен·в nоявля ется горо
довой. f{a.J\Ъ ив с.тt·lщуетъ искать причины утечки газа. Вврывъ.
Печаз1ытый IЮпецъ доблестнаго,

по неосторожпаго городовоео.

Лоаюарz. Вечеръ въ дачЪ :NQ

5;

пож.."'.рпая тревога. Обиm

телей да.чи спасаютъ по киmiit ивъ окО1 1ъ, сбрасываютъ па про
стышо,

которую nожарные держаТJ, подъ ок н а:ю1 , паконецъ, по

11риставнымъ лtстницамъ.

Еатастрофа. Рабочiс заняты своимъ д·fщомъ,

1югда nро

исходи·гъ взрывъ внутри зданiя, причипи вmiй nожаръ и

lipy-

meнi e одной иаъ стtпъ. Прохожiй получае·п повреждепiя оть.

обвала.

Рабочiе,

не nострадавшiе при mзрывt, бросаются къ

своимъ

неочастнымъ

товарищамЪ,

за помощью и возвращается

пожарными.

Htiшropыe

прыrая съ ба.шни.

изъ

съ

а

ч мть их1. устремляется

1шретами

рабочихъ

сiюрой

nомощи

и

спn.саю·гся О'JЪ огпя,

1

[11111111 11111111111111111]
l'Jl АВА IX.

Къ св'hд'kпiю руi{ОВодителей:.
Причина распаденiя Рименой имперiи.

Гла.nная прюшпа. распада Римшюй

юrперiи

m

же ,

каt~ъ

и nадевiл друrихъ велюшхъ имперiй: Вавилона. Еrипта, Грецiи,

О буч е пi е юоыхъ разв·lщчиковъ.

• юность

Ра:ш ея", по сэ ру Мнлл э; такюш

поуче вiлмп с форм1Iрова.'I СЯ ne nпкin '16.'1Ов1>къ .

.Исuа.11iи и Голландiи,

и

въ

двухъ

словахъ

зat{.'lliO 'Iacтc.н

въ

отсутствiи дълтельнаго патрiотиама. l{аждая изъ этих-ь державъ,
достиrпувъ

зен ита

св о е го

могущества.

производ ила

такое

впе чатл·J)Jiiе, будто она истощилась. Она. 1<а1.:ъ бь.r ИСI{аш:t. отдох1rо-

-
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вепiя, нредаваясь безд·влыо и ка~>ъ бы не зn,м1;чая, что друriя
державы искали случая уничтожить ее .

Rопечно,

лег1ю nре

увелиспrвать значен iе историчесю1хъ параллелей, но, преунеЛiг

ченныя или пkеъ, ~та параллели, несо)Ш'.Iшпо, даюrъ богатую
пищу д.ля раюtЫnшенiн. При это~1ъ гJшвнал ntль паша до:.~ж1Iа
зюшючаться

rn,

то~1ъ, чтобы припятL урокъ 1\аi\Ъ :можно ближе

къ сердцу, дабы 1Iредупреднть пояшrС'нiе въ своемъ отечестВ'в
Т3,1iИХ1> ЖС IICДOCTftTI\OBЪ 1

1\ОТОрЫе

ПOR.'lei0!11 3П. СОбОЮ 113.Дf'1Ii(>

Рюrа.

Н не прищtдлеii\У JiЪ числу тtхъ песrи:мистичесни пастроен
ныхъ людеi1, 1\Оторые думаю1·ъ, что наше положенiе уже беа
rш.дежно .

Наоборотъ,

.н

считаю.

что

мы толыю у раонутья

:

по;:это\lу особе нно важно. чтобы каждыt'r изъ насъ, сохрашшmiй
хотя бы

J1CJ{PY

натрiотн ама, пришелъ на ПО.)JОЩЬ crюrii родин·h.

въ д1ш-1; обращенiн подраста.ющаrо

покол·lшiн

на rшщJеж:нцiй

путь.

Ц•tJL эта 3юже·п, ПОJ>а:заться недоснгае)юii, но не сл·Jщуетъ
:забывать, что I<рупные ре:зу:rьтаты достпгаются солокупностыо

)'CII:Jiii

даже ~lt'.tli\11XЪ РДИII IЩЪ.

}\opn:r:roвыi1 островъ во:щвигается трудО\!Ъ lllиpiaдъ ~юрсюtхъ
Iтас·.Вко~IЫХ'J,; пираш1ды Егнпта был11 результа1;омъ сов:-.1·1>стнаrо
труда ТЫСЛ<JЪ рабОЧИХЪ.

Футболъ.

Одною 11:3ъ причинъ щщенiн Ри.ма было то, что нарою,,

IIOp-

liiИBmiйcн пъ paa~I·I;p·l:. трехъ ч етвертеtt населепiя на

c•Ie1'J, госу

дарства, yтpn:rи.11'.L всякое чувство отвtтстяеrшости

за

себя

и

своихъ д·l:.тetl и, Шl'Jщователыю, превратюrсн въ безработных•J,

дар:-.юtдовъ . Зато онъ о•1ень охотно пос·Jшщлъ цнрю1, въ IЮТО
рыхъ 11рофессiоналы :за п:~ату давалипредст~ш:Iенiя, въ родt ·rJ;x·J.,
JIO'J'Opын )IЫ

В11дr1мъ теперь.

JЮГд;-1. огромныя толны

стенаютоя

с:-.ютрtтъ на 111'РУ шrатныхъ футболистовъ.
ФутбодЪ- пренрасная игра ,длн рn.звитiя юноши фн:тчески
и даже нравственно, та1п, ю1дъ она uрiучас'ГЪ е1·о отр·JшнtтLся отъ

эРоизмn, держаться на споемъ м·lют1> н В?>l'lют1:. еъ 'JУI;ыъ н е быть
nраздны~r· r, зр.ите.lf е~п , а эти качества служатъ залоrо~rъ

ycu·J;xa

-
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во воякой жизненной игрt. Но футболъ превращается въ пороч
нуrо игру, когда толпы юношей

вмtото

того,

чтобы

оамимъ

принимать учаотiе въ Игрt, стекаются, чтобы nоглазtть на игру
нt01юлькихъ платныхъ испол11Ителе11. У ~tеня сердце сжимается .
когда я

вижу

-

ТЫСf!ЧИ

блtдныхъ,

узкогрудыхъ,

горбатыхъ,

жаЛКИХЪ представителей человtчества, курящиХЪ nапиросу За
папиросой, держащихъ пари,
С1'0намъ и гиканiю

прiуч:ающихся t<ъ истерикЪ,

въ унисопъ съ толпой,

сквернымъ признакомъ

является

1'ъ

nри че.мъ смrым·ь

истеричес1\iй взRизrъ смtха,

сопровождающiй каждое самое ничтожное nадепiе

одпого

изъ

ИГраЮЩИХЪ.

Sаставьте

юношей

бросить

эти

зрtJrища и nрiучите ихъ

къ мужественности, пусть они саАtи играю1ъ въ

ни было игру, пусть они перестапутъ

быть

какую бы то

лишь

зрителями

и бездtльниками.

Мирныя развtдки.

Я считаю, что nодъ флагомъ "развtдчиковъ" большое коли
чество юношей могло быть прибрано

къ ру1\амъ

практически

и безъ труда любымъ мшюдымъ человttюмъ, nри че:мъ не nо
требовалось бы ни крупныхъ затра·п, ни траты времени .

На

разn·Jщк·I1.

Подъ "рмвtдJ\ами "
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я не nодразум1шаю то,

что д·Jшается

на войн·в, а нtчто совершенно иное: иъrешю ":мирныя развtдки".

Такъ можно назвать , наnриы1;ръ, то. что

uродtJrываrотъ

niо

неры цивилизацiи въ центральной Африк·в; "ранчеры ", "ковбои"
и звtробои 3апа.да; nогонщики и бушмепы Австралiи; изслt
дователи Полярпыхъ и Азiатскихъ странъ;
рями; мнссiонеры во всtхъ
и т. д.

Bct

они

частяхъ

охотншш за звt

п ецивилиаован наго

представляюТЪ собою

мiра

,.мирныхъ развtдчи

ковъ", т. е. людей, nривыктихЪ разсчитывать только на самихъ

себя и ш1 свои собственныл силЫ, nостоя rшо окруженныхъ
опасностыо и потому :мужественпыхъ, привt1•ливыхъ, услужли

выхЪ въ сношенiяхъ другъ съ другомъ и надежныхъ; одп имъ

-

словомъ

fttyжчuu:o въ самомъ высокомъ зпаченiи етого слова.

Все это -м ирные
причины,

юношей

раавtдчиrш государства, и

почему бы

слtдовать

па:мъ

ихъ

не науqить

примtру

каJ{Ъ

въ

пtтъ

пикаrюй

м-ожно

6oJrьme

отrюmенiи

характера

и .мужества.

Накъ обучать "развtдкамъ".
ll ервыиъ долгомъ слtдуетъ найти людеit, могущихъ взять

на себя

обученiе

юношей исtiусству

"мирныхъ ра.звtдокъ " .

Я считаю наи болtе подходящm.1и и способными на это nпюль
пы:хъ учителей,
rJыхъ,

и т.

n.

чл.еrюв-ь

офицеровъ дtйствительпо:й шrуж6ы
стр·J;лковыхъ

о6ществъ,

и

отстав

сельс1шхъ

:хо;зяевъ

Эти господа могли бы Iш.ждый взять на себя обу'Iенiе

1г!юколькихъ юпошеfr съ очень

ничтожной

потерей

времени

и дснелш ой затратой: посвящая па это, скажемъ, субботу посл1;
-об·вд<t 11 вос r"ресенье, и я могу ихъ завtрить.

'!ТО занятiе это

не только н е будетъ имъ въ тлгость, а скорtе доставитъ шrъ
удовольсшiе .
Я бы предложилъ юrь сл1;дующiй планъ дtnствiй:
Пусть lt.,'lждый наберетъ себt партiю, состоящую изъ шести
или восьми юношей или смышленыхъ мальчиковъ, и тщательно

обучитъ ихъ всtмъ nодро6постямъ "мирПJ>IХЪ разв·J;докъ". Эти
IOIIOJILИ МОI"JТЬ ПОТОМЪ Сд'.\;Л:аТЬСЯ nомОЩНИ!ШМ И ИНСтруi\ТОрОВЪ

или "яо1kатыми " ,

обучая IШждый еще пя1·ерых·ь

или

шесте-

-- 272 -рыхъ, ол·!щул то:-.rу порядку постепенности, котораго придержи
ва.ется

ото

руководство .

Обгrенiе вто предnазшt•Iается

д.1я

юношеii,

принадлежа

щихъ КО 13СЯКЮ!Ъ О.'!ОЮ!Ъ оuщества :

ПринадлежащихЪ

. tiЪ

низmю1ъ o:roяJ.JЪ- чтобы предо:хра

JJитr, ихъ отъ ху:шгапства, и

чтобы

ущуtпить

ихъ

здоровье,

хар::штеръ и внуnшть шtъ необходюtЫе ндеаJrы.
Средн ему

11

ВЫработать

JLЛ:tccy- чтобы

m,

обучить

ихъ

хорошо

работатr,

НIIХЪ IШ.OTOЛЩiii ПаТ)1iОТИ3"\IЪ .

ьолtе состоятельныхЪ- чтобы

вызвn:гь

въ ни хъ

чувство

рыцарства и. сочувсшiн r~ъ ихъ ыеп·tе обшtС iiашJЫмъ судьбою
со б раты1мъ и чтобЬ1 оп и впосл·J.;дотniи сод·Ыtствовn.пи расп ростра

пенiю обученiя.
J\.paftнe жет:tтелыю было бы шщ·tть бопьше общенiя )fежду

1\Ш\.СС:ВIИ,

rt

УИIIЧ'l'ОЖ11ТЬ

научить

всtхъ

существующiе

стрешtться

къ

IICJ\YCCTHeJJПЫe барьеры

одrюi1

оОщеН ц·Jши

ю1tото

того . чтобы находиться во враждебныхЪ отrюшенiяхъ и грызться
'rежду собою . что яв:тяется ничiшъ

Обучен iе внотr1;

во:шожно

ИIIЫ)J'J,, 1\::tJ{Ъ снобиюrомъ.

юшъ

nъ

город•!;.

та!iЪ 11 въ

.J.Сревн·l;, li3.KЪ ВЪ 3:1КрЬlТ0}1Ъ ПOMf.ЩelliИ, T<ti\Ъ И Па OTiipblTO~IЪ
R03ДJX1~.

Не слtдуетъ идти въ раэрtэъ съ существующими
органиэацiями для мальчиновъ.

Дtло :зто ни въ н::t.rio:~rъ слу ча.1:. н е должно пдти в·ъ разрtзъ

съ сущестnующими

организ:щiями.

дружная, соn.мtстная

работа..

и

HaoбopO'I' t,,

н амъ нужна

"ра:зв1~д1ш" лрЬдпаs наqаются

д;rя того, qтобы допо:шить :ли оргашtзадiи и с.'lужить своего
рода при,r:ttшою.

Если

н·Jюriо:rыю

11:ЗЪ

н нхъ

nвe,ny'f1, у себя

"развtдrш ", то это можетъ nocл)'ЖliTL авено:'.tъ, соедш rяющюп
их·,, между

couoii.

Тамъ же, гд·J; нш\аких'.L подоб ныхъ орг:ши

&.'tuiй не существуе'Г1,,
\JOЖJJO

достигнуть

nлеченiя

и

учрежденiе~rъ

весыщ

объедпненiя

большо t'О

иавtстпаго

друж1шъ

развtдчиковъ

ycn·I;xa, m,

смыслt при

чи с.па юнomeJt, I<аторые

и на.че оста:IИсь бы без'L н ад:rеж:нщt r'о руrюподстnа.

-
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Опытный лагерь.

Я проиsвелъ предяаритезrьный опыть

съ юношами notxъ

оошrовiй, какъ обучавшикоя въ одномъ изъ привишrегирован
ныхъ

учебны.хъ заведенiй,

с.тиrнутые результаты

yoпtxt

такъ

и взsrгыхъ оъ улицы, и до

были таковы,

дtла, если его раоширить.

предоотавленЪ

для

этой

цtли

что я не оомнtваюоь въ

Обширный

покойны1нъ

оотровъ былъ

г-мъ

Чарльсомъ

Ванъ Раальте (оотровъ Браунси, близъ Пуля).
Система партiй .

Отрндъ юношей бЫJIЪ раздtленъ на "партiи ",

uo

пяти

человtкъ въ т<аждой, при чемъ старшiй наsьmалоя "вожатымъ ((.

Благодаря

этой

органивацiи

:мы и имtли

усп·вхъ:

иаждый

"вожатый(( былъ отвtтственъ за поведенiе всtхъ членовъ ввtрен 
пой ему партiи во всякое время, какъ въ лагерt, такъ и В'I>
полt. Каждая партiа предотавляла
въ работt и въ играхъ и

оторопу.

:Иопол пенiе

ообою отд1шьную единицу

имtла въ дагерt свою отдtльную

приказанiй

предполагалось

"вопросо:мъ.

чести (( J<аждаго юноши, и такимъ обраsомъ достигалиоь отвtт
ственнооть и полезное

соревнованiе,

что обезnечивало веоьма

удовлетворительвый общiй уровень постепевнаго развитiя всего

отряда.

ОтряД'Ь постепенно обучался д1шу "раsвtдотtъ", тtакъ

было указано

выше.

лась въ ночной

Каждую ночь одна изъ партiй назнача

пикетъ,

т.

е.

noлytJaлa свою порцiю му1ш,

JIIЯOa, овощей, чаю и т. д. , и отправлялась на sapaнte назна

чеmюе мto·ro, гд·k расnолагалась

юноша

бралъ

оъ собою

свое

на ночь бивакомъ. I-\аждыfi

пальто,

одtюю,

rютелот<ъ для

вартш пищи н опички. По прибытiи на :мtсто расnладывалисъ
костры и варилея ужинъ, поолt чего

разот:ы.шялиоь

чаоовые.

О1юпо одиннадцати часовъ вечера вожатые други:хъ партi.й и
л

провtряли

:малиоъ и

бдительпооть

ПИJ<етъ

чаоовыхъ ,

устраивался на

nocлt

чего

они

сни

ночь.

Методъ преподаванiя.
Мы пришли
д:еrче всего

къ

закпюченiю,

усваи-ваютоя , 1югда

что

теоретичеокiя овtдtнiя

они излагаrо·r·оя Вiiратцt, съ

18
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обширпыыи объяоненiюш., сидя у костра или вообще во врюrя
отдыха, а поясненiя къ ни:мъ даются
время

упражнепiit.

Фор:-.rальныя

передъ

завтракомъ , во

л:е1щiи обыюювенно

скоро

надоtдаютъ юношамъ .

3а:гвмъ предлагащюь практическiя: задачи на эти же темы.
Возыrемъ, напримtръ, выслtживанiе, яв:IЯющееся одною изъ
составныхъ частей uабшоденi.я вообще.

1.
IЗМИ

Наканупt. , за вечернеЛ: бес·вдой: у JiOcтpn-, ?IIЫ разсказы

юношамъ

какой-нибудь

интересный случай,

рисующiй

nажное зпаченiе ум1ш.ъя высл·tживатЬ.

2.

На шУtдуrощее

утро,

передъ

завтракомъ,

мы обучали

ихъ разбирать сJr·вды, д'iшая отпечат1ш 1югъ nъ разпыхъ мtста:sъ

и объясняя, 1..акъ читать ихъ и пошвrать ихъ значенiе.

3.

Послt

nрим1>ръ,

об·Jща

"травлю

.мы

обыкновенно

оленя",

въ

устраивали игру,

которой

одинъ

изъ

на

играю

щихЪ отправлялся впередъ съ дВ'внадцатыо мячами для тевиса

въ мtшк·в. Двадцать

:минугь

спустя

по

его слtдамъ

влнлисr, четверо "охотниковъ", и:мtя кажДЫй

no

отпра

одному мяуу.

Олень, проitдя :милю или дв·в. обыюювенно прята,rюя, стараясь
завлечь охотпиiювъ въ засаду, чтобы быть въ состоянiи попасть
uъ пихъ, такъ какъ каждый охошикъ , въ Jютораго онъ nопадаJIЪ

.мнче.мъ, считался: забоданнымЪ на смерть ;

<'ШIИ же въ о.тrеня

nопадали три раза, то опъ считn.лся убитымъ.

Такимъ обрааоыъ .мы обучаJiи большинству nунктовъ нашей
программы.

Дисцишшна

была

безусловно

весьма

удовлетворительна.

Хотя и былъ учрежденъ "Судrь чести." , чтобы судить проступки
rтротивъ д исциплины ,

но

къ 11 e~r y

ни

разу не, пришлось при

бtгнуть. Во-перныхъ, каждьr11 обязыва.ч:ся "честью" стараться

1шкъ \IOЖJJO лучше дt.1ать все,
вторыхъ,

старшiе,

т. е .

что

вожа·гые,

ему

nоручалось,::а, во

явJrюrись

отвt.тственны::11н

;за поведенiе rюtХ'ъ ч.ч:еновъ 11хъ п:tртiи . И ~д'I:.ло шло отлично.
Результаты лаrернаrо оnыта.

Оъ 'Г'tхъ uоръ. каю. я учреди лъ опытныл лагерь, н болt~:;
•1·t.мъ когда-лиОо

убtдился-

въ томъ, что

обученiе разв1;дЧ11.Юl.

-

~75

ооnряжепо съ извtстными особенностюJи и ю1tетъ громадное
воспитательное значенiе длл юношей вс·J;хъ 1шассовъ. Хотя я

и ожидалъ воодушев.тrенiя со стороны

участвующихъ юношей,

однако, я не моrъ себt

того

оказало

на

nредставить

ихъ характеръ,-влiянiя,

влiянiя, J{акое оно

выразившаrося уже по

истеченiи нtскоJСышхъ дней, въ продолженiе которЫХЪ мы зани
малисъ. Сужу не толыю на основанiи собственныхъ наблюденiй,
по также на оснонанiи отвывовъ родителей, подтверждающихЪ

это мнtнiе и заJ{ЛlОчающихъ въ себt, между прочииъ, очень цtн

ныя соображенiя

съ родительской точrш зр·lшiя.

Что юноши

при втомъ наслаждались - докавываютъ многочиш1енпыя письма,

которыя я полу~ илъ о·1ъ НИХ'Ь самихъ, и н·hкоторые по т~рай

ней мtpt ивъ юношей ва~омнили то, ч:ему и.хъ учили. Одинъ
изъ нихъ-работнтшъ пишеть:
большинству

юношей

"Самое

uаучитьсн,

сторону вещей и брать все въ

это

1:потъ

найти словъ для

вы:раженiя моей

уроr-.ъ

ивъ него

смотрtть

жизни

Я лично паmезrъ
Я уже иввлекъ

важное,
"за

чему н ужно
на хорошую

гладкiй

конецъи.

очень полезнымъ н не моrу
признателыюсти

за

не1'0.

:много польвы даже въ ежедневной

.жизни".

Совt~ы руководителямЪ.

Въ эти хъ "совtта~rъ" н совершенно не жезrаю учить уче
ныхъ. Они

ирмназначаются для

случал

обуча:rь

вьmоды

изъ

юношество,

собственнаго

и

опыта

лицъ, пе им·.l:ишiихъ ран·J;е

nредставляютЪ
и должны

собою

шtужить

лишь
толы{о

для поясненiя н·J;которыхъ подробностей.

Стараясь,

чтобы

юноши подпали подъ ваше влiянiе.

вы

уподобняетесь рыбаку, с·гре:мsrщемуся поймать nобольm~ рыбы.

Если вы
нибудь из·ъ

насадите
nищи,

на

1юторую

крючокъ въ видt
любите

сами,

то

примаНJ<И
вtроятно,

что
что

nоймаете немного, во всякомъ случа·J; не пуrливую и д'Вш~ую
рыбу. Думаю. что лучшеfi прюrашюii будет,, служить та nища,
ноторую шоби·1·1 . рыба .
r:J.'o Же C[I.MOe ЩЮIЮ:ХОДИТЪ И СЪ Mit.1lЬЧl1KIOJИ. l~CJI11 ВЫ lla':11!8Te
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имъ

шенпыхъ,

о

вамъ

блаrона~fЪренныя
кихъ,

предметахъ,

по

не

ихъ

удастся

вашему

мнЪнiю

привлечь.

возвы

Всякiя

явно·

нравоученiя толыю оттолкнуть болЪе бой

а именно этихъ-то и нужно стараться ваполучить. Един

ственный

способъ

.для

приманки, 1юторая

этого

закшочаетсн

ресовать ихъ. Такоnой примаююй, мнЪ

заться " рn.звЪдки".

въ

употребненiи

можеть дЪйствительно привлечь и заинте

I\ажется, могуть ОI\а

3атiшъ уже I<Ъ нимъ можно 6уде1ъ при

:мЪшать то, что вы считаете нужнымъ ввести.

Для достиженiл

влiянiя на юношей необходимо сдЪлаться

ИХЪ друГОМЪ. Не слЪдуетъ, ОДНаJЮ, ШIИШКОМЪ бЫстро КЪ ЭТОМУ
стремиться. Дайте имъ сперва справиться съ ихъ робостью

!1

застt~Jtrивостыо передъ вами. Г-нъ Ф. Д. Хау въ своей "RнигЪ
о ребенкЪ"

даетъ

великол1шный примЪръ,

рисующiй

путь,

котораrо надлежи·tъ держаться въ этомъ оrноmенiи:

"Человtкъ,

проходивmiй

дЪлъ маленькаго

по одной и той же улидt, уви

мальчика съ запачканнымъ лидомъ и плохо

развитыми членами, игравmаго съ банановой Iюркой. ЧеловЪкъ
IШвнулъ ему- ребеною, въ ужасЪ

день человЪкъ оnять IшвнуЛъ
ему нечего бояться,

nлюнулъ

съежился . На слtдующiй·

ему.
въ

Мальчикъ, рtmивъ, что

него.

На слЪдующiй ден ь

опъ только приста.льно посмотрtлъ на этого челов1ша, а черезъ

день уже мальчуганъ 1\рикнулъ "ага", когда увидЪлъ его. Со·
временемъ

онъ началъ

повrорявшееся

улыбаться на привtтствiе, веизмtнно

человt1юмъ,

котораго

ребеноJ{Ъ,

повидююму,

началъ поджидать. На~юнедъ, наступилъ день пошшго торжества

этого челов·вка, когда

при его

приближенiи малютка, стояв

шiй па углу и поджидавmiй его, подбtжалъ къ нему и овоими
грязными

nальчюtа:ми

схютилъ его за руку. Улица, гдt все

это nроисходило, была мрачная, но она стала самымъ свtтлымъ
мtстомъ во всей жизни этого человtка".
" Будьте rотовы ".
Въ этой книгЪ я предлагаю въ видt предметоnЪ )I.JIЯ обу

ченiя

юношей

1-шбллоденiе 1zодробностеu и вытеJtающее ИЗ'Ъ
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.этоl'о ум·внiс распознавать характеры, а слtдовательно ум1шiе
располагать людей въ свою польау; огромное значенiе терпtнiя

и привtтливаrо веселага

расположенiя духа; обязанность по

свяща.ть часть своего времени и удобства на служенiе родинt

и ближне}rу и , наконецъ, -внутреннifi смыслъ нашего лозунГ'<~.

"будьте готовы " .
Но, когда вы прюtетесь за преподаванiе

з::шtтите (развt, что

осего этого, вы

вы совершенство - ангелъ , comeдmiй на

землю), что прежде, чt)rъ успtшно преподавать все это ю но

шамъ, вамъ необходимо самому прiобрtсти :Уrи качества и
свойства,

и

только

пос~l'Е

того,

и~J{Ъ ны

этого

достигuете,

начнутся успtшны.я и крайне интересвыя занятiя .

Вы сами должны

ш:шiямъ ,

однако,

вначалt

по

"быть готовымъ " къ разоqаро

большей

части

вы будете бол:ве ч·вмъ

вовнагражде ны неожиданными успtхами.

Приготовьтесь заранtе къ

преобл:tдаю ще:\1у недостатку въ

юношахъ: заключающемуел въ отсуrс·r·вiи сосредоточешrости, а
олtдовательпо, если оы будете устраияать заннтiя, сообразуясь
съ

этюп

обсто.нтельствомъ,

i\шого разочарошшiй:.

средоточаТЪ

все

я

дуыаю,

что вы не

испытаете

Не ожидайте отъ ю нomefi, что он и со

свое

впиманiе

на

ощrомъ

како:мъ-нибудь

предме'Г'Вj rtъ этому ихъ нужно uрiуqить пооте.nешю. Пойдите
itЪ

нимъ

шtвcrp·tLJy

въ

этомъ

д·kn·в и не давайте имъ орму

слиmrюмъ большой дозы чего-нибудь одного-лучше по .ма;rень
кимъ,

вкусны1.1ъ гло·шамъ - сперва

т.

постепе нн о

д. ,

увели•rи ван

одного,

дозы ,

пока

потомъ
дозы

другого и

эти

не пре

вратятся въ серьезные пpieJIIЫ.

Настояща.н Jle rщiя на какую-нибудь т'е му очень сrюро надо1щаетъ имъ, ихъ мысли начi1Наютъ
ску чно. потому что они:

блуждать и имъ д1шается

н е ум ·вютъ еще направить сво и мысли

па желае мыli нредмеn и сосредоrпочитъ ихо 1-~а пе.мо.

:)то подчинепiе мыслеf! своей вол·]) составляеТJ, один· r, изъ
t•лав ныхъ пункто въ :моей систем ы.

Въ виду этого

поJrезно

ежедuевно

заран1;е Llродумать то.

что вы собираетесь сказать по данному предмету ,

а затi:мъ

сообщать СВ'вдt вiя поне11шожrtу, польауясь случаемъ--у 1юотра,

-
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:между

игрой

п упражп епiями, но не въ

ОДИНЪ прiемъ, ВЪ НИДt ДЛИННОЙ рtчи.

Спедiально съ этой цtлью въ этой юrиrтl; леrщiи разбиты
на

части.

LJастыя пояснен1я на практикt и упражнепiя въ препода,
вае.момъ предметt

слtдуетъ вставлять между частями зrе1щiй~

для сосредоточенiя внюtанiя юношей и дшr подтвержденiя нa

merr

теорiи.

Нлубная комната.
Ноловина

побtды

уже

одержана,

если

будетъ

найдена.

ко~mата, которой можно пользоваться еженедtльно на опредt
ленные вечера. Иногда ее кто-нибудь
:llездпо, иногда же ее приходится

предоставляеТЪ безвоз

нанимать

подъ

1шубъ для

ра..звtдчиковъ, хотя бы они составляли всего лишь одну партiю.
Комната

эта

должна

быть

хорошо

ОсВ'вщена

и хорошо

вентилирована, для предупрежденiя упадка духа и скуки. На.

стtнахъ картины, изображающiя событiя (но не ландшафты и
не портреты); sимой яp'l(,i1'1, огонь въ каминt увеличиваеТЪ при
влекательность.

JКелательньi интересные rшиги и журназrы.
1 fасть

вещей приходится заводить самимъ, час1ъ же вtроятно-

6удеТ'I> пожертвована
Кофейный

доброжелателями, сочувствующими дtлу.

буфет:r,,

нiяхъ, обыкновенно

сперва на самыхъ скромныхъ основа

имtетъ успtхъ,

и есзщ вести его

аrшу

ратно, то опъ може·1тL даже nриносить нtкоторый доходъ, кото•

1

рый uо:йдеТ'Ь на поддержаше клубной Jюмнаты.
Раввtдчики ca~m должны

заботиться о чистотt и украше

нiи компаты и сами д1шать мебель.

Дисциплина и порядокъ
очень

c·rporo,

должны

и вожатые должны

соблюдаться

въ комватt

отвtчать ва малtйшее от

ступленiе . Каждая шtртiя береТ'Ь на себя веденiе хоэsrйстnа на
пед'tлю, по очереди, и отвtчае'IЪ за порядокЪ.

[ijсли при этомъ

сущ'ествуе1ъ юrочо r.:ъ эемли, хотя бы не-

-

279-

удобной, или дворикъ, который можно nревратить въ юrубную

:3е~шю, riшъ лучше ,

такъ какъ желательно имtть мtсто, гдt

ра:звtдчикю1ъ :можно было бы зажиmть костры. строить шалаши ,
играть въ Jюрзинку, дtлать слtды и т . п .

.Пусть юноши п о возможности сами вtдаюrь д·в::rами клуба,
образуя

комитеты и дtлая ихъ

oбcтaJIOBJtY:

газеты

и

:м·J;шайте юtъ дtла1ъ

проч.

отвtтственJIЫ)1И

Оставайтесь въ

за

комнату,

сторонt и не

неизбtжнын вначалt ошибки, дабы они

научи лись д·влу и отв·втственности. Комитеты и годовыя общiя

собранiя очень полезны для юношей, вырабатывая въ болr,-

mинствt изъ нихъ самоуваженiе и отвtтственность.
Въ Америкt
шест&'\.

такъ

малепькiе

'

самоуnравляемые клубы для юно

распространяются очень быстро какъ въ деревпяхъ,

и

въ

городахъ,

образованiемъ,

и

лица,

завtдуrощiя

всячески оказываютъ

ю1ъ

общественнымЪ

сод·вйствiе,

ставляя по вечерамъ въ ихъ распоряженiе

предо

mкольuыя пом·в

щенiя.

Оъ другой стороны, разумtется, если есть nозможпость до
быть свое собственное по:~1tщенiе, то этому надо отдать пред

почтенiе, такъ какъ тогда вырабатывается въ юноmахъ чувство
собственности

и

отвtтственности,

въ

особеrшости, если оюt

сами принимали участiе въ изготовленiи мебели, развtшиванiи
J{артинъ и т.

д.

Не слtдуетъ придавать J;Ю:)Шатt уютность ·да:мокаго будуара,
mкъ какъ желательно,

возиться,

1 Lоэтому

играть

мебель

въ

чтобы

JlfЯЧЪ

должна

щноmи

или

быть

въ

могли

"Бей

такая,

сдвинуть въ уrолъ, ваприJIItръ,

въ

ней иногда

Jllедв1щя" и проч.

которую

легко ·:можно

сюrадные деревтшые стулья,

небольmiе столики и Шl{аuъ, въ который можпо nрятать книги,
иРры и

проч.,

1югда начинается возня.

Идеальный ю1убъ въ

этоыъ

отношепiи состо>Iл.ъ бы ивъ

двухъ ко.мнаr.ь-одна для спокойиыхъ игръ, чтенiя и бесtД'ъ,
другая для вовпи, гимнастики

и nроч.

IОноmи должны непрем·J;нно
хотя бы чn.сти

nлатить в.зпосы для нокрытiя

пщtты аа нае)IЪ и освtщенiе

nомtщевiя, ме

бель и проч., главный же расходъ поr\])Ьlваетсн иаъ совмtст-
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за

плату,

каr;ъ, напримtръ, садо

водства. nредставленiй, базара и т. п.

Членскiй взносъ не долженъ nревышатъ

3

1\ОП. въ недtлю ,

в носимыть аккуратпо впередъ.

Сберегательная

.nacca.

открытая nри клубt для прiема на

храпепiе сум-мъ, пачина.л съ одной Iюnt:йки, должна служить
для сбереженiя юпошамъ депегъ,

во-первыхъ

на расходы

-

по клубу (пикпики, поtздки и проч.), во-вторыхъ, для развитiя
бережливости.

Больmи.мъ подспорьемъ клубу служить пiанино , если есть
Itoмy играть на немъ, во время пtнья, фропт::t

nодъ музыку,

IIOИI IC'I'OeH IIOЙ ПЛЯСI\И И nроч.

Руководство.
Руr{оводства :этого не слtдуетъ нридерживаться буквально;

на изложен ное въ пюrъ слtдуетъ с:ыотрtтr, лишь какъ на со
вtты .

Вслtдствiе огравичешюсти
лишь слегка

коснуться

должны сюtи развить

объема

пр еюrета,

въ нсмъ 1110ЖПО бЫ:'IО

вы же.

подробности,

какъ руnоводители,

сообразу.ясь съ мtстными

обстоятельст&'\JtИ.

Ипструrtторамъ предоставляется свободный nыборъ соотвtт
ствующихъ источrшковъ по русской исторiи, отечествовtд·Iшiю:
rиrieнi; 11 т. п., могущихъ быть съ nользоti nrшм·Jше нныыи въ
дополненi е къ сов·!;тамъ автора.
Нурсъ обученiя.

Пред:tаrаю шrtдующiй Щ)Ое r{тъ,

Iюторый,

въ зависимости

01~1, м·встныхъ ycлoвili, разумtется. подлежить июti>ненiямъ.
Посвятите 11ед1шю па каждую главу книги .

По субботамъ устраивайте

пекцiю

съ пра.ктичесюпJИ nо

.нсненiями и. гдt возможно, съ во.'Imебнымъ фонаремъ, па теиу,
предстоящую IiЪ ирохожденiю на будущей недtлt.

Среди I lиашихъ классовъ воскресенье, I{Ъ сожал·lшiю. пред
ста.вл.неrт, наименtе священвый день изъ всей нед·lши, потому,
nосвящая его н а nредлага.емыя запятiя, я шtд·tюсь спасти хоть

-

281 -

нtкоторыхъ юношей оrъ олонянiя и nороковъ, сопряженны.х.ъ
ДЛЯ 11ИХЪ СЪ ЭТИМЪ днемЪ, И указать ПJ'I'Ь КЪ болi;е ДОСТОЙНОЙ
ЖИ311И.

Такихъ ю н ошей я предлага.ю въ ВОСI\ресевье утромъ обу
чать мелкимъ упражпеuiя.мъ,

а

nocJr·l;

обtда

-

вытеJ\ающюtъ

изъ уnражнепiй развtдо чнымъ работамъ.
Правда,,

ото

нредложенiе

встрtтил:о

вначал·.Б неодобренiе

В'Ь нtкоторых . _ круrахъ, но въ nопцt ноiщовъ 0110 было при

нято на томъ основанiи,

что ц·tль; пресл·.Бдуе·ман въ датшомъ

случаt, сводитм t{Ъ спаоепiю душъ, а для этоr'О nраздrшчнаrо
отдыха быть пе должно.

Преподанное. таю1мъ образомъ,

В!\ратц·J; дол жно быть въ

течепiе недtли раэработ:шо и усвоено тоноша,ми; наждый дол
женъ упражняться у себя
до

дома

на досуг·!~

или отъ врю1ени

времени nодъ началLствомъ своего вожа,таrо. Въ с:t·\щующую

субботу, ltOC.ll'B обtда, устраивается окончательное соревнованiе
или

орга,пизуются

игры

по

пройде rrпО)IУ

предмету,

та,кюfъ

-образомъ, чтобы заtiончить ихъ до вечера, liOI'дa прнступаютъ
1\Ъ НОВОЙ rлавt.

Это вое относится
юноши всю в едtшо

толыiо

свободными

посвятите восемь

JiЪ то~1у

за,няты

случаю,

1югда

вы и

какой-нибудь работой 11

nол субботы и все

uoJt ycyббcrъ

и

nоскресеш,е.

носемъ

нocкpece iJiil

Jk'lmи
им·tете

Если вы
на

вто

дtло, вы доведете до IIOiщa курсъ обученiя, 1юторый на всю
жизнь послужитъ РУ I\ОВодство:мъ :шюгимъ юношамъ и удержшъ

ИХЪ O'Jv[, ТО<О беЗд'ВЛЬЯ,

IIOTOpoe

fiЪ IIaШIOIY СТЫду МОЖН О ВИДi>'ГЬ

по воскресенья~1ъ послt об·.Бда.

Если аатtмъ имtiощiяся у юпоmеi1

средства таковы, что

:иожно отnравиться nъ лагерь на недtлю или на десять днеi1,
или на два-три вос!iресенъя во вре:шr ~гhта, ученье н е только

быJю бы закопчено и подвергнуто nраиическому исПЫ'1':111iiО,
110 явилась бы даже возможность хорошо возJiаl'радить юнomei"r

:за усердную uредварительпую работу. Это не дошюю особенно
дорого стоить, ecJLи для этой

дtли

дывали, иаt\Ъ у 1\аза.но въ ГJtaB'h

1\ ·.

тоноmи рn.ботали и отк.тrа

RaJiЪ уже сказано,
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способъ обученiя, описанный въ этой

кпигt, является толыю примtрны:мъ.

Руковрдитешо представляется возможность nользоваться соб
ственн ыми знанiями и своимъ воображенiемъ для пополненiя. его.

Оуществуе'ГЪ много полезныхъ повнанiй,

которыя руково

дител:ь можетъ переда:rь при случаt своюrъ. мальчикамъ лично
юш приглашал друзей. Къ
панр.,

телей, электричество,

поmцейскихъ

и

службу матросовъ, солдатъ, пожарныхъ,

т. п.;

пiоперство,

съ моделями, проведенiе
на.конецъ, столярное
водство

!'lтимъ повнанiя:мъ можно отнести,

uринципы устройства паровыхъ или керосиновыхъ двига

и

'1'.

дорогъ,

·

т. е. постройку :~~юстовъ

сооруженiе

дtло, лЪаку,

вданiй и т. п.;

водопроводное

д·вло, са.до::-

д.

Поtвдrш за г.ородъ для ознакомленiя съ сельской жизныо,
съ рудниками, рыбными промыслами и т. п. или-изъ деревни

въ городъ для

пос·.Вщенiя

зоологичес.каго

сада,

интересныхъ

отдiшовъ музеевъ, картинныхъ галлерей, арсеналовъ и проч.
имtли бы громадное значенiе и очень большой усп·.Вхъ.

При тщательно

составленпой

программЪ образованiе раэ

вtдчиr~а можно продолжать безъ опредtленнаr'о

срока съ ин·

тересомъ и съ пользой ДJШ него. каково бы ни было поnрище,
которое онъ себt изберетъ.

Я да.же сторонникъ того, чтобы юношей брали nъ тею'ръ
на дЪйствителыю хорошiя предстn.вленiя, татtъ какъ это явится:
наиболtе побудитеm>ной причиной для сбереженiя денегъ, не
обходимыхЪ на плату за мi;ста, а бережливость, начатая такимъ
путемъ, можетъ повести къ блаrосостоянiто.

Способъ обученiя.
Когда начинаешь преподавать катtой-нибудь новый
лучше всего не обременять у•Jеника

сухими

языкъ ,

грамматичес1шми

nравилами, а сразу начинать съ фразъ и разговора,

и.

тогда

грамматика nопемножку придетъ сама собой.

То же самое справедливо и относительно другихъ предме
товъ, вюnочая сюда и развtдтtу. Возьм ите, напрю1tръ, выслt

живапiе. Подготовив·ъ yr.rы юношей н·Iюн:олькими хороши:ми ра.з-
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оказа:ми о выслtживапiи, показавъ имъ нtcJ\0.1J.ЫIO настоящихъ.
олtдовъ и объяонивъ ихъ значенiе, не ждите, пока юноmа.мъ

надоtстъ изученiе теорiи. а возьмитР. ихъ на настоящее выолt
жива,нiе. :Когда они увидятъ на дtлt, 1\акъ они еще слабы въ

этомъ , дайте имъ еще пtоколько "глотковъ " теорiи.
Воображенiе.

IОноmи обладаю·rъ богатою фант3,3iею и любятъ
вымыmл:епныя nоложенiя-играть въ разныхъ

сочинять

людей и лроч.,

въ гораздо большей степени., чtмъ сознаваться В?> втомъ .

"подыгрывать"

и:мъ

и давать волю нашему воображенiю, дзш удовлетворенiя

Вамъ, слtдовательно, остается только

ихъ

потребности. Важно однако во что бы то ни

стало

ум·вть со

хранять серьезность, какъ бы нtкоторын положенiя

лиоь

забавными.

чаоъ же

Какъ

почувствуютъ,

только

ни ка.за

вы ра~смtетесь,-юноши сей

что это вое

выдумки,

и

немедленно

н

навсегда утратюъ вtру.
Напримtръ, обучая партiю подражать крю;у зВ'Rря-nокро
вителя, положенiе граничитъ оъ абсурдомъ, но если руJюводи
тель оохраняетъ полную серьезность,

юноши работаютъ точно

дtлаютъ серьезное дtло, а раэъ они осиля'IЪ его, крикъ этотъ
превращается въ фетиmъ, нъ знакъ солидарности

между чле

нами одной nартiи.
Англ.iйСJ{iй философъ Бэконъ сказал.ъ, что

актерство

сду

житъ одню1ъ изъ лучшихъ споообовъ для образованiя юноше
ства, и ,н охотно ему в·врю.

Оно развивае'ГЪ въ нихъ естественныл способности къ nе
ренюJапiю,

остроумiе

и

содtйотвуетъ образованiю

воображенiе,

а

вое

ото

характера. Вмtотt оъ тtмъ

сильно
уро1ш

иоторiи и нра.вствевпости гораздо прочнtе зn.печатл1>ваютоя въ
ихъ памяти, если они сами изображаютъ дtйотвующихъ nицъ

и nереживаютъ на. сценt со6ытiя, чtмъ если юrъ читать Jtaкiя
бы то ни было леrщiи.

Недавнее увлеченiе историческими процессiями въ сущности
одна ивъ

самыхъ

годы. Въ

~•tстахъ,

удачныхъ

rдt

эти

идей,

явивmихся

историческiе

за

послtднiе

продеооiи-пар:1ДЫ

-
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имtли мtсто-всt: какъ старые, такъ и моJюдые люди. уана.JIИ
уже на всю жизнь нtчто относящееся до ихъ
города

nредковъ,

ихъ

и родины.

Подобнымъ же образомъ руководители пайдутъ I<райне по
лезньшъ

упражнепiемъ

заставлять

развtдчиковъ

изображать

сцены изъ исторiи или изъ событiй, на Jiоторы~ъ желательно
остановить ихъ вниманiе.

Не трудно

также

устроить

настоящiе

спек·t-аюrи,

репе

тицiи которыхъ являются хорошими, полезными упражненiями,
въ особеппости въ долгiе зшшiе вечера.
J\.огда представленiя· доходятъ до в1шоторой степени совер
шенства, ихъ можно давать за плату, для
пыхъ

nрiобр·втенiя

клуб

средствъ.

Отвtтственность за nодчиненныхЪ.

Главное въ этомъ дtлt заюrЮtJается въ nозложенiи отвtт
ственности преимущественно па вожатыхъ.

Желательно, чтобы у васъ былъ xopoшit'l noмOЩIJИitЪ, ~ю

гущifi за.м·Jшять васъ въ ваше

отсутствiе

и

исnолнять

ваши

обязаJIНОС1'И въ мелкихъ административныхЪ дtлахъ.

Возла~айrпе полную отвrыпстоен.иостъ
1nьtxo и 01'азывайте

u.лt'D

мноrаго

вы достигнете

01ъ нихъ-и

полное

1w

дооrьрiе.

oaшuxz

oo01Ca-

Требуtiте

очень

очеш, :многаго.

Въ этомъ кроется секретъ оuуче11iя разВ'kдtiИiювъ.
Поддерживайте духъ товарищества между

ЧШ'IIai\JИ nартiи

и дружественное соревнованiе между партiями, и вы немедле н но
достигнете хорошихъ результатовЪ. Не вшщайте nъ ошиб,~увсе самому дtлать, тогда юноши

будутъ

только

' сыотр1;ть

ш1.

васъ, и дtло захромаетъ.

Дисциплина.

Настаивай·ге на поддержанiи

дисциплины

и на

строж."'й

mемъ nовиновенiи; пусть дtти вомтшr и mалятъ между собой
(это иногда очень по.,сезно) толыю тогда, Iюгда IJЫ имъ даете
на ето разр'hшепiе.
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Чтобы народъ мом, стать могущественнымЪ и
онъ долженъ быть

дисциплинированнымъ.

богатымъ,

а дисциплина

въ

массt достиг-а.ется диоциплинированiемъ отдtш,ныхъ личностей.

Подъ дисциплиной я подразумtваю

терпЪливое

повиновенiе

власти и тре6ованiямъ долга.

Достигнуть этоrо репрессивными

всеrо надо воспитать

въ юношt

:мtрами

нельзя.

Прежде

самоо6увданiе и подчиненiе

себя и своихъ наtшонностей на пол:ъву

другихъ.

Это

ученiе

лучше всего прививается примtромъ' и настаиванiемъ на иопол

ненiи к:1ждымъ. Въ э·rомъ состоить наша работа.
Въ своей ltниrt "Долгъ" Омайльсъ приводитъ

отче·rь ба

рона Огофеля, въ tюторомъ послtднiй сравнивае'JЪ дисциплину

франЦ)•вовъ и нtмцевъ до войны

1870-1871

зываеТЪ побtду н·.Вмцевъ потому,

что ихъ

гг. и предска

дисциплина

была

лучше . Rоыментируя это мtсто, О.майльсъ пишеть:
"Неужели у наоъ, англичанъ, происходи·гь то же: что прои
зоmло во

Францiи;

неужели все

распространяющаяся

де:мократiи унесетъ лучшiя rtачества англiйокаго

волна

очень

тще

славнаго, хваотлива,rо народа?
:Мы, анrJiичане, очень тщеславны и хвастливы.
Мы rtичююя

нашимъ

военны.мъ могуществомъ,

бога:rотвомъ,

нашимъ

морскимъ и

нашимъ торговымъ превосходствомъ.

Между ·rf.мъ всего этого мы можемъ лишиться въ очень ко
ротt'iiй nро:межутокъ времени и остаться; J{attъ Голландiл, 6о
гатымъ, но 6езсильны.мъ народомъ. Всякая нацiя з::шиоитъ оть
личностей,
отхичатьоя

соотанляющих.ъ

се, и никакая

нравственностью,

нацiл

чувствомъ долга,

не

:можетъ

высокими

понн

тiями о чес't'И и оправедливости, если ея граждане въ частности
и въ совокупности не обладаютъ тi>ми же качествами".

Въ

1596

году

овръ

королеву Елизавету, что

Генрихъ

Нейветь

гооударотво,

KO'l'Opoe

предостерегалъ
пренебрегаетъ

воспитанiемъ и диоцишrинированiемъ овоеrо юношества, произ
водитЪ не только

неrодньrхъ

солдатъ и моряt,овъ,

шаетъ еще худшее зло т1шъ, что

ооздаеть

ныхъ rраждавъ для мирвой жизни,

но

совер

одинаково

негод

или, какъ 011ъ nыразилоя:

-

286 -

"Отсутствiемъ истинной дисциплины честь и боеатство власте
лина и страны ОТ'Iаянпо и легкомысленно ра:зоряются':

1

).

НакаЗанiе.мъ ребенка за дурнуюnривычку не поддерживается
дисциплина. Надо сумtть подыскать

юttсто

дурного

занятiя

хорошее, которое зюштересовало бы его, могло бы отвлечь его

вниманiе и тtмъ постепенно отучило бы ОIЪ дурной нривычки.
Бережливость.

Очень большая часть бtдствiй и безработицы

въ странt

происходитъ оТJ, отсутствiя бережJrивости въ само~1ъ н:юеленiи.
Прежде, чtмъ искать вовыхъ

с.редствъ.

соцiальпые рефор~Jа

торы хорошо сд1шали бы, если бы упорядочили эту

дачи, т. к. пото~rъ

они,

вtроятно,

почти и дtла:rь-то ничего
недавно

прои знесенной

не

увидtли: бы ,

останется.

рtчи

указалъ,

Джонъ
что

часть за

что

больше

Бурнзъ

въ

въ

государствЪ

хвати·rъ денегъ, чтобы дать всt:мъ возможность зарабатывать себt

безбtдтrое существов:шiе, если будутъ топько рабочiе правильно
распоряжаться своимъ заработкомъ. Въ н·вкоторыхъ

правда, существуетъ бережливость,
заработокъ

и васпаждаются

рабочiе

:м·1ютахъ,

сберегаю·гь

б;тrаrосостоянiе)tъ,

свой

превращаясь

въ довольныхъ, счастливыХЪ граждапъ, живущихъ въ собствен1\ЫХЪ домаrь . Высчитано, что

500

миллiоновъ фунтовъ

стер

липговъ денегъ рабочихъ по:мtщепы въ кредитны~'Ъ учрежде

ншхъ (сберегательныхЪ кассахъ и проч.).
обратная сторона медали.

Это·гь

Но

огром ный

ВJrяеТJ, собою сбереженiя многихъ лtтъ,

а

существуе·1ъ и

балансъ

между

uредста

твмъ

онъ

могъ бы удвоиться черезъ два,-три года, если бы рабочiе, дt•

лаюЩtе .вюrады, пре!<ра·I·или

•

упо·1·реблеше

1

спиртныхъ

наш1т-

ковъ и 6росили 6ы r<урить.

Тамъ, гд1>

4

англичане

ваютъ rора:що больше,

хотя

Таi<ъ, въ Данiи подобн ые

1Н

вносятъ

въ

сбереrа·t•елыrыя

фунт. стерл. на человtка въ rодъ, друriя страны
заработпая

вклады

1<ассы

от.к.тrады

nлa:t·a у пихъ ниже.

въ среднем1,

соста.шrяютъ

фунт. стерл. на челов1ша.
1

)

. l~o r· 'vart!

tO tllltrт

or tr·trP

ls Hesporatly

rHscipli11e t lн• ltort oш- а rн l \\'t•altlr

ащ l frivolou s)~· r·нina t er.l ...

ur

Pr·iнcc

arнl.
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)JИШriоповъ фунт. стер.1. были въ нрошломъ году истра

166

чены въ .А.нг.'liи па пьянство и

мил. фунт.

25

стерл. на

та

бакъ. Если распредtлить эти суммы поровну между

35

нами бtдныхъ англичапъ,

достаточно

втого

одного

было бы

чтобы образоRать для каждой сюrьи сумму въ
въ годъ,

а :мы :з нае"ъ,

нацiи. Отъ

до

8

10

что Бто толы;о

часть

фунт. стерл.

22

расточительности

тыслчъ въ недtлю, въ среднемъ,

паю·rь въ 1шрманы букмекеровъ въ

мишri()

Ливерпупt и его

посту
окрест

Jюстей, во время состязанiя въ футболъ. Прщщничные

1шубы

'()Чень распространены въ Jlaнт>.amиpt, гд·!; рабочiе rtопя'IЪ свои
деш,ги , чтобы истратить ихъ на праздпичныя удово:n:ьстнiя. Въ

одно:мъ БJшкборн1>

тысячъ

117

фут'.

стерл.

были

такимъ

образомъ употреблепы въ прошломъ году на удовольствiя. Н1.
0Jюдхам1;

25,000

фунтовъ стерл. скопили, чтобы потомъ истра

тить на увеседенiя и хра)ювыя празднества.

Существующая въ Вешшобританiи расто•Jителыюсть дошла
до невtроятныхъ размtровъ и должна бы nъ

сущности

пре

слtдоваться аакономъ . Люди, получающiе въ субботу вечеромъ

отъ

3

до

4

ф . ст. заработной шrаты за недtлю, уже въ поне

дtлыrикъ беаъ денегъ, не уплативъ и не чnивъ ничего. Будь
у нашихъ рабочихъ развито чувство бережливости, хозяйствен
ности, они и ихъ семьи находились бы сегодвя
ныхъ

условiях·J,

довоJiьства и блаrосос·гоянiя.

удосужюrсн обучить

ихъ

втому, а потому

нест11 тоУь uредосудитеJrы rый образъ

они

жизпи,

въ

пре1{рас

Но

нюсrо

не

продолжаю'lъ

который

ведутъ

окружающiе. Между тtмъ, ecJIИ бы явилась вовможность при

В11'Т'Ь подрастающему поJюw.lшiю пояятiя объ :жономiи и донести
его

до того,

кa,liYIO

чтобы

оно

вполнt усвоило

бы громадную рмницу

нъ с~IЫсд·в y.тryчm('Jriн

каr{Ъ

это

составило

характера

эти

ceu·f>

въ

народа,

аонятiя,

будущею,,

таJ{Ъ

и

его

{)лагосостоянiя.

Въ

Манчестер·.!;

деньги,

снабжан

44,000

И3Ъ

поощряютъ

ихъ

Шlю.тц,н ыхъ

копилками,

пихъ им·вютъ свои

д·втей

J\опить

и, благодаря этому.

вюrады nъ

каооал,. Средство ото признано оqепь

уже

сберегатсзrьныхъ

усll'.l>nшымъ для ноощ-
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ренiя и ра.звитiя бережливости. По той же nричипt и :мы за
nели копилки для юныхъ раввtдчиковъ.

Воздержанiе.

Въ этомъ ру•юводствt я коснулся многихъ важныхъ отд·в
:тrовъ воспитанiн юношей, но едва ли существуетЪ болtе важ
••ый вопрос·•,,
ОПЫТНЫХЪ

чt:мъ

ЮОДей,

воздержанiе, а между тtмъ я, по совtту

ИЗЪЯJIЪ

ЭТО'l"Ь

ОТД'ВЛЪ

И3Ъ

общей

часТИ

книги.

Воспит:щiе юноши было бы крайне неоJюнченнымъ,

если·

бы въ него не вошли ясJJЫя и опредtлеппыя уJ{а.занiя относи
тепыю Вl'Ого предметn..

Не нужная таинственность, которою мы привыкли окутывать
эту тему, припоситъ въ д'Вйствителъности неисчислимый вредъ.

Эта таинственность и упорное

yi{лoнeuie

отъ

сообщенiя·

какихъ-л.ибо свtдtнiй мальчику по этому предмету только тtмъ.
болtе побуждаютъ его дtйствовать по собственному усмотрtнil(}
и, сJr•.lщо&'tтел ыю , nричинять себt вредъ.

Мнt никогда не приходилось встр1;чать юноши, не вынес
шага

пользы отъ

полученпыхъ

правдивыхъ

и

VТ1tровенныхъ .

толковапiй. Можно сдtлать это, совертенпо устраняя

всякую.

неnристойность.

Ero

:можно предупредить, что "невовдержанiе", или

"она

низмъ", представляеТЪ изъ себя исJ:\ушенiе, J\Оторое ивъ всtхъ
пороковъ (пъянство, азартъ и куренiе)

наиболtе

опасно

для

него, тn.къ каitЪ появляется легче дpyt11Q:Ч:J ·И гораздо вреднtе

ихъ по своимъ послtдствiямъ; опо причипяетъ , ему

слабость

серддn. и головы и, если доJrго злоупотреблять имъ-идiотизмъ
и у11юпом'kmателъство.

Объясните ему, что этоrъ nopo1tъ даже не призпакъ муже
ственности. скорtе наоборотъ, что онъ вызывае1ъ

зрtнiе

во всtхъ и что освободиться

)JOQTЫO

И

СИJЮЮ

лиmь пре

о·rъ н его можно

ptmи

ВОЛИ.

Искушенiе ~южетъ быть вызвано различными физическими'
nричинами:

Шl ишко~tъ

жирnою

и прляою

пищею ,

сномъ

на

спинt В'Ь мяr1юй посте;rt, подъ слиш1юмъ теплыми одtяла:ми,.

•
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може·rъ быть внушено tiартинами,

раз<жа.1ами, непристойными разговорами и т. п.

Во всякомъ случаt, зная ихъ опасность, причинъ эти:хъ слt
дуе1ъ избtгать, а искушенiю противупоставить
рtшимость побороть
обмывая

себя

ero 1

холодной

нравственную

переводя :\fЬICJIИ на другiе предметы:
водой

и

упражняя

верхюою

часть

тЪла боксо-..•ъ и другими движенisши рукъ для отвлеченiя крови
и

т.

п.

Вначалt борьба буде·rъ очень труДна, но ешш тутъ одер
жать, побtду то посл:tдующiя попытки иревовмочь себя будутъ
уже

гораздо

легче.

Если, тtмъ не менtе, юноша продолжаеТЪ
·борьбу трудной, ему слtдуетъ обратиться

находить

совершенно

эту

о·гкро

венно къ своему руководитеЛlО. который посовtтуетъ 1 что ему
надо д1шать.

Ивъ-за. какой-то

сентиментан:ьной

жеманности

умалчивать

{)бЪ отомъ предметЪ и допускать, чтобы юноши находились на
этомъ крайне скоЮ>вкомъ

пути,

безъ

слова

предостереженiя

объ опасности, угрожающей имъ-, было бы почти равносильно

преступлепiю со стороны руководителей.
Саъюмн•hнi<' или самодовольство не можеn

не

проявиться

у нtкоторы:х:ъ изъ вашихъ юношей по мtpt того, каi\Ъ они
достигнуть хорошихъ результатоВЪ

въ J{акихъ-нибудь

·или отрасляхЪ дtла. Съ такими юношами

принагая вое свое умtнiе и терпtнiе,
этого. Не падайте духо?.rъ и не

Иl'рахъ

придется за.нятъся,

чтобы отучить и:хъ отъ

разстраивайтесr,,

придется ю•·J;п, дtло оъ нtсtюлькими подобными

если

вамъ

юношами, а

лучше ВЗI'ляните на дtпо со спортивной точки: вptniн и отне
ситесь

къ н имъ ,

ка. liъ

къ интересньшъ случаямъ

гическомъ отношенiи. Гораздо болtе
ваешь о'IЪ обращенiя на истинный

въ

психоло-

удовлетворенi.н

исnыты

пуrь одного

)

непокорнаго,

•1tмъ отъ своmенiл съ дюжиной, у тюторыХ1, nм1;сто характе- }
ровъ сн.харпан водица.

~с·срt..тятся также и такiе, которые, находясь среди другихъ

ЮI:IODJe1t, будутъ сильно отличаться отъ товарищей.

:)ти тре

·буЮ'IЪ cneцiaлhшtro изученiя, тшждый въ о·щJ;лыюоти, но иву
J!)

-

290-

чивъ ихъ, не трудно будеть· найти средство J{Ъ удаленiю пре
пятствiй.

Оыновьн богатыхъ ро~ителей точно такъ же нуждаются въ.
воспитанiи развtдчиnа, nакъ и бtдные юноши, и слtдовате}rьно
И\fИ также надо заняться лицамъ, :могущимъ вести

Въ старину, во времена рыцарства,
пажами

къ

рыцарямъ,

чтобы

дать

юношей

ммъ

это

д·f:шо.

опред·вляли

возможность

па

учиться обычан.мъ посл.tднихъ, послt чего они учи:n:ись рыцар

скюJъ понятiямъ въ замкt

одного

ивъ

молоды:хъ

рыnарей.

Подобнымъ же образо:мъ совремеиные мальчюш нуждаются въ
общенiи съ молодыми

людьми,

у

которыхъ

благородства и другiя рыцарс1{iя свойства,

раввито

чувство

чтобы стать 11-лаго

родllыми и привtтливыми людьми.
Выработка характера.

При всtхъ ваши:хъ заннтiяхъ съ юношюш имtйте

всегда

въ виду, что главною, конечною д'lшъю всtхъ укаэапныхъ въ
~нигt упражненiй является выработка характера у учениковъ,
съ тtмъ, чтобы сдtлать иаъ вихъ :мужественпыхъ, хорошихъ
rражданъ.

Для отд'.Вльныхъ лицъ полевно, при описанiи какого-нибудь
nоложенiя, црервать свой разсказъ и спросить юношу, I{акъ 6ЬI.

опъ IIОС'I'ущшъ въ данно.мъ сзrуча t.

Это

развиваетЪ быструю.

сообравительпость и т. п.

Во вре:мп игрЪ чрезвычайно важно
новку, чтобы юноша воображаJrъ,

создать

что, выnолннн

на него порученiе, онъ дtйстнител:ыто

тai{YIP

обста

возложенное.

подвергается

большой

опасности. Благодаря этому , онъ прiучитс.я нрипимать быстры.я

рtшенiя, т. е. рис"овать.
Полезнымъ упражненiе:мъ для массы служатъ частын тре
воги, во время которыхъ

можно

видtть,

что она будеть д'В

лать, и прiучать всtхъ становиться лицомъ къ лицу I\Ъ опас-.

пымъ положепiямъ. Для производства такихъ тревогъ можно,
нанри:мtръ, напустить въ Iю:мнату дыма, объявивъ, что случился
пожаръ, или поручить tюму-пибудъ вбtжать и объявить, заnы~

хавmись, что та1юй-то мальчикъ сзiе'l"Влъ съ дерева и расшибся ,
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Единотвеннымъ усntшпьnrъ обученiеl\IЪ я очитаю обученi~
индивидуальное, т. е. отд·вльно каждаго челоn1ша.

Прiучая

вamero

ученика

быть

наоторожt,

наблюдатель

нымЪ и энерrичнымъ, вы научите его таf<же быть опокойвымъ
и

не

суетиться.

Мы должны ра.звить

въ

юношахъ физическое

состоянiе,

близко nодходящее JiЪ 'lТhJювому дикареff, т. е. nолную гар)rопiю,
какъ рrственную, таi\Ъ и тtлесную.~

ЕдинственнымЪ состоянiемъ нор:мальuаго человtка должно
бытъ-неnринуждепность всего тt.ла,

но съ глазюrи и уша~rи

насторож·.В, чтобы им·kгь

возможность

легкостыо ди кой Iюmки,

nерейти

отъ

въ

одво мгповепiе, съ

J<ажущейся инертности

къ вапряЖенiю стальной пружипы.
Ивучите особенности

и

наклонности каждаго

юноши

въ

отдtльности и поощряйте его къ раввитiю ·гой или другой епо

ообности, замtченной вами въ неl\lъ .

Rром·в того, когда nри

детъ время юноШ'.В избирать себt жизненную карьеру, вы бу

дете въ еоетоявiи, на оенованiи ваmихъ пабшоденiй, наnравить
его овоимъ совtто:мъ

въ

ваиболtе ему nодходящую сторону,

распредtляя Юlюmей такимъ

nали въ Itруглыя отверетiя,

образомъ, чтобы "круглые" по

а "квадратные"-въ квадратныя,

а не наоборотъ, I\акъ nостоянно случается въ жизни. Не nо

ощряйте юн ошу, какъ это д·kп:аютъ многiе благомыелящiе люди,
стремиться ltъ несвойетвенной

ему

ц·!ши,

какъ бы

эта цtш,.

сама по себt ни была достойна. Пусть ваша ц·влъ будетъ ва
rшючатьел въ томъ, чтобы превратить

иаждаго юношу въ по

левнаrо члена общеетва, и тогда самъ собой поднимется обще
ственный уровень.

Одна И8Ъ самыхъ

важныхъ

причинъ безработности

-

на

всЪхъ nоприщахъ въ .А.пглiи-лежитъ nъ несnособиости апглiй
СliИХЪ рабочиХ'J, заняться ины:мъ трудо.)rъ,

чtмъ тотъ, IЮТО

ры:мъ они занималиеь прежде и который имъ изм·вниз1ъ. Мы

оъ воехищенiемъ

навываемъ матросовъ

"мастерами

на всt.

руlш", такъ какъ одни то~ько матроеы, повидююму, умtютъ

в.зятьсл за всякое дt:rro. 1\Iежду тtмъ, таi~ую же способноеть
можетъ nрiобр·Iюти всянiй, если только на·голюiуп, его на это

19..

'И если

онъ

нрююжи•trь

29:2 -

впачалt

немного

старанiя.

Такимъ

{)брааомъ цtлью руководителя должно быть nревращенiе юношей
въ "мастеровъ па всt PJRИ".

Но

nрежде

всего

намъ

надо

поднять

тtхъ,

которые

находятс.я "на днt". "Хватай худшихъ!"-вотъ лозунrъ Армiи

Спасенiя въ ен великомъ дtл·.Б. "Наша миссiя-помочь самому
послtднеиу

r.

бродягt",

rоворитъ

полковпикъ

Рэстонъ,

.м&ръ

Лишюлъпа.

Апгличанинъ Досонъ,

въ своихъ талантливыхъ статьяхъ

въ "Вечернемъ Оrандартt" , прекрасно выяснилъ вопросъ отно
сительно правдношатающихся, не желающихъ работать.

Онъ у1т.зываетъ на тотъ фактъ, что, благодаря дtятель
ности полицiи, воры прекратили свои операцiи въ больши:хъ
городахъ, но зато возникъ цtлый ю1ассъ праадношатающихся
-съ преступными наклонностями.

"Если бы въ прерiяхъ, въ Rанадt", говоритъ онъ, "здо
ровый, сильный мужчина, не И..\ftющiй средствъ къ существова

вiю,

совершенно

боты,

то

онъ

вовдержален

на

нtкоторое время отъ ра

умеръ бы и пересталъ бы

обременять собою

землю". Въ Лондонt же дtло обстоитъ иначе. Тамъ человtкъ
можетъ мtсяцами,

даже годаии,

по Jtабакамъ. И это

д·lшаютъ

ничего

сотни

не

дtлать, шатаясь

людей.

Онъ

приводИТЪ

двt причины, породившiн это зло:

1) О·rсутствiе дисциплины въ жизни такихъ .тподей, 1юторые
не принадлежатЪ 1.-ъ разряду абсолютныхъ престуnнИiювъ.

2)

Неразборчивость въ раздачt милос'l'ЫIIИ.

Мы хотимъ спасти юношей O'l"L оnасности попасть въ разрядъ
праsдпошатающихся, увеличивающихъ число безработныхъ. Изъ

Rанады
·могутъ

до насъ дошло
не

безпокоиться

данное намъ

<Ж'I;дующее
являться

заявленiе:

"Анг;rичане

на.й~ш ".

06·nяcнeuie,

для

на запросъ о причинt,

побудившей Канадцевъ

исключить Анrлич:.нп. ивъ сnиска рабоч.ихъ.

ааюrючалось въ

сл·Jщующимъ:

Англичане

недисциплИ11ированы,

жалуются на тягость работы.

t•рубы

и

rюстоянно

На. апrлича11ина. никогда нельзя
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положиться, и накъ только дtло еиу надоtстъ, онъ способ<>нъ.
его бросить.

Эти недостатки nроисходять

всл:1щствiе отсутствiя та1юrо

восшитанiя , какое nредлагается дать развtдчикамъ. Они объ
ясняются

тtмъ,

что

люди думаюrъ только

о себt, не nри

знавая никакихъ обяза~rностей за собой и ,щ,шхъ-либо правъ.
зн.

д ругими

лицами.

Заключенiе .
Боюсь, что мои совtты руководителямЪ настолько растяну
лись и nриняли

такой

внушительный

видъ,

что

роль

этихъ

лицъ можетъ nоi,азатьоя слиmкомъ сЛожной и отвtтственной.
Нн. самомъ же дtлt это

вовсе не та1,ъ, въ че:мъ лег1'о уб'J>

диться, если начать примtнять мои совtты на прак·I·икt. Мои
совtты можно

сравнить съ авто.матическимъ

смазчикомЪ на

колесахъ автомобиля: на видъ онъ очень сложевъ и за:мысJIО
ватъ, а на самомъ дtлt онъ такъ
каеТЪ

масло,

устроенъ, что са.щ; выпус

дающее воз~южность колесамъ Jrегче вертtться.

Я предлагаю свой методъ лишь В'J, видt образчика, какъ
можно

прiйти на uомощь подрастающему поколtпiю, и noлa

l'IOO, что изъ чувства долга

каждый

челонt"ъ обязанъ

при

нять участiе В'J, втомъ д·lшt.
Именно это и. имtетъ въ виду

мой методъ, uредоставш:r.н

каждому возможность участвова·rь, такъ I>акъ па осуществленiе

его требуется очень нe;\moro времени, расходоВЪ и внанiя; онъ,

1\ром•.В

·roro,

lнJ·.ke·rь

то

преиllrущеотво,

•Iто,

во- первыхъ,

нравится мальчиl{амъ и привлекает·:r, ихъ. а затБмъ не лиmеп·ь
интереса и полъ?ы для

самого руководителя.

Если вы, )fОЙ читатель, завtдуете юношами, какимъ бы то
ни было

образомъ,

или

если вы до сихь nоръ пе и:мЪли съ

ними никаJiОГО д13ла, но принадлежите къ числу людей, жеnаю
щихъ, чтобы вата родина сохранила свое мtсто среди другихъ

народонъ, и соглаоитесь взять на себя "тренировJ"У" полдюжины
юношей, то принес ете большую пользу вашему отечеотву, ва

mюtъ )Jеньшюtъ братьямъ и

caMO)JY ce6t.
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Приложенiя.

Состязапiя должньr, наско:rыю это оозможно, быть устраи
вае)tЬl Д.тш партiй, а не для отдtлыrыхъ :rичностеti.
Примtрная программа спорта.
Бросавiс сnасательпой nереnкп.

От~>рытое

Фронтъ п учопiе (парадъ) партiн

Караваf!1ш

. .
. . .
Зажnгавiе костровъ (соревповавiе) . . .
Ynpaжue11ist nъ Джiу-джптцу (парадъ) .
Переноска

na

Сl'орос1ъ людей,

Во.rrкп протиnъ Быкоnъ
Воропы

ваходя-

щихся въ бf'зсозвательвомъ состоявi н

llrpa

ВЪ ICOpЗIIIJКY .

• .

Прссл-tдоnапif' олевs1.

.

.

.

.

.rrьвы протпвъ Rараваеiсъ
Партiн

.

. . . . .

Волки

~ Пятпнстое шщо" (д.rя ЗJУiшiя).

Быкп

Стр·Ьльоа

....
."Befl медт.1щя" . . . . . . . .
П·J;тушпвыf! Qой . . . . . . . .

Вороны uротпвъ Львовъ

Карава1'!1ш
Волки протнвъ Вороповъ

Фраuцу зшюе п aнrлil'lci<oe войско тяпутъ
канатъ

....

Охота на 1штовъ
,

Птnцы nротивъ Зв~реf!

. . . . . . . . . . .

Bc'h

napтin.

в~r'.lюто переходящиХЪ кубковъ въ состнзанiяхъ хорошо Оы
завести переход.ящiя знамена. Каждый ра:звtдчнкъ въ партiи,
выиrравшей зншt.я , получае1ъ шt шtмн'rъ малевькое его изобра

жеlliе.

Игры пе развi>дческiя, которыя полезно
устраивать въ клубЪ или въ лагерi;.
"Воздуzипыii 'Кораблъ".-Двt партiн садятся на CliiOfe/1 ки

одна nротивъ ~другой въ разстоя11iи около фута одна on
другой,

считая

.\rежду

лепы{iil воздуmньrй

иол:tнями.

mаръ, и

o6t

:Между ними пускаютъ :ма

сто роны пытаются. не вета

nая съ мt..ста, З..'l.rнать его черезъ гО.'!ОВЫ своихъ противни.коrrь

такимъ образомъ.

чтобы онъ упалъ 3:1 ИЛ'Ъ спинам11. Каждое

шщепiе считается противъ стороньr, на liОторой mаръ спустился.

Обыrшовепно
упалъ

3

иrраЮ'ГЪ

до

раза-проиграла:

3-хъ:

сторона ,

на

Jюторой m:tpъ

-
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"Худо:;юнu1ш".-Иrрающiе

сидятъ

вокругъ стола,

и \ttя

каждый бумагу и карандаmъ.

Одинъ

паtrиrrаетъ рисовать

дыми штриха:.\IИ,

дtлая ихъ

что-нибудь отдtльными твер

не

по

порядку,

та1<ъ что долrо

нельзя узнать, что опъ рисуе·1ъ.

Каждый

изъ иrрающихъ

смотритъ

на рисуноnъ своего

сосtда направо и старается нарисовать то же са"ое, срисовы
вал штрихъ за штрихомъ.

Когда первый начавmiй рисовать кончитъ своn рисунокъ.
сравните съ пимъ то, что получилосr, у другихъ.

"Ц1ыеь и lttЯNo".-Е.рикеть въ комнатt съ тениснымъ
ыячемъ, маленыtой деревянной лаптой и диСIЮМ1> или малень

кой цtлыо, в:мiюто 1tрикетныхъ "воротъ".

"Кру~о и Jltятtz" .-Большой

круrъ играющихъ и JШждый

Оросаетъ те1mспый :мячъ въ игрока, находящагося въ центрt,
которыtt старается 1tакъ )fОЖПО дольше
тронутымъ; если онъ пой~1аетъ
то

считается

тронуты~rь.

pytiOIO

:Попавшiй

выдержать. не будучи
летящiй: въ него мячъ,

въ него

становится

па

его мtсто. Выдержавшiй дольше остальныхъ-выигрыоаетъ.

"Cчemz словъ" .-Пусть кто-нибудь прочитаетJ, полстраницы
изъ книги, nрои:зпося CJroвa со среднеfl с1юростыо. Пока онъ
читаетъ, пусть слуш:ыощiе попробують сосчиТ"а:rъ прои?песен
нын имъ слова. Лицо,
телыюыу

ч.ишrу

ближе вс·Бхъ подошедшее ltЪ дtйстви

словъ, сч итается uобiщитедемъ. УдивитеJrыю,

пасrю2rыю отвtты отличаютон одинъ оп, другого и отъ дtйстшl
тельности.

"Одуzиевлеnн'ые портреты" .-Въ дверяхъ, задрапирован
НЬIХЪ занавtс1ю1t, подвtшивается liартинная. рама та1юй вели
чипы,

чтобы можно было просунуть голову.

Выбираются

нt

t{Оторые изъ присутствующихъ, и головы ихъ rримируютм подъ

ИЗВ'Iютныхъ

историческихъ

л:ицъ.

3рителей предуuреждаютъ

что о11и 'rогутъ вслухъ nроизносить суждепiя и Jllliшiя объ ЭТИХ'J,
живыхъ портретахъ,

Въ случаt,
леннаrо

стараясь этюf'Ь вызвать въ ниrь уныбку.

если зрите.!fямъ

времени,

покn

удастся

ro.!foвa

въ nродо.1fженiе опред'Б

находитсн

nъ

рам·Б,

уr:.tдать.

-
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кого изображаетъ данное ис:rорическое л.ицо, уш1ченный шrа
тить штрафъ.

"llpu~нamь впору" .-Вырtжьте квадратное отверстiе въ
палкt ·и выставьте ее на виду у всtхъ. Раздайте участникамъ
пробки

раз.пичныхъ

величинъ и

снабдите ихъ, если у нихъ

своихъ нtть, острыми ножами. Объясните имъ, что на.до обрt
зать пробr-.у

такъ, [чтобы

она пришлась t{artъ разъ вnору, и

закрыла данное отверстiе, при че:мъ руководствоваться должно
исключительно глазо111tромъ, мtрить нельзя. ВыигрываеТЪ тотъ,

чья пробка лучше всего придется къ отверстiю.

"Цrьпи

uмe'n-a ~ородов-о" . -Играющiе раздtшпотся на

ua-o

двt партiи, которыя становятся одна противъ другой. Въ каждоit

партiи одинъ избирается nредводите.nе)rь, съ которьnrь члены'
nартiи совЪтуютел шопотомъ. Посре:цинt съ
кахъ по:мtщается третейскiй судья,
стороны

думали

вадъ

своими

часами въ ру

слtдящiй за тtмъ, чтобы

отвtтами

не дольше четверти

}IИНутЫ.

Предводитель одной стороны называетъ имя какого-нибудь

города, предположимъ- Нью-IоркЪ.
nисаннаго времени,
звать городъ,

Не думая: дольше

nред

nредводитель другой партiи долженъ на

начинающiйся съ nослtдней буквы только что

названнаго города, въ данномъ случаt

R.,

наnримtръ, Казань.

и т. д. КажДЫЙ предводитель nользуется смtтливостью и быстро
той :мЫСЛИ ВС'ВХ'Ъ ВХОДЯЩИХЪ ВЪ его партiю.

Еоли предводитель партiи не успtетъ отвЪтить въ назначен
ный срокъ, друrал сторона отбираетъ у него одного игрока по

желанiю и вачинаетъ новую цtпь . Игру эту можно также играть
съ именами иав1ютныхъ mодей, но это труднtе.

"И~ра в-о n,a.lltлmъ".
въ эту игру ,

-

1

Для: того, чтобы :можно было играть

над() одному

нижеприведенную

ИЗ'Ь участниковъ выучить

таблиnу

словъ

и nредложенiй.

наизусть

Тогда онъ

начинаетъ, повернувшись къ своему сосtду направо, и произно

сИТЪ первую фразу: "Одинъ основательный оригиналъ(t. Этотъ.
обращается къ своему сос1щу

и повторя:етъ ту же

Такъ это продолжается,

кругомъ,

идя

предводителя, начавшаr~ игру,

который

форАJулу.

ПОI\а не доходитъ до
повторяетъ эти слова.

-
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и nрибавляетъ къ нимъ вторую фразу: "Два дикихъ добрыхъ
дикобраза". И такъ далtе, съ каждымъ новы:мъ кругомъ пред
водитель прибавл:яетъ повую фразу,

nовторяя

при

етомъ все

предшествовавшее, и тадъ далtе до десяти. Можно почти на
вtрное сказать, что ник:го ивъ играющихъ не досидитъ до деся

таго рма, таJ<Ъ ханъ одtлавmiе ошибку исключаютоя, и кругъ
суживается 1).

" Почта ".

- Въ эту игру можно играть въ бо.пъmомъ зплt.

или еще Jiyчme на вовдухt, на JIYГl· Она больше всего подхо
диТЪ для дi;тей мпадшаго возраста, при чемъ можно та1tъ вести

ее, чтобы играющiе почерnнули изъ нея значительвыя геоrрафи
чеокiн овt.дtнiя. Предводитель отмt.чаетъ или указывае·гъ очер

танiя какой-нибудь страны, гдt работають англiйокiе мисоiонеры,
наnримtръ: Индiю .
ивображающаrо

камнями,

Устававпиваютоя очертанiя треугольника,

Индiю,

и обозначаются

знаками

-

nалками,

кустами или деревыши ~ важнtйшiя миссiонерокiя

станцiи, :каJiъ-то: Калькутта, Бомбей, Мадрасъ, Мадура, Дели
и nроч.

На каждой ивъ этихъ станцiй

ставится по одному

играющему.

f) Вотъ вся таблица:
Одинъ основатепъвый ориrивалъ.
Два диквхъ добрыхъ д1пtобраза.
'l'ри трогате.пьвыхъ, трепетныхЪ, тщ ес.паввыхъ тарантула.
Четыре черствыхЪ чарод·Iш •тесали череnъ чудака.
Пять пухл е въкихъ пиго.пицъ прiятно n·Iши, плотно пооб·llдавъ.

Шесть шустрыхъ, шалов.ппвыхъ mакаловъ шутя швырялась ш ироки ми шляпами .

С емь сосредоточенныхЪ старыхъ совъ скоро составили сегодня счаст-

ливое семейство.

•

Восемь волоокпхъ, воо.торжеввыхъ, ве.пикодушnыхъ воробьевъ весело
вариii и ве'Iеромъ вишневое варенье.

Девять дородвыхъ,

доблестныхЪ,

дов"Ьрч:пвых-ь

дервиш ей

душиЛJr

дряхлаго, докучлпоаго, дрожащаго допотопваrо дипломата.

Десять дюжихъ дурвей .в.ои.пп доревянпаго цракова,

дружно

домо

гаясь: "дав, добрый дядя, дыню~ .

Слова п предложеniя, озятыя въ р~•сскомъ переоод·ь, не тf., которыя
даны в·~.о авглtn ско111ъ текст't, иначе они

ne

пачnпалпсь бы во. надлежа·

щую букву.
Въ етой области ру1соводи1·е.пя:мъ предо ст11.вляется

nрiемовъ для у Jср ·Iшлевiя намятп обУ'1ающпхrя.

широкiй :ьыборъ
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имя

юыюrо-нибудь извtст

паrо анrлiйскаrо :миссiонера въ Индiи. Игра за1шючаетсн въ
~л1;дующе~rъ:

предводитель объявляетъ,

что .миссiонеру надо

tхать изъ Калькутrы въ Мадрасъ. Оrоящiе на м·Бстахъ, нося

щiе эти

имена,

а предводитель

обязаны при
пытается

этомъ перемtниться

тt:мъ

временемъ

занять

мtcтaJ\m ,
одно

изъ

освободившихся ?.rtc'IЪ. Если это ему удастся, оставшiйся безъ
:м·Бста дtлается "миссiонеро::~rъ", и тажъ далtе.

"Грутzы

us-o чztселъ".- Rаждый :иrрающiй получаетъ кар

точку съ какимъ-нибудь

О'ГЪ

10

до

24.

.ясно

на

ней

nолуtrаю1-ъ одинаковые номера.

Румводитель игры

голооомъ

провозrлашае'ГЪ

допустимъ

какое-нибудь

180. Играющiе стараются,

ниться между собою въ груnпы

сумма

ихъ

номеровъ

образующая

написапнымъ числомъ

Если играющихъ болtе пятнадцати: пtкоторые

180:

составила

громки:мъ

трехзначное

чи сло,

каi{Ъ можuо скор·.Бе, соеди

съ такимъ расчетомъ,

:Какъ только

180.

чтобы

группа.

явится къ руководителю и члены ея получа'Гf,

по бу~rажкt. остальвыя груnnы. еще не вполпt сфор~rировав

шiяся,

распускаются и предлагается

новое

чис1rо.

3атtыъ,

nрод·lшавъ это нtкоторое время, считаютъ билетики у r\аждаrо

иrpaRmaro, и тотъ,

J котораго ихъ больше, Rыиrралъ. Если

хотите сдtлать игру труднtе, берите болtе r~рупныя чисзrа.

"Опред1мепiе оJьса". -Это состязанiе можетъ доставить
прiятпое развлеченiе въ промежуТJ<ахъ между другими нредста

вленiями.

Пусть

1юмитетъ

увеселенiй

зарав·l-;е

приrотовитъ

шесть предметовъ, I\акъ :можно меп·J:.е похожихъ друrъ на др)'rа

по формt, величин·в и ыатерiалу, изъ Jютораго они сдtл:аны :

по вtсящiе всt ровно одинъ фунтъ.

Возьмите, шшр1шtръ:

деревюпюе ведро. жестянун) посудину, . кусокъ свинца и т. п.

Вызовите по очереди нtско.1Ы\О человtr{ъ, предлагая ю1ъ раз
м1ютитJ, эти предметы въ одипъ рядъ по ихъ В'Всу. Разумtется,
nочти вс·в будутъ считать, что бол·ве круш1ые предметы тяже.'ltе.

"Kop.'tu1и,a".- Эта

игра

отчасти

папоминаетъ

футболъ,

но И]l[tетъ то пре1н1ущество, что ее можно играть въ •юмнаrt
или па о~rепь ограничешrомъ nространстоt.
Футбольный

мячъ

ма.liенькаго

размtр:t служитъ

не

для
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толчковъ. Ударять мячъ или останавливать

ero

юш

мслкихъ

ногою не раз

рtшается. Держать ~1ячъ въ рукахъ можпо, но прижимать его
къ тулоnищу, обхатывал рукой или руками

не:1ьзя .

Да

и въ

рукахъ нести его пель3Л далtе дву.хъ шаrовъ. Прiемы футбо:~а

(держанiе, шrечо, подножка и проч. ) воспрещаются. Въ наказа
нiе за паруmенiе этихъ nравилъ nротивная сторона nолучаетъ
свободный бросокъ съ черты, отстоящей па nяшадцать футовъ.

въ сtтку,

изображающую

" голь" .

_ОJ:тш

подвtши ваетсл

на

высотt. десяти футовъ отъ земли на шестt, деревt и.ли стtвt
та1шмъ образомъ,
Противъ

чтобы

иаждаrо

можно

" голя"

было

въ нее бросить щ1чъ.

отмtчается

дорож1\а

длиною

въ

nятнадцать футовъ и шириною въ шесть футовъ. nедущая о·п,

"голя" къ центру,

гдt

на:мtчается

иругъ въ деся'Iъ футоiЗъ

въ дiаметрt. Н.оrда есть свободный броСОJiЪ, бросающiй ст::шо

Itpyra,

вится внутри этого

и nри это~гь нико~'У не рмрtшается

становиться ни въ Iiругъ, ни на опttченную дорожку. ,,Угпы".

"Байи" и "Пiайи"- 't"t же,

какъ н nъ Association-фyтбoлъi

но въ обыюювенны.хъ Iюмнатахъ съ бО iiОВЫ~ш с·гJша.ми

надобности считать
обык~овешю

"AyTh"

состоитъ

изъ

нtтъ

на сторонахъ.

Число иrрающихъ

четырехъ

пяти челов·Iшъ съ

или

каЖдой стороны, I<оторыхъ распредtлню·п таiiИМЪ обраво?.JЪ:
1 "голыtиnеръ", 1 "бэкъu и 2 иш-t 3 "форв.'Jрда" . .
Если мtста доС'rаточно, .можно J!Зеличить число иrршощихъ.

Необходимо имtть посреднитш, обяsаппость котора.го подбрасы
вать мнчъ nоел:!; J{a.ждoft половины игры и nocлt :каждаrо "голя''.

Мячу должно дать удn.ритъоя о землю,

прежде

чtмъ

игру. Оъ четырьмя играющими на каждой сторонt

начат•,

71/2 минугъ

въ J{аждую сторону ооnершенно достаточно . При пяти играю
щихъ обыюювенно
nередышка.

даетоя

о6ы J~ tювешю

10

:ыинуrJ,

дается,

Оtтка или корзинка- "голь" должна
дiаметрt наверху и

2

cpoi<a.

Короткая

проi\детъ

nолсрока.

для

ноrда

имtть

18

Дiоймов·ъ въ

фута въ глубину.

Примtръ представленiя.

(Для дв,IJХо или болъшто 1tисла партiй,

дабы 11редста-

-
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вить отысиива1tiе сдьдов-о, ламрщро жизнь , ?~iouepcmвo,

cna-

caнie жизии и 1~pott.

Можно исподняrпь на

воздухtь иди на бод·ыиой ареть.

Хорошо и.:шьтъ во пrьщ>торых-о ;шьстахо представдепiя .музыиу).
Входи·tъ

передовой

рмв1;дчикъ

(ол1ша),

отыскивая

свой по картt , разсматривая сл1щы и ища знаки.

путь

Проходитъ

черевъ всю арену и исчезаеть направо. Если дtйствiе происхо
дить н::t большомъ открыто:мъ пространств-в, то, отойдя на нЪ

которое разстоянiе, онъ останавливается.
Входя·1ъ развtдчики (с.л1ша) патру.льны:мъ строемъ. 3а ними
вторал

пapтisr

со:мкнутымъ

ю1ъ остановиться.

Одинъ

строемъ.

изъ

Старmмна

развtдчиковъ

ко:мандуетъ

сигна.лизируетъ

семафоромъ передовому раввtдtшку: "Мы вдtсъ располагае:мся,

стоянкой. Сторожи хорошенько". Вожатые производятъ въ про
долженiе

3-4 .минутъ ученiе

свои.мъ партiямъ , отдавая приказа

нiя не словами, а свисткомъ или сигналивируя рукой и проч.

Jlmepь.

Послt ученiя начните установку

лагеря.

равв1щчикъ С'J'роитъ раму и плететъ соломенный .матъ,
ширины и

6

Одинъ

4

фу'га

футовъ длин ы, затtмъ устанавливаетъ пал:атку

mалашъ, образуя нав1юъ, помощью спл етеннаго мата и посо
ховъ.

Другаа: партiя
liОСтеръ.
и

ставиrь

3атВмъ

сооружаетъ

лагерную кухню и разводит·ь.

дtлаетъ рамы

для палато1tъ изъ посоховъ

nалатки .

ПocJit этого одни начннаютъ приготовля·rь пищу, вамtши
ва.ютъ nето дзrя хлtба на nидяшкt и проч., въ Э'l'О же время

другiе ванимаются фивичесnюrи уnражненiями, какЪ-'1'0 : враще
нiемъ туловища. Чистятъ зубы палочками и т. IJ.
Послt этого всt участники игры иополняюrь пляску развtд
чиковъ .

Пляска внезапно пр~рывается

-

mpeвo·1 ou.

Справа (за сщеной) раздаются выстрtлы. Вожатые подають
сигналы къ тревогЪ.
то же

время

Раскладывается дымовой

разбираютъ палатку

коотеръ и въ

и развtдчики разбирають

овои посохи. Одна партiя выстраивается и уходить въ paвcыn
JIO)IЪ строю В'Ь ту сторону, откуда слышна отр·Jшьба. Развtд-

-
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чикъ, бывшiй на часахъ, входить шатаясь и падаетъ. Одинъ
изъ разв·Iщчиковъ бросается къ нему

Вторая шtртiя уходитъ
·сомкнутымъ с1·рое:мъ.
на шrечt раненаго;

и

перевязываетъ рану.

вслtдъ за первою скорымъ шаrомъ ,

Сnрава возвращается раввtдчикъ,
перевяэываетъ рану.

неся

Появляется другой,

волоча раненаrо. Стрtльба утихаетъ.

Обt партiи возвращаются, радуясь, что имъ удалось отбить
неnрiятеля.

Одна парriя сооружае1ъ носилки , изъ посоховъ и папаточ1rой парусины.

Другая приводитъ nъ порядокъ лагерное м·Бсто

-

тушиТJ.

огни, собираетъ разбросанныл вещи и про ч.

Сборо и уходо. Впереди фл:агъ, зат:lшъ старшина, за Iюто
рымъ идетъ одна партiя, за нею вторая, неся одного рапенаго
на носишiахъ,

а другого на скрещенпы:х:ъ рукахъ.

Прежде, чtмъ давать представл:енiе, надо всю сцепу основа
тельно прорепетировать.
и безъ

Дtйствiе должно идти живо,

всякихъ промежутковъ.

Bct

паходящiеся

на

быстро
сценt

обязаны все время играть. по~югая. работая и rrpoч. , и отнюдь

пе С'l'ОЯТЬ безъ дtла.

Лучше пом:J;стить

въ пporpaшrt краткiй

разоказъ, чтобы зрители

объяснительный

поняли, въ чемъ дtло.

Напримtръ.

что-н ибудь RЪ роД'!; вижеслtдующаrо:
Изслtдователи.

Дружина раввtдчиковъ, имtя одного отыскивающаrо дорогу
впереди, пробирается по незнакомой страпt. Она дtлае1ъ при

валъ, производятся учепiя и зат1.>J\JЪ она расналагается лаrе
ремъ.

Пока варител nища, развtдчики

возбуждаюТJ, свой апае

титъ физичесиюrи упражпенiюrи и рn..звдеr{аются воюютвенной
пляской.

Подается тревога. Д·kлается сигн::шизацiл.

-

:J.агерь блаrо

получпо отс·I·ояли, раненыхъ перевязали и :жспедицiя продол
жаеТЪ овоl1 путь.

Драматическое представленiе для разв~дчиковъ.

Пока2{онтасъ,

или

плtненiе капитана

Джона

Смитъ.
д'вQсrвiо происходитЪ въ джупrляхъ Виргинiп въ

ЯВЛЕНIЕ
Справа входnтъ

отрядъ

красuокожихъ,
что-то.

паходящiйсsr

Пр едводитель

НР.МУfП они рааговарнваютъ

11<-

~-:!.

г.

I.
па

Переднiй вдругъ д'h.:rаетъ зн аки остн.лъпымъ спрятаться,
uл пвается, высматрпвая

1607

отряда

громкимЪ

разв·Iщкахъ .
caъi'L

остана

подпоnааетъ къ.

шопотомъ.

1(

Предводтпвлъ ( ОрАлmое ]{,рыло) . Эй, Серебристая Лисица
что увидtлъ ты?

Серебристал Лисица. Предводитель, я только что вид1щъ
странное существо-теnерь оно скрылось. Рядомъ съ ипдtй
цемъ иэъ иенавистнаго племени Ассоковъ было существо, ко
торое и походила

на человtка и

немъ не было ни перьевъ,
скрыто nодъ

ни

отличалось

ItpacitИ.

шкурами и ~1tхами, а

Все

отъ

его

на голов·.В у

него.

На

тtло

было

него

было

что-то громадное, въ родt щита. У него бы11и, nравда, руки и
ноги, но :rицо его было ужаснаго цвtта--не брон аоваrо, кат<ъ
у насъ, но отвратительнаго, бtлnго, каriъ у nокойпика, и на
nоловину покрытое копной волосъ.

Орлииое ]{рыло . Это или кудеоникъ или дьяво11ъ 1
Серебристая Лисица (11родол·жая ВС;i!tатриоаться одалъ).
Посмотрите, во·гъ опъ.
npuбAuжaemCJt

1'r.

( Орлииое

Лp'Ьt.lf,O

oдnшtr.

nрыжжомъ

Серебристой Лис'lt-ц1ь и опус1,ается pядo~ttr.

со 1tИ;iltr. на четвереныт.) Вонъ подлt березы. Что у него въ

руi\ахъ? Тяжелый блестящiй посохъ изъ желtза..
онъ наnравилъ е го на rtxъ утокъ. Ахъ!
(Вдали раздается выстр1шъ).

Посмотри r

-
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O_p.JtлliHOe дрыло. Ра.звtдчини! Передъ ва~tи самъ дьяволъ.
Онъ извергаетъ огонь и ды:мъ изъ жезtзна.го посоха.

Серебристал .lfzecшцa. Посмотрите,
иертвьаш

передъ

какь mицы

падаюn.

шшъ.

Op-tu1we Крыло. Да, это совершенный дьявшrъ! 1-\.ака.я
добы•rа длн насъ,

ес:rи

намъ

удастся

уби~rь его и снять съ

него скальпъ?!

Разв?Ьдчтси. Н·J;тъ, нtть. Это дъяволъ. Онъ насъ убьетъt
Серебристая Лисица. Да, это пр~вда. Не даромъ rоворИ'l'<щ
ВЪ ПОСЛОВИЦ'В: "Не буди СПЯЩИХЪ собаJ{Ъ, ТОl'да онt тебя Не

трону1ъ". Останимъ этого дьявола въ поtюt, а

онъ пасъ

'I'O

всtхъ упичтожитъ!

Раво1ъдчщщ. Да, да ...

Орлииое Крыло. Ра:звtдчики! Что это за бабья болтовня?
Ра:звt вы,

увидi;въ враL'а,

уже

воины? Чtмъ сильнtе вратъ,

бo.nte

не

раввtдчики и пе

тt:мъ больше славы

побtдив

шему его. Неужели четверо Сiускихъ раввtдчиковъ исnугаются
одного, хотя бы это былъ са:мъ дьяволъ? Пошли домой, и не
см·Бйте никогда

болtе

на.зывать

себя

вош1ами.

Вы собаки!

Дворняжки вы, если вы способпы такъ думать. Что

rтсаетсн

:меня, то н памtрепъ добыть скальпъ,-будь онъ дьяволъ или

нt·tъ, а я добуду скальпъ! ..
Серебристая Л,,~,си1щ. Предводитель, прости :меня, я не со
баюt.

на

Я

не

отступлю

Jtудесrшка или

никогда

дьявола

передъ

я не

челов·.Вко:мъ;

подготовился

однако,

нашt.да'!ъ. Е;о

если ты ва~rвренъ нетупить съ нимъ въ бой, тогда· и я готовъ.

Равв1ъдчики. И мы! и мы!
Орлииое Кр'Ы.ло. Хорошо, хорошо, друзья мои.
оuъ идетъ сюда. R...'1.кая
когда мы може?.JЪ его

вьшъ

къ натему

3ачt)rЪ

брать

его

захва.тить ЖИВЫ)JЪ и привести

королю .

пути и, когда я подамъ
жите

удача!

Но

Спрячьтесь.

сигналъ,

Притаитесь

бросайтесь

на

тише,

скальпъ.
его жи

на

его

него и вя

его.

(Bc·h

прячутсн наnраво. Сл·вва входnтъ каnитаuъ Смnтъ, въ сопро

вождепiн ивд·Ьйцn·JJроводвuка, кпсть котор11.го

py1t·J; Смнта нра помощn - цв"Ьтпо/\ тeceмJtn).

nршtр1шлева

lt'Ь

л·Ьвоn

-
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Ощипо. Ну что, мой лживый другъ? Ты топъко что уВ't
ря.1ъ меня, что въ этой части страны индtйцевъ нtn, а вотъ:

)Jежду rf:;мъ, нtсколько

совершенно

свtжихъ

человtческихъ

слt.довъ.

Каuита.въ Джонъ СмиТ'Ъ.

Припцессn Поюtховтасъ.

Посмотри, только что nримятая трава еще еыдtлнетъ сокъ.

Они ДО1IЖПЫ быть гдt-нибудь туn, совсtмъ близко.

Хорошо,

Что ты nривявапъ ко мнt, а то ты убtжал:ь бы и остав:ил.ъ бы
менл безъ nроводника. Теперь же, что бы съ нами ни случи
лось: ыы оба одинаково

рискуемъ. Каi{Ъ

мой красный воробей? (Мимо

тебt

11равится,

нuхо прожужжаАа

cmp1ь..ta.)

Ага, они недалеко. Вотъ они идутъ,

болtе CTOЙI{aro,

но

ч·Jшъ тt, КЪ IЮТОрЫМЪ

это

они

OliИ

IIaйдy•rrJ,

врага

ЛрИВЫI\ЛИ. Имъ

еще не приходилось сражатьсн съ Англичанами.
(Ипд'!iйцы за сценой подвимаютъ
таютъ стр'!iлы

разговаривая.
зе~ш'!i).

cnon

nоипствевпыt'r

крихъ. Проле

Смвтъ стр'f:lлsrетъ, заряжаетъ, опять стр'!iпяетъ, вм времн

Bro

туземецъ-проnодппкъ

съ

ужасомъ

прнжимается 1tъ

305 О.ншп-о (с.шъясь). Ха, ха! Они оче11ь н е долюб:тнваютъ ~юей
виптов1ш. Со6а.1ш, они отступаютъ! Дpyroii свnшr:rся.

тсивая вu1ипов'/(у.) Мо]юдецъ, :хорошо, па тебя
житься. Ва:1и опять

въ

нихъ

(сmр1ьляетz) .

одинъ свалилс.н! Но они собираются вс·в
водитель имъ nридалъ

( Опятъ

стрrьля&~п-о.

Xoporno,

опять

юt·всrt-их.ъ

nред

духу. Ну, а. :.\rы JШЪ
1zpoвod1-tи1!y,

CooeJlt!J

(Пома

можно поло

да.дю1ъ

свинца!

1romopъu'i трясе'lпся

ото страху .) Мужайся! Ахъ, каналnство,

по

"н·.В

ихъ предводитель. Послtднимъ выстрtломъ я его

нравится

ра.нилъ, но

онъ не тер.яе1'J, мужества. Онъ ихъ ' опять веде1-ъ. J\.лннусь
головой, :мы еще зна.тно повоюе:.\tъ. Св. Георriй, помогн ~ш·в,
показать имъ, изъ li::tкoro тtста сдtланъ Анrлича.нинъ. (Во по
рывrь оп-о тш1.ц.шпо впередо проводника, uomopыii с1~оmы1<ается

и naдaemz, yo.te1raя за собой и C.ltuma.)

Это

что,

rлупецъ?

Ты меня погубилъ!
(Инд'f>йцы вб'f>гаютъ со вс·вхъ сторонъ п набрасываются па с~rита.
Посл1> упорноf'! борьбы nмъ удается связать ему

рущr

за

спиоу.

Овъ

встаетъ, запыхавшись н улыбаясь. Ивд1>nцы отходяТЪ въ сторону, ,~
Орлиное Крыло съ о пр онавле вво n ру~;ой обращается r;ъ нему).

Орлиное
схва.тили.

.Крыло.

ne

дышолъ,

Четырехъ добрых.ъ

с ча.стливые охотничьи

и )IЫ

'Гаliъ,
луга:

наконецъ-то

воивовъ

ты

)fЫ

тебя

отnрави:rъ

но теперь настаwь

нашъ

въ

чередъ,

выпустимъ тебя, ты-добыча нашего 1юроля .

Сщtто. Ну, что жъ, былъ

xopomiii

бой,

вы васлужили

11

пооtду твмъ, что пе и сnугались ружейнаго O I'I IЯ, rюторыii вы

и спытываете въ первый разъ въ жиЗFIИ. Я хот.Влъ бы потрясти
твою руку, есд 11 бы мои руки не были связftны.

Св. Георгiе~rъ, ешrи Оы не этотъ трусъ,

Но, кляпусь

1юторы1t ?IICIIЯ

уро

нилъ, еще н·kкоторымъ изъ васъ пришлось бы присоединиться

къ ва.шей охотничьей ко~шапiи

сюда'?
(:Ja сценой

Но

Itтo

:'!ТО

идетъ

раз;щетсп хоров:ш воеиная п1>сш разв·I;;(чпковъ. 13<-Ь раз

в•nдчпкн прпсоодипяются къ

n·tв iro ,

Справ:t входптъ хороль Пnухатонъ

J~,'ороль.

"вюt !Зу".

:)то

что

такое?

подюшая

руrш,

смотря

п:шраво.

съ предводптепямu и nопиnмн).

Орлиное

Кры]I0 1

ко1·о

::по вы

nоймали?
Орл.z~ное ]Срыло . Государь, )IЫ толыю что поймал11 и сня
за:Iи пастояпщrо дьявола . Мы его в:зя.тr и

жнвымъ,

что6ы ты,
:Ш

-
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nовелитель нашъ, 110rъ доnросить и соuствешюручно убить его .

(Прииосzмпо ружье.) Онъ
бесъ nри nомощи

отоrо

nользуе·гсл
nредме·•'а,

l'ромомъ и молнiей не

1:оторымъ

онъ

убиваетъ

всtхъ: r\ого ненавидитъ. Четверо изъ насъ уже 'rежатъ тюrъ .

~)то шютоящiй дьяво!lъ.
Лороль (обращаясь 1.-и О.1шmу). Та1.;ъ вотъ

оно что!

Б.то

ты? Дьлволъ? Или •<удесникъ, или ннд·!;едъ, nынраmенныn В'Ь
б·tлую нрас1{у? сJто ты зд·.l;сь д'lшаешь?

C.1tmno.

Прив·tтствую

не дьяволъ. а сащ:>~й

тебя,

Государь!

Я не liудесшшъ и

обынновенный челов1>•tъ-Апгличанинъ.

Я лвюrсн tiЪ ват, изъ-за

.\IOpeii. Пять Jrунъ nробылъ н въ

nути; вот·ъ J\at<ъ далеко отсюда до :моей родины ,

110 теп ерь я

здtсь, а за мной слtдуютъ другiе. ~tfы nришли сказать тебt
о Государi; болi:;е )fОгуществепно~rъ. чtмъ ты-о пашемъ

l'o-

cyдapt , •юторыfi ст:шетъ тенерь и ваmю1ъ.

Кород,
Рабъ,

(весь.на

IШдая

сердито).

дерзость!

Будь

Что?
ты

Могущественнtе )fеня?

хоть

самъ

дьяволъ,

какъ

c~ttemь ты такъ говорить?
O.мz"mz.

Cl·t·o

правда, Государь. Въ стра нt моего блtдно:~и

щLго l"'осударя воиновъ столько, Cf{OJIЫIO nесчипокъ въ морi>.

/{,ороль. Я шrышапъ объ этихъ бл·Iщполидыхъ . Ты не зшt

!\Омъ со стра:хомъ '?
Ощип7J. :В:·.Iпъ. Я боролся со етихiя:ми , а рлдомъ съ ними
что зrrачитъ rпtnъ человtNа'? (С.шьлсъ.) Не за6ыuай-а Англи
чашшъ, а Англичане не ::шаютъ страх~.

JСороль. Ага, 1зотъ 1\altЪ ... Мы f)TO сей•Jй.еЪ исnытае.мъ на
д·l.;д-1;.

(Выхваm'Ьlоаето

1fuижали,

Cftшma, 1ranи

бы желая

.Jtu-zuь толыrо

mmoJCaлo

ezo

бpocaemcJt со 1rpuкoftto

поразить,

1iocnyлc;z

1-руди

остаповив~
Смtипа.

ua

удара,

C.1tmn~

1-te

дро1иуль.) А~

О.шипо. Ахъ, это была шутка (с.юъется). Н.ля1rусь Св. Геор~
гiе,rъ. я дущtлъ. что ты хот1шъ убить меня.
(Спр;t na входнтъ нрnвц<'сса Покаховта<·ъ, дочь IO)!JOJrя).

Ilpuuцecca Попахонтасо (во сторону) . Что ;;>ТО за странное
существо? ЧeJrou·\;r\ъ, но не красно1южiй. У него благородная
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о0санна. Уnы, онъ tтошtлъ nъ ру1ш .моего отnа, tюторый н:шtрно
убLетъ его.

Лороль

( c,нurn.IJ). Ji1

C.11tumo.

Нtтъ. Чего .мнt страшиться? Я давно уже привыкъ

ты не по•1увствоrшлъ страха"?

Фютрtть смерти въ г:н.tза и нашелъ, что она не страшн а то:чу

1\u po.iJ,

Пауха•J•он ъ.

Вонuъ.

.кто 11 и tюrда соз нательно н е причини :tъ зла своему

~ (ля него

она

не

дыtнолъ

и

страш илище.

а

бл ижн е)IУ.

rocтeupit111111Ыi\

ХО:ЗЯИIIЪ .

ftOJIO.AЬ. Бу, eii с1юро uридется оказать ко.:11у-то t'Остепрiюt
.с·rво. РаRъ ты уrзtря еmь , что ты со сыертыо въ такой дружбt,
13ТО значить, что мои воины не ошябЛJюь, говоря , •tто ты ку

десникЪ или дьяволъ: Поэтому •t•ы долженъ умереть для блага
.страны. J{ъ тому же я давно уже не видtлъ J{рови пастоящаго

ч еловtt'iа, я не считаю Асса1ювъ за mодей. (По1сахонrпасо во
ужа с1ь .Jaжu.нa emo уш1t. )

Видъ

крови

получезrовtка,

полу

дr,яnошt .мн1; достаRить особое удоnольствiе. Но прежде я дол-

21)'·:
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женъ заставить его содрогаться и мо.111ТЬ о

лощад·в,

ЭТО~IЪ заключается наслажденiе убiйства. (Зове то
'НОбо.)

Эй, люди!

что с:мерть

Разложи1:е этого дьявола

не т:шъ

красна,

какъ

нбо

CfJOUXQ

и до1ш.жите

нъ.

вои
ему.

онъ думает1,.

(Они: схватываютъ Омпта и 1шадутъ его

па

сппву

посрсдн

сце п ы

Одинъ держитъ ВОI'И, но другiе; впд11, что опъ п е сопротншrяется, отсту
наютъ ве~•вого.

,lnoe

З!шосятъ падъ 11н мъ

•.акъ остальные нлншутъ вокругъ

свои

топоры,

него н ноютъ

въ то

JJpe м ~•,

вопвс1·всвп~· ю

n·nснь.

Па.1ачн д1>лаютъ ложные выпады na;.J.ъ его головой,

по

овъ

пе

шеве

ЛIIТСЛ).

Припцесса Попахонтаей (справа,
1Юдл1, короля).

1111будь, а теперь

просьбу.

У

стаиовлсь

ua

1>0л1ъиu

О, Государь, н не часто просила тебя о че~JЪ-

меня

На

КОЛ'ВН.ЯХЪ

нtтъ

МОЛЮ

тебя

J IСПОЛJIИТЬ

раба -тlшохранителя.

Изъ

~JOIO

~юлодыхъ

rзоиновъ нашего племени я не могу ваять себt тtлохранителsr,
а стариnи скишкомъ слабы . Но
~rожно

гордиться-хоть онъ и

великъ и отваженъ.

О,

вотъ

здtсь

стране нъ

не предавай

р:t6ъ,

на видъ,

которымъ

но

силенъ ,

его с~1ерти, а дa.it его

~lllt!
!Соролъ. H·.kiъ, нtтъ, дитя ~юе .. . Если зр1шище

это

тебя

удручаетъ, удались, та1tъ какъ участь его рtшена-опъ у)1ре1ъ.

д.'IЯ :меня

забавно

посмотрtть,

какъ

nрежде, чtмъ будетъ просить nощады .

долго

овъ выдержитъ

А -какъ

толы\о

шшо

JIJ пся, такъ и конецъ ему! (Обращаясь 1(о вouua,lt3.) А ну-1\а,
поставьте его н:t н оги теперь и попробуйте како:й-пиС>удь дру
r·ой способъ,

trтобъ заставить его содрогаться.

(Покаховтасъ въ ужас·Ь отвора •т ваотся.

Нонны nодвпмаютъ Сшtта

Онъ встаетъ. Р,ндъ его продолжаетЪ быть ъsужествепвымъ).

Лоролъ. См<>рть теперь пришла за тобой и ты не избtжншъ

е н. Разв1; и теперr, она. тебt н е страшна?
Смш11ъ. Нtтъ. Чего :-.rнt боятьсл '? Люди родятся на свtтъ
н е для себя, а для

того,

чтобы

при носить

пользу

другимъ.

Есди мы ncerдa п оступае.мъ честн о, то знаемъ, что пашъ Богъ
Gудс·п при. жизни и не покинетъ посл·Б С)!ерти.

Коро.zь. По JJOШ!'I> смерти вы мертвы!

О.мито Нtтъ. Христiанинъ вновь живе1ъ.
/{оро.7ь. Ну, теперь тrюt1 часъ насталъ.

Я

не

зшно .

что
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никъ,

твои

чары не

прои зrюдя·1·ь

на

хотя

меня

ты и кудес

никаrюго

nneчaт

:rtнiя и ты y)rpemь: а я улыбнусь при видt твоеН смерти.

Сшипо. Сюда меня приnе~rъ долгъ мой передъ мою1ъ Го
· сударемъ. Вогомъ и народомъ-распрострашт, могучее влады
чество

)JОего

Государя,

познn.тъ истиннаго

Бога

чтобы
и

ты и твои uодданные

чтобы

могли

торговля :могла. процвtтать

и расширяться , неся за собой миръ и благоденстоiе.

Если ты подчинишься, все будетъ хорошо. Если же н·вть,
то поспtши прияести твое намtренiе въ исполненiе, а то бу
де·r·ъ поздно. Наша задn.ча заюпочаетсн trь то~1ъ. чтобы

ститr/' мiръ!

Убей мепя,

это

:мало

п ринесетъ

ибо, гд..о я паду, тамъ появятся тысячи другихъ.

"очи

теб·); пользы
Узнай

вотъ

еще что, король-дикарь: слову Англичанина вtрятъ во всеm.

cвkrt; первая его забота о другихъ, а не о себt; за друr'а онъ
110йдетъ въ огоrн. и въ воду. и онъ преданъ своему l,осударю.
Сколыю бы ты ни уrрожnлъ
нитъ СВОЙ ДОЛГЪ ДО

Корол:ь

му/\ЮIИ и с~rертыо,

онъ

испол

IIOIIЦ:l.

(бросаЯt:и впереда взбrьщеппый). Я бо.тtе

не

же

~rаю с.тrушn.ть. Ты осм·Jшиnаешьсл предлагать ?.rнt, nоро:но, свои
услоniя!

На. JIOJitни,

coбn.r..a. и встрtчn.й

смерп,,

rюторой тьr

будто бы не стрn.шишься. (Bouн.aJ.t'O.) Зарубите н очистите ыой
путь ОТЪ ::>ТОГО гада!
(Приuцесса Поt>nхоu тасъ, которая держн11ась

врещr,

ncc

ноtш онъ

1'ОВ орнлъ, nо:щдп. nдр;угъ прн этихЪ словахъ nыСИ>гастъ вnередъ и ста

uовнтся снередп, зacJtoилsr собою •• annтaвn Смпта отъ
t·oтoвsrтcsr

с nрава н

Прll1щссса

сзадн н апасть ла

fl01ia xonmacz.

no11 воnъ,

Jtоторыс

него съ дротщmмп н тоuорамп).

Остановитесь,

воины!

я

ваша

принцесса.. Чтобы уб ить его, ммъ придется нереступить че
резъ

?.JOH
отцоlltъ ...

трупъ. (Но 1rOJIOAлo.) Государь -я не зоnу тебя болtе

О,

r·осущlрь,

до сихъ

nоръ

твое

прnвле11iе

·Стрnmнымъ )'бjfi1с·r·вомъ и кровопролитiе?.rъ. Я была

бы:ю

олиш riО~rъ

молода, чтобы отдаnать себ'L; въ это?~tЪ отчетъ, но те перь я nо

нимюо, что вс·J; твои д·t!'rствjя былп жестокн} дур 11ы 11 неспра.

ведлиnы.

( Воипы

011усхаюто свое оруаюiе и перет етпываются,

1m1rz бы иво}m : "Да, оиасовершетю 11рава". ) fl nовнпоналnсь
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тебt до ·си:s:ъ nоръ, J<ак.ъ дочь твоя. ТеnРрь же глаза ~юи рас
крылись , и я: вижу,

что,

какъ

Государь,

ты

песправедливъ

J{акъ къ своему народу, так.ъ и къ другимъ людюrъ . Клянусь

тебt, если. ты убьешь его, то убьешь и м еня , свою дочь. (Ло.

воипа.мо.) Ну тепе1Jь вnер·Ещъ, д·lшайте вате дt:ro ! (Omt шtyrncя

па J1t1ьc1mь. ) J\акъ же та1>ъ? вы никогда не ро6tли передъ
нрагомъ и боитесь меня?
Ор,;итое !Срыло (1,лшняясь ). Н·Ьть, прекрасная nринцесса~
это певоаможно. Мы п е задумываясь убиваемъ ~rужчинъ, сра
жаясь за нашу родину, но этого мы сд1шатr, н е можемъ-:мы
н е можемъ nоднять

pyrty

на женщину,

т·l;мъ

боз1·1;е,

что

она

наша принцесоа.

lwроль (сп и,е~одованiи) . ::>то •по та1юе? Вы говорите, какъ
будто у васъ пt1Ъ короля и вамъ не было отдано приказанiе!
f{олите, рубите, не щадите ни ~~ужа, ни д'Ввы-она болtе н е

дочь :мut. (Bou1t'Ы продолжают-о 1солебатъся .) А. вы пе хо

тите'? Собаки, что же,

nрикажете ынt самому ето сдtлать?
Хорошо, будь по-вашему: 1-i o за ето у.мреmь и ты, Орзrиное
Е.рыло, и ты, и ...
( Входитъ сJГhва воuвъ-разв·Jщчш;ъ, нодб'fiгаетъ r ;ъ rюро:но н пnда ('ТЪ
персдъ ня мъ па 1toл-tnи. За сцевоn- ра <Jдаются выс1• р1>:1ы).

Ра.звтьдчшсо . О, 1юроль! Тамъ много еще этихъ бiшых1~
дьявоJrо въ. Они идутъ сюдп., и никто не можетъ устоять про
тивъ

IIИХЪ.

J.'ороли (щs воииа.Ае3). Стойте :мужественно и убивайте атих1.
дынюловъ, 1\аi{Ъ толыю они nоюtжутсн. Н.n.ждому BOИIIJ', CI JЯB.....
mе.му СJ{альnъ съ 6лtднолицаго, я nодарю с::t~юе )lучшее перо

для ношен iн на t'оловt . Оrойте твt'рдо ! 'Гуго шtтягивайте ваши·
лу1ш!
( По1tа король 11 вопвы С)JОТрятъ nл'fiвo, откуда ра<Jдаютсн выcrp·J;лr..r.
fiO IШXOHT!\CЪ ОТВОДII ТЪ См ита ВПраВО И СБОПМЪ
путы па его руrшхъ. О п ъ благодарит·,, ее

11

IШil Ж:tЛОМЪ

разр·uзаетъ

трясетъ ел РУ••У·

Взивъ

1Шн жа.1ъ, оnъ зат'h мъ б росается Н<~ короля, лll атаетъ

его

з а nсшосы, а правой .1ан о с птъ надъ

Uтnо-д н тъ

n им ъ

1ш нжалъ.

л·Iи301t

esr

pyкofl
е!'о

па

серед пн у сце н ы).

C.1tumo.

Те11ерь сдавайсн,

к.орош,!

Призн а.ii сеОн

'rо имъ

п.тlшпиJiО}JЪ, иначе я: тебя живо отправ:но въ JJI!Ыe охот ничыt

луга. (Bozmcшo, 1(Оторые бростотся оыру•шть

cooeLo

1rоролн.)
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Ни съ )!'Вета! Еще шагъ-и вашъ

Всrь стояти .молttа
вреда,

ес:rи

11

смотртпо

y)rpe'rk:1

нороль

ua

(JJayзa.

uеи. ) П не uричиню e~fY

онъ послушается ~ е ня.

(Ведетъ 1\Ороля на аваuсцену, къ центру, п осnобождае·м. CI'O. Вопвы
остаются nозндп. Въ продол;J;евiе

13cero этого врtменn слыш ны: зву кп
n 11ро'!. Воппы стараютсSJ разсмотр·t;ть,

отдаленнаго боя, крнкп, выстр1шы

ка 1<Ъ пдетъ бнтнn. Смнтъ сл1>ва.

пере ;~ъ

т.;оролемъ. ,Король

восреднп·h.

Сnрава По1~ахонтасъ. По за;~. п воины).

C.мzmzo. Если ты хочешь жить въ :мир·в, едиuственное, что
тебi; осталось. это - nрисоедипиться къ JJa~rъ.

Ham1;

щественнtе ваmихъ идоловъ 1 а пашъ Государь
падъ многими племенами,

горавдо

бол1;е

сильными, чi;мъ твое . Но :з най ,

что

на~fЪ-ТЫ долженъ

твои

нрекратить

если

Богъ )ЮГу

госnодствуетъ

многочисленными и
ты

примrшеmь къ

убiйства и василi.н. До 

вольно убива·iъ ни въ чемъ неповиrшыхъ людей, нельзя буде·п
бo.nte угонять чужой сJють, :захватывать чужое юrущество или

насильно отдавать людей въ рабство. Лодъ апглiйсюшъ фла

rо~rъ всt люди сrюбодвы. (Воины перешетпываютсх.
ко воина.мо.) .А вы что
нашему

сюuкете? Хотите

Государю и жить

въ

:\rир·в

C.ltUmo

присоединиться къ

или

вы

предпочиmете

быть рабами жестОJ\ИХЪ вождей и влачить жанкое существо&'1.
нiе въ

c1•pn.x·k

и нище·r1; "?

O)J.~tuuoe Ер·ыло. Н·hтъ,

)JЫ очень

хот·Jши

бы пpюllliHY'lЪ

къ &'1.мъ, но мы всегд:1 были вtрны 11аmему 1юрошо, а 110тому,
что онъ скn.жеть, то .\IЫ и сдtлае~1ъ.

C.~ttu·m;,. Вы nравы въ томъ, что остn.етесь

r<оролю . Ну, король, что CJtaжernь'?

Выбирал.

n·Ьр н ы вашему

Или

переходи

къ ш1mему могуществешюыу Государю со вс1>ми тво1нr и

вои

на~Jи или готовься быть уничтоженпымъ.

]{opo.n (сердпто). Ты говоришь, какъ будто бы С<lМЪ былъ
Государе"ъ и побtдителюf'Ь, тогда J\ai{Ъ ты ю·в11шшъ въ ~юи:хъ
рую:1.хъ. Ты или су.~щсшедшiй ишt

такъ ш1.къ В'l;дь я 'IOГ'L бы тебя

очень ~ра.брыtl

челов·lщъ.

убить и теперь еще однюtъ

ударомъ.

Смтпь. Beay~tie или отвага-не въ этомъ д·вло, а nъ томъ,

Ч'l'О :много такихъ же вонъ т::шъ (у1(Сt3'Ьiвая
битаы), rюторые

m.

по

uallpaвлeni1o

эту юшуту ·r.lюня'l~,, тnоихъ rюшrоnъ. До-

-
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нустJн.Jъ , что вю1ъ удастся насъ всtхъ пере6и1ъ. Тысяча но
выхъ приде1ъ в~1tсто кnждаго убитnrо, и въ

JiOJЩ'B

концовъ

вы должны будете погибнуть. 3наfiте рnзъ навсегда, что Авrлiя .
рnзъ она берется за какое-нибудь благородное дt{fo, не отсту
Л:lе'JЪ ни когда отъ пюf~ченноfi цtли и доводить дtло до конца,

пока .миръ

и

справедливость

не

возстшюш1е11Ы и обиды не

отомщены. 'Гы останешься норолемъ ШI.Д'Ь

твоимъ

вародо~1ъ,

по подъ дружествепвымъ ltрыломъ обширнаго IЩI\Ъ мiръ Вел и

IЮбрит:шскаго ~югущества.
]{,opOJt'Ь (т; ooшtaJto) . Воины! Я шшогда прежде н е совtто
вался съ вю1и . Но вы слышали, что СI{азалъ это1v.ь

:храбрый

человtкъ? 1-\акъ думаете вы? Сдаваться )JИ намъ или

сопро

тивляться владычеству этого блtдполицаго ?
Орлиное ]{pьt.Jto. Король )JОЙ, :мы

uct

говорим·,, "сдаваться"

11 присоединиться liЪ этому могуществеВJJО)IУ пароду, благодаря
чему мы сами буде.мъ )JОгуществепны.

flpunuecca

Поиахоитас"6

(стаиовясь на

1r0Аrьни

?~ередо

1tOpoлe.Jtz). Оnят~ па.зываю тебя отлщ1ъ и молю тебя отъ им ени
всtхъ женщиш, и д·lпей нашего плем ен и , чтобы ты BIIЯIJЪ со
вtту отого благороднаго челов1ша и тl;мъ С<Н.Iы,rъ,

шыюнсцъ,

япесъ бы :миръ и споrюйствiе въ нашу страну.
(Остается н а Jсол·hnяхъ, n ока ItOjJ01IЬ говоrш1'Ъ).

Лоролъ . Хорошо. Мы сдаемсн и па нt чныя nре~1епа клл
немоя вtрностыо твою1у

1\0pomo.

Мы 11 е щшtнимъ .

(Нодnпмаетъ прав~·ю руку, ICR I\Ъ это д·Ьпаютъ р аав·J>д•ш1ш).

Bolllt'Ы

(поднимая праоыя.

py1eu, 1iCl7r?J amo

дrьлаюm'О раа

вJьдцzит. ио1-да сал?оmуют-о) . :Мы будемъ в·врвы .
C.~tumz

(выни..ная изо-подо соое1-о плсtтм флаtо Св. Гсор-

1iл, пршrр1ыzллета еи ии 'lzoco.гy pasmъдцzuta и '11одпu.1юето

иа оо:1духо). Вотъ шшrе зню1я -:шамя Св.

L'eopl' iH

и J.3ece!loй

Англiи!
(Вопnы саnютуютъ

"Httl1•

11

JJUIOTЪ н'tсш, разв t .дч нiщвъ. Ор !(<'С1"РЪ ш·раrтъ

Ba·itaп11i~").

3AHAB'IIO'l>.
1

3i3
Костюмы.

Воии:ы. Ре~IеШОJ(Ъ или тесы!а BO!ipyrъ голоnы съ прядью
вол-осъ, заrrлетенныхъ Ш\.дъ ухо)JЪ.

Четыре гусиньсrъ пера съ

черньши шtконечшша~1и.

Верхняя ча.сть 'l~вла голая, окрашенная в·1. 1\Ирпично-Jiр<ю
ный дВ'ВТ'Ъ.

Лапталоны, ешш )fOЖIIO, св·втлыя,
съ paiшoцn·tтi JЫJIШ тря1
по<Jками и

гусиными

перьюrи,

лришиты111И

rщоль

rш·tmняго

ИХ'Г> ШШt.

l'олыя 1101'11.
Лукъ, стрiшы и посохъ.

Л~z;оль. - Од·Jиъ такъ же, 1шкъ и воины, по съ нраснш1ъ
шrаткомъ или oдtЯJIO)JЪ черезъ одно

плечо и. головнымъ убо

ромъ, сдt.тrаннымъ изъ полосы холста, идущей вокруrъ головы
и опуекающеtiся внизъ, по обt стороны спи вы. Въ н ее воткнуты
-стой~ш гусиныл перьн.

ЛО?rа:rоюпасо. -Головной: уборъ изъ полотва съ тремя тор
чащими

rуеипьши

нерьяi\111

и

дВ)')JЯ

rшсящюш

1щдъ

уmами.

По 1юс·в на наждо:мъ плечt.

1\Ндныя Jюлща (отъ занан·I;сеl1 ). привяз::tнныл IIИ'J'IO\.~JJ1 къ
ymaliiЪ, ю1tото серегъ.

ОжереJrье и зъ буоъ. Браслеты. Юбк:l.
l"олыя 1IOJ'И .

Д?1сои-о Стт1z . - Больmая mляпа съ фазаньими
Борода и уеы , щш1шые

волосы изъ

надо, можно нриши1ъ къ шляпt.)

нак:ш.

СтальноН

(Все

п ерьmJИ .
I'По,

наш ейшшъ

если

или

mирокiй .МHГJ{jji ПОЛОТНННЫЙ ВОрОТНИКЪ.

Д.IJИI111Ыif 1\0pИЧII eBЫti 11ЛИ же.'lТЫН J{:.t3t\I0111Ъ СЪ ширОЮП!Ъ
ПОЯСО)IЪ.

JП иронiя ша.ровn.ры.
ЧуЛJm.
Бn.m)ШJiИ съ больши ми upЯЖI\IOJII .

Старинное J<ремнеnое ружье.
Де1rорацiя. -J·tcъ: 1\оторый и зобрn; J; nстсл JIОЛОСJШМи корич-

-
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невоii бума-ги отъ фута до 11 1~ фуга ширины и

2-3

футовъ.

ширины ю. OCI JOBШ-Jiи. Ихъ при!\рtшшютъ къ задней стi>нt и,
изображая

кору,

проводять

по

шшъ

угл емъ и мtло::-.1ъ чер

точn и.

Прнмtчанiе редакцiи .
Подобное представленiе може·1ъ быть переработано въ болtе
соотв·втствующее для

pyccJ<aro

подрn.стающаrо nо1юл·Бнiя,

смыслt воспроизведенiя сдепъ изъ жизни
ствешшiювъ или изс:rtдователей .

JЗЪ

pj'CCitи:xъ путеше

Краткiя св·hдi>нiя о руссl{ой организацirr
юныхъ развi>дчиковъ.
( Стать11

1.
У пасъ

Н. Жу1rова).

Цtль и задачи скаутизма въ Россiи.

B'J,

Porciи. riartъ и въ .lнrлiи. н въ дpyrrtX'J, стра

пахъ. орrапи:зацiн
военная,

//.

J>at>ъ

юrrыxJ, ра:шlщчиковъ пе

есть

орrанизацiн

можно было бы заюпочить по f'Я на;~ванiю,

а

орr-,шизацiя рыцарекал.

Привить IOtiOUJa\JЪ рыцарсr{ое отношенiе къ окружающим·t,,
любовь н LtpeдaшiOC'L'Ь

JiЪ

Родинt.,

забот:rивое

и

бдагожеJiа

тсш,ное отноnнчtiе ко вс·Jшъ шодюгL- вотъ :задачи.
Oб' l ,eДJ IJIJПO'I• J,

CO'I'JIИ

Францiи, Пl n~>цi и ,

'lЪIСЯЧ' J ,

М::lЛЬЧЮ<ОВЪ

И

IОПОШ('Й:

Ита.лiи и друrих· r, страв· 1,

которыл
AIIГJriИ.

Вап. Европы,

А~rерИJ{И, .Авс·l'ралiи, Афри1ш и Азiи.

Не чужды о н·Б и пpeJ{pacнoti , отзывчиtзоН душ·k pyccнoii
ыолодежи.

У нас·1,
lJ етрограда,

:)'J'o

д'kю 11овое. но

уже н е одна сотш1 юношей
Rieua н др. ГОJ>Одоm.

l~арс1шго C~>:ra, :Москвы ,

входsi' r·ь въ состаВ'J , непрерывно растущей Bcepoeciitcнon армiн

юны:хъ pa:-ш-IщчИiiOR'J,, отихъ будущихъ гражданъ Россi и . r;р-lш

L\ИХЪ фиаичееtш и душевно. силы1ыхъ во;rей, одухотворенных·1.
б:шt'ородстtюм' l , нредrтоящаго 1шъ с:rуженiя пашеН преiiрасноН
Годи н·в.

Честны~>. , CTOift{ir, nредаппы:е СRоему дo:try граждане, DЪ·

-
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·будущем·,, онн l1уду1ъ тю;же пренраснымп солдатами. такъ Шli\.'J,
содружество

воздухt,

юныхъ развtдчиrювъ путе:\п иrръ на отliрЫТО:\IЪ

I'ИMIШC'I'II KИ,

сост.язанiН,

nроrулокъ- tюходовъ

разви

nаеть въ нихъ физическую силу, :тювкос·1ъ и находчивос·rъ.
IОпые развtдчиr:и....:....друзьл всtмъ и бра·11>я вc·hAI'l• друrю.1ъ

разо·J;д,•llша~IЪ не TO.!fЬI\.0 Россiи, JIO и всего :мiра. Однообразныfl
во

вс·вхъ

странах·r, J>OCTIOJIJЪ разВ'I;дчиковъ является ка"''• бы

симво:rо.мъ и 11рообразо.мъ будущаго братства народовъ.

Узс.1rокъ на mлстух·h наоомипаетъ имъ объ ихъ ежедн евной
обязанности о1шзыва'1'Ь услуги всt:мъ, особ(\11110 старьшъ шодн:мъ,
дtтsшъ и жепщинамъ.

~тотъ узелокъ "для nа:млти" лвпяется '1':1 1\Же и свнзыо юнаго
сердца со вс·\шъ qеиовtческичъ мiро~rъ,

н не то1rыю человt

ческю.п: рnавtдчи1ш-друз1,я животныхъ: шшои·1ъ жаждущую
:rошадr, является такой же ихъ облзашюстыо. нn.къ и до н естн
узе;IЪ вrтрt•шой cтapymrit.

Но не то;Jько любовь къ ближпимъ, добрыя ycл}TJI

вс·вмъ

:нодямъ,-ш' ~H'IIte важною обязанностью IOJJЫXЪ разв1щчиковъ

•

нштяется тn.юке ихъ обязанность по отлошенiю
"Иснолпятr, свой

1<'1,

Родин·l>.

долгъ uеред:ъ Боrо.мъ, Родипой 11 Госу

даре~п" , г:Iаситъ nервая статья и.хъ заrю11овъ.

J:Зъ

отихъ

закона:хъ

nыражаетuя

лишь

nр~сущан душi;

t:аждаt'О ЧC.I!Oll'BI\a любоnь къ родин·J:., 11 р11 виnаетсн 10110й душ·Б

желавiе работать для Родины-матери и сД'Iшать ее nъ будущем·,,
еще бол·Бе п рекрас н ой.
У дtтей, у которыхъ не потусtшi;,,rа rзъ с<'рдц·/; любовь I\Ъ
)fатери-)tам·J;, такъ естественно rtробуждать любощ, t{Ъ .Родинt
~1юt·l>,-.лобооь 1\Ъ родпой природ·J;, J{Ъ родJJому яЗЫI\у. JiЪ род

ному народу 11 t>го исторiи.
Од11nко СJ\аутизмъ не можетъ и не д011женъ им·tть цtлью
ПТЯГИВаТЬ

IОНЫЯ

дуШИ

ШliОЛЬШШОВЪ

ВЪ

ПОЛI\ТИКУ

СЪ

t'Я

ВО

ДОВОрОТО~!'I. страстей. Политикn. должшt быть чужда юноit 1 ещr

11(;'

01\р1шmей, дymt ШIЮ:IЬНИКа.

Толыю въ этомъ смыс:rh и ШI'l;дустъ

ности сr~n,утопъ всего мiра.

IIOIIIOJ::tTJ,

оти обяаап

-
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Готовнться сте:1.т1, чистьшъ и достойнымъ !'ражданшю.\JЪ сноеi\
IЮд1111Ы-во'ГЪ иное выраженiе этихъ обязан ностей.

Готовиться,

110

какъ? В1. •1емъ состоитъ эта подготоnка?

Въ ежеднсnнО)IЪ стреыленiн о1ш:зывать yc.'lyrи :по.дю1ъ, но нромt
того : въ рабоТ":~> надъ ca~JIOIЪ собой, въ уnражненiи cnoeti nоли.
"Пустr,

воля

твоя

будеТ1,

ti::ti\Ъ лукъ, TJI'O натянутыН ", гла

ситъ одна изъ зanoвtдeii ЮJJЫХЪ
рnзntдчи J{ОВЪ.

"Расти вверхъ , ю:шъ могучiй
дубъ, а не

стеJiи сь

землt,

no

IOI.l{Ъ nолзучан ив а((.

"Будь завтра лучше,

чi>~1ъ

ТЫ есп, Сf'ГОДIIЯ И Ч'ВМЪ ТЫ бЫЛЪ
вчера", говорнrь двt другiя за
nовtди.

Об1, :Jго~fЪ же говоритъ I>о
ротенькая )fОЛитю юнаго развtд

чика:

"Госnоди!

быть

сегодня

6ы лъ

1и ера" .

Пхъ

помоJ'И

лучше,

девизомъ

~1нt

tft~Jъ

и

я

11ривtт

стniемъ яшrяется возrт:юъ: "Будr,
rотооъ!"

и.

отвi;тъ :

"Всегда

готовъ ! "

'

BceJ'д:t

готовъ CJI JЖИ'IЪ Ро

дин ·в И 6Л 11 ЖIIИМЪ 11 IIOШIIJOBaTbCЯ
За!ЮШ\J!Ъ разв·l;дЧИ НОВЪ.

Но,

чтобы

быть

готовы)IЪ

BIIO:II1'f> 1-Ж\.'10 ОДНОй 1311J'Гj)CIIlleii
I'OTOBIIOCTJ1 1 НJЖНО е ще а::шn:ШТЬ
себя

У з вам еuп.

фнзичес1ш , ра.звить силу, готовность,

Ошодательность,

способность

не

наход•швость,

нотерлться

шt

ва

врн каю1хъ

обстоятельствахЪ.

ГимJiастиliа, гигiещ~,

110д:tча

с1юрой

nомощи,

саrштарное

Д'В.10 ВХОДЯТЪ ВЪ 11p0rpaюry Зrt!IЯTi it ЮНЫХЪ р::t.ЗВtДЧIШОВЪ ТОЧ\10

-

:нв -

таi<Ъ же, каi{Ъ и npioбptтeнie цt.uаго ряда чисто nрактическихъ
.соЪд·lшiй изъ области ::>лектроте:хнИJш , фотографiи. те.nеrрафiн,
пче1Iоводства, садоводстnа. сто.тmрнаго д·Iша и даже новарскоrо.

]tтомъ жизнь па открытомъ воздух·!;,

въ

;шгер·в, обраоо

вательныл прогулки .въ поле и л·l;еъ, 6есtды nечеромъ у костра
орiобщаютъ юныя души къ nрирод·l; и ея Lfарующимъ тtlйtш~•ъ.

Очень

разраuотаrшая

система иrръ

въ

][·J;cy и нъ пол·!;

да~тъ возможность развивать на6людате1Iы10с1ъ и находчивость.

Весiщы вечеромъ у Iюстра nри
юн ыхъ
ВСЮ

душахъ

неизrладююе

ЗВ'Бздахъ

впечатJt•внiе

оста,вляютъ

въ

и яркiе сл·.lщы на

ЖИ 3 11L.

Сама.н жиань л·.Вто11Ъ въ nо.тi·.В, въ ,11'/юу, на .тюн·J;

природы

ю1.къ нельая бо.чьше отвtчает1, nотребностямъ и заnросамъ души
т этомъ возрастt.

Jf

заслуга скаутиюtа nъ ТО.\JЪ. что онъ паорашшЪ въ опре

д·влешюе русло и облагородил, эти стихi11пыя

силы и потреб

ности юной души .

Также ра.зу.\11!0 Бnдепъ-Па.уэ:rь иснользовалъ и другую

110-

требность юной души -потребность· въ товарищеской органи

:СJацiи, ваю:rъ изъ н ея все,

что въ пeit есть цiшнаt'О , восtшты

вающаго, органи:'!ующаго, живого.

Диециuшша. нривычi\а къ дисципли н·!;, нrшяетс.н весьма важ11Ымъ тре6онанiе:мъ въ rюспитате.тrьной систе)1•!; Баденъ-Пауэлн.
Добровольно nринятыя на себя обя~ательства, Сt{\УВШiеШIЬ'I.н
"торжественнымЪ обtщанiе:мъ ", являютел могучимъ нравствен

нымЪ СТИМJ.'10~1Ъ 1 И уже OДIIO ЭТО дае'FЬ
о t •ромtюе

преюtущество

и

nередъ

Opi':\IIИЗ:lЦlИ Скаутоm,

uщо.тrой

съ ен.

по иреиму

ществу, образов.'tтельны:ю1 задача~ш, 11 н ередъ спортивными юно

шесюпш орmнизацiюш съ ю..ь '"У~tLтомъ ~tуrкулыюft сиш.
ВозшtJшув-1. срав11ителыю недав но,

шt:юя теперь по вс·[;мъ странамъ
онъ шtсчитываетъ

въ своихъ

д·t;nymetп. Уже одпо

;-.tipa.

с1.:аутиз~tъ

распростра

Въ одно/\ толыю Анг.'1iи

рядахъ до

это доказываетъ ,

500,000

что

юношел и

гевiальнын

вос

нитатеJIЫtын идР11 Ба.денъ-Пауоля дали всюду nрекрасные ре
аулыаты .

,

-

31.9-

Краткiй историческiй очеркъ возиикновенiя юныхъ
развtдчиковъ въ Россiи.

11.

Uiорерами~ачинателями
<>ыли 110чти: одновременно,

1скаутсжаго

движенiя въ Россiи,

но совершенпо

пезависимо одинъ

отъдруrого-въ Царсномъ Се:п.t
по.rr.коввикъ л.-гвард.1-го стр·J;шс

Его

Величества

I:fв.'\новичъ

потш.

Опегъ

Паптю:ховъ,

а въ

Москвt-шт.-ротм. 3ахарченко.
J\а,къ тот·ъ,

т::шъ и другой,

заи нтересовавшись снособразпой

оргапизацiеii скаутовъ, въ

1910

1'0ду nосtтюrи Англiю, а О.~:

П:штюховъ еще

и

Го:rландiю,

!l::шiю и Пiвецiю.

Возвратившись оттуда,

оои

оъ э rrтузiазмомъ неофитовъ 11ри-

·

нялись за оргапизацi ю отрядовъ
лъ

:Москвt

и

въ

J{арском'Т,

Селt.
Въ

СЛ'I;дующемъ

явилась tшига О.

11.

году

по

llантюхова

"Войскауты ", а еще черезъ rодъ
книгоиздательство В .

А. Gере

зовсtiаго выrrустило pyccttiй пе

реводъ

" lOtiЬiй
:мптку

книги

Баденъ-Паув.пя

разВ'.Вдчикъ"
русскаrо

н "Па

разв·вдчика"

О . И. Пантюхов..'1.

lla

ра зв·J;дк'h .

Тогдп. же въ Петроrра.д·J;, при

одной изъ ги.мназiй, возниtшетъ "негiогп юных·~, развtдчи1ю в·1 .",
организован ный ЯнчевеЦJш.мъ. и 1юманда юныхъ разВ'kдч и1ювъ,
организованная О. Н. Пантюховымъ и О. Д.. Петровы~tъ.

"Леriонъ" , за отъ1щс:омъ изъ Петрограда Нпчевецкаrо, скоро
r1рекращаетъ свое существованiе, а

1\0M::tiiJJ.a

юны:хъ разВ'J;дчи

tювъ р еорганизуется JЗъ 1-й Петроrрадскif'г отрндъ юныхъ раз-

320 в·вдчиковъ

при

"Обществ·в

содtfiствiя ::-.шльчшщмъ-развtдчи·

1\il.MЪ"- "Русскiй скаутъ" .
Во главt этого общества, возни1шшго въ авrустt
ста.ноnятся

вице·адмиралъ

П. Ф.

Бостремъ.

IШ.Ii.Ъ

1914

Рода 1

nредсtда

тель общества, и О. И. llантюховъ, Jiакъ его вице-нредсtдатель.
По при.мtру Петроrрада, и въ :М.осквt возникае·гь аналогичное

"Общество содtйствiя орrанизацiи юпыхъ развtдчиковъ", съ са.
маrо же нача.:rа nривятое подъ Августtйшее IЮt>ровительство

Е. И. В. Великоfi Е.1Jяrини. ЕJrисаветы Оеодоровны. Бо.'lьmое
yt1a.cтie въ дtятельности отряда припи.мае·гь реданторъ журttала

"Вокругъ Ов·вта" В. А. Поповъ, нача.lJЬНИI<Ъ Мошювскаrо отряда
ска.утоrп

..

Появлявшiяся

въ перiодической печати статьн и: за?.гвтки.

объ ор•·а.низа.цiи скаутовъ расшевелили провинцiю. Въ цtломъ
рядt rородовъ (Оаратовъ, Астрахань, Батумъ, Пер~•ь, Отавро
воль, Одесса, Н.iевъ и др .) возниtшю·rъ мtстпые отряды, глав
IIЬIМЪ образомъ, nрк учебныхъ заведенiнхъ.
Особенно широко разрослась оргапизацiя юныхъ развtдчи
IЮВЪ въ Rieв·J>, воаникmая въ

1914

г. по иницiатнв·в э н ергич

наго сnортсмена д-ра. А. :К. Анохина и при coдtJirrвiи nопе
чителя .h.iE>вcкaro учебнаго округа.

Въ

сл·вдующе.мъ

году

въ

Rieвt

возшнщеть

первый въ

Россiи отрядъ юпыхъ разв·.lщчицъ (rерлъ-с•шутовъ). достигmiй
въ нервый же годъ своего существованiя численности llЪ

130

че

Jюв·tкъ. 3анятiя ведутся въ одной изъ женсrшхъ гиj\шазiй по
общей nроРра.мм·J:. скаутизма, съ н1шоторыми дополненiями (уходъ
за Д'l>тьми ,

цсtтоводство ,

J{у!Lинарное искусство

и

домn.шлее

ХОЗЯЙСТВО).

Встр·ktiенный

недовtрiемъ

н

всню:tРО

рода

оnасенiями,

отрядъ однако н е только усntлъ за II'БСI\ОЛЫ\О мtсяцевъ свое Ро

существов::шiя: добиться признанiя со стороны I\iевс1шго обще
ства, но и завоевываеть все бо.1ьmi.н и болr,шiя симпатiи.
Ta.l\.'l.Я же орrа.пизацiя дtвочеi{ъ-разВ'I;дчидъ

rrь lleтporpaдt,

np•t

возпюшетъ и

содtйствiи глал•ш.rо ин структора. Пeтpo

rpnд.CiiaJ'O отряда Р. А. Фернберга, шведа иаъ Гельсипгфорса,

-
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nрактически знакомага съ постановкой дtла на родинt

скау-

1'ИЗма, нъ Aнr.1riи.

Въ деi{абрt

1915

года въ Петроградt состоялся "Первый

Всероооiйскiй Оъtздъ инструi>торовъ и лицъ. интересующихся
~каутизмомъ" .

111. Постановленiя съtзда.
Этотъ съtздъ положилъ прочное основанiе

СI\аутизму

въ

Россiи.

Bct

паиболЪе важные вопросы получили на немъ то или

иное разр·вшенiе и осВ'вщенi е .

Разроз ненн ая

nрактюtа· мtст

ныхъ оргапизацiй бышt координирована, а самыя организацiи
-общества сод'!>йствiя-послt съtзда слились въ

одинъ общiй

BcepocciйCJ{iй союзъ (по Iiрайн ей мtpt, этому на

съtздt nо

.ложено прочное ос1юванiе) .

Основою этого соединепiя долженъ быть реномепдованный
.оъtздомъ

таi{Ъ

физическаго
тельно

называемый

развитiя

къ этическимъ

и

" Нормальный

спорта", видоизмtненный

задачамъ

ycntxa

nолучить

прим·Jши

скаутизма.

Въ отвtтъ на всеподданнtйшую
-стоился

уставъ обществъ

Высочлйшvю

телеграмму

благодарность

съ·Вздъ удо
и

nожеланiе

развитiю СJ\аутизма въ Россiи.

Олtдуетъ также отмtтить, что съtздъ проinелъ подъ зна~

.комъ чистаго СJtаутизма,

•или

иныхъ

тепденцiй ,

.с1шутизма Ш\.ШШ1 яркое

чуждаrо

а

J\акихъ-либо

этичест\iя

освtщенiе

и
въ

политичесr{ИХЪ

праJ{'l'ическiя
донладахъ,

задачи

прочитан

ныХЪ на съtзд·в .

Труды съtзда (журналы засtданiй, доклады, программы и

резошоцiИ), изданные обществомъ "Русскiй Скауть" въ Петро
rрадt,

явлюотся Rесьма

цtннымъ

шшадо~п

въ

6·/;дную

на

pyccкo)f'h язык·J; литературу по скаутизму.

Съ·Бвдомъ оринять къ руководству въ отрндахъ ·ге1ютъ:
Молитвы раэв~дчика:

Утромъ: "Господи , nомоги м;1t 6ыть сегодня лучше, чt:~п
;Я былъ вчера".

21
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Вечеромъ: "Господи, по~юги

MI·J'I:>

быть завтр:t лучше. чtмъ.

н былъ сегодня ".

Ш. Заповtди развtдчиковъ :

Законы развtдчиковъ:

11.

I.

Исполня·rъ

передъ

своn

Боrомъ,

дош-ъ

Родиной

и

Государемъ.

I.

Не

ничего,

жди

по

отъ

другихъ

самъ другим ъ да-

вай все, что можешь.

П. Любить свою Родину и

П. Живи

для

Родины

и

вс·вм и сила~ш стремиться быть

<tеловi>чества и будь другомъ.

полезны~tи

живо·rн ыхъ .

и

честными граж

данами Россiи.
т.

Ol'i::t.ЗЫB:tTЬ

услуги

и

nомогать

вс·Бмъ,

осо6ен11о

старымъ

людямъ,

дtтямъ и

nr.

Бшъ
и

Будь

рыцаре;-.1ъ,
бtдныхъ

за

и сла

быхъ и поборникомъ nраваго·
д·!:; л а.

женщи1ш-~rъ.

fiЫМЪ

Ш.

щитни комъ

FЮе гда

вЪрнымъ

правди
данному

У крtпляй: свое тtло и:

IV.

душу и nросв·Бт.rrяй разумъ.

слову.

V.

Безпрекословно

нять nрикruзанiя

испол

своихъ

н а

\ ·.

llусть воля твоя буде'J'Ъ.

каr>ъ Л)' КЪ, туго натянутый.

чалышiювъ.

VI.

Быть друrомъ живот

\ 1.

llодра.ж.:'l.й по кровитеЛIG

]Jазв·Jщчико13ъ

ныхъ .

CR.

Георriю

Поб'lщоносцу: поражnй здо въ.
мip·J; и nрежде всего nорази
3JIOГO дpaitO IНL ВЪ CaJ.Юl\IЪ Ce6'J;.
УП. Быть веселымъ и ни
r-югда н е

nадать духомъ .

, \ ·п.

Пусть

перван

мы сдь.

тrюя 6уде·г1. о друrихъ ,

вто

рая-о себt.
VШ. Быть в·tж~rивымъ и

\ 'ПI.
~юrучiй

3. 1\куратнымъ.

Расти вверхъ,
дубъ,

а

ка.JiЪ

н е стедись.

DO земд·f> , 1\:1К'Ь ПОЛ3)'tJМ и ва..

IX.

Быть

вtрнымъ

нам·t. разв·Jщчиiювъ.

заJЮ

IX.

Будь

заотра

Jrучше ,

tJ•\;мъ ты есть сегодня и ч·!;мъ.
бЬl.1rъ вчерn.

·
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Х. Подчиняться суду чести.

Х. Носи Боm въ сердцt
И IJOMIIИ деВИЗЪ СВОЙ : "Будь
готовъ!"

IV.
Да.ю

Торжественное обtщанiе.

торжествен ное

обtщанiе

чеСТНЫМЪ СЛОВОМЪ, ЧТО буду :

1)

и

с1tр~Jшляю

Воrомъ , Родиной и Государеыъ,

-~)

ежед н ев но

ero свои мъ

ИСПОЛНЯТЬ CROfi ДОЛГЪ nе редЪ

·

O lia3blВ[tTЬ услуги И

ГЮ М ОГ[LТЬ

б ЛИЖ11ИМЪ

И

3) ИС ПОЛIIЯТh 3[ti\OHЫ разntдЧИIЮВЪ.

Орi евт н ровка

110

1шрт1>.

У. Обычаи развtдчиковъ.
Развtдчики-снауты

всеl'о мiра :

н е ва:тяются

въ nосте:ш

утро~1ъ , а поднимаются сразу, канъ Ва JJ J,ка-Вст::шька. Отешотъ
постель сво юtи , а н€' чужиыи руювtи.
забывая

шею и уu 1и .

1

Моются

тщательно, не

]истятъ зубы Jt по"нятъ,

что зубы

друзr,я жеJrущ.;а . СтояУJ, и с1щятъ npЯJIIO. не горбясь. Не боятся

предлагать свои ус:1уrи шодю1ъ.

Не

нуря-гъ: курящiй CJШY1' J,

уже не CIШJ'Г'L. Нн,•Iатое д-l;ло доводятъ до JIO iщa.
1югда Gо.чьпо,

и

пасвис'IЪiвато·rь,

1 юrдn.

тяжело.

У:Jыбаются,
Не дсржа1'1.

21*
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рукъ въ liil.pмaнaxъ ( иначе н е будешь "Всегда rотовъ").

Они

всегда чисты нъ мысляхъ. 1зъ слоnахъ и на д·J;л1;. Они вtжливы
со всtми. Не ложатся сnать,

uoria

rа:п:стухt. Они знаютъ адреса:
шей

аnтеки,

. ~лижайшей

не

развяжутъ

узелка

на

бJiижайшаго ДОI{ТОра, ближай

больницы

и

ближайшей

пожарной

команды, чтобы быть Rсегда готовыми ПО/\10% людямъ въ бtдt.
Эти молитnы, законы : запоrзtди и обычаи обязаны знать к
исполнять вс·в, вступивmiе в-ъ отрядъ юных· ~> раавtдчиi\ОВ'Ь.

Въ

18

лt'IЪ

отрядъ nринцмаются мальчики и ю ноши О'IЪ
1).

до

12

Для поступленi я требуется corлacie родителей и mколы .
Организацiя отряда.

Новички череаъ
званiе разВ'вдч ю-.а

~11юяцъ допус1\аютсн

2-ro,

а noшrt и

1-ro

1\Ъ

испытанiю

разряда.

(Эти

на

испы

танiя происходяТЪ пu особой проrраммt. выработ-а.нной и утвер

жденной съtздомъ. ) По выдержанiи испытанiя новичокъ , передъ
строемъ своего отряда или отд·вленiя, nередъ знаменемъ отряда

даетъ "торжественное обtщанiе" и съ этого вреыени получаеТ'ь
nраво носить форменную одежду.
IОнымъ разв1щчикамъ предоставляется также возможность

.держать испытавiя по разнаго рода спецiальнымъ знанiя.мъ.
Эти испытанiя, Imкъ и испытанiя.

на развtдчюш

2-го

и

1-го разрлдовъ·, даютъ право н а особые наруi<авные sнач1ш.

Почетвыя звапiя и значки "Нtлаrб Медqtдя "

и

"Волка "

даются за особыя за<:.луги и х рабрость.

Каждый (полный) отрядъ=8 отдtленiямъ. Отд·.lщенiе=4 пар
тiнмъ, или зве ньямъ. 3вево=10 развtдчИJ{амъ.
Во гпаВ'f;
звена,

этихъ

начальниl\и

отдtленiй
отдtпевiй

отряда- н ачальн икЪ отряда

и

с1·оятъ
и

ero

выбор ные

начальники

ихъ помощни 1ш , а во гпавt
nомощни1tъ.

При IJaчaш_.IIIШ'.I> отряда им·I;ется штабъ , состоя щiй изъ стар

mаго руконодiiТОЛЯ и его помощiiИIЮВЪ-началыiИкоnъ отд·J;ле.нiй ,
и выборны й судъ чести , раз6иратощiй просту шш разn·lщчиJЮВ'Ь.

')

Въ отд·Jшь uыхъ случ а.яхъ разр1>шается

ма.пдъ "медв'Ьжатъ• п

np11

"волчаТ'!,ы

н зъ

д'fiтей

о рrаопза.цiя

осо быхъ rсо

бо:п:Ьс равпяrо

услоniи п ·Iшото раrо отличiя въ форм ·в одежды.

nозрнrта,

-
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Отрядъ имtетъ свое знамя,

на.

одной

сторон·!>

обычно и:зобра.жа.ется Св. Георгiй Побtдоносецъ ,

liОтораго

покровитель

разВ'вдчиковъ всего ~1ipa, а на другой или н::шiовалъпый rербъ,
или "сJ<а.утскiй зпакъ", И.'IИ другое

соотвtтствующее

изобра

женiе.

Jtтомъ занятiн происходкГЪ на отr-<рЫТО)fЪ воздухt въ
или

nри

non·l;,

ч е~1ъ

скаута~•ъ

n·l;cy

nредоставля ется возможность

жить въ лагер·h в· ,, nалаткахъ.

Нимой занятiя происходя·rь въ штабъ-квартирt по вечерамъ,

Сиrвализацiя.

nри

lff')JЪ шt _ до:rно ка.ждаi'О СJ{аута при ходится одно uoc·lшJ.eнie

въ н ед1шю.

ilo

воскресншrъ

походы за

и

праздничнымъ

дня:мъ

устра11 ваются

r'Ородъ.

llринятыл на съt::щ-Б "же.1·tзпый зn.конъ зюшю'О времени "
задрываетъ врем енно доступъ въ отрядъ ра:шl>дчикамъ,

nолу

чи вшимъ неудовлетворительныя отм·вт1tи въ шJюл·J; .
ОJ;вздо~JЪ

устаношtепъ

,Де нь

l\fатерн" -

1-I'O

деtmбря.

:Этотъ день разn1щчики должны посвя щат1, CJЗOI1M1, матерямъ.
Сд·f;лать

~I:t'l'epи

что-нибудь

прiятное,

нршiВИ'JЪ

къ

ней

326 чувства

при знатеJrьности.

и

любви -является

нравственнымЪ

долго:мъ разв·~дчИI~ въ s:это·гъ де нь. Если мать умерла-отнести
на могилу ея дв·l;ты:

если она даJШJiо -написат:. ей ласковое

письмо , если она 6лиз1ю, обнять и поц1шовать ее нtжно.
Правила отданiя салюта.

§ 1.

РазJУI:;дчиJiЪ обязn.нъ отдавать nол ный сn.лютъ,

вясь во фрошъ, при встрi;чt съ лицами

стано

Императорской

Фа

миШи, предсtдатеJrемъ и член ами комитета общества "Pyccl\iй

Скаутъ", при подi-J.ятiи падiональнаго сjжага, передъ nош{овыми
знаменами и при исполненiи надiональнаго гимн::t.

§ 2.

Полньшъ салютомъ развtдчюtъ приВ'I>тствуетъ началъни 

ковъ отрядовъ, старшю:ъ руководителей, начальниковъ

отдt

ленiй , всtхъ rеоргiевских_ъ 1\авалеровъ армiи и флота, а таюrtе
при встрtчt съ похоронной процессiей.

§ 3. Полусалютомъ разВ'I>дчикъ салютуетЪ старшимъ звеньевъ:
а

вообще

обмЪниваетс.я приВ'I>тствiнми со своими друзьями и

раввtдчиками, здороваясь и прощаясь съ ними лtвой рукой .

§ 4.

Бе3'ъ гоJювноrо убора разв1щ чикъ сашоtуетъ

аолуса,

лютомъ.

§ 5.

Развtдчикъ

обява.нъ

с_алютовать,

толыш

6уду•1и RЪ

ПОЛНОЙ формt.
Нравственные законы юныхъ развt.дчиковъ.

Родина . Развtдчикъ аривязанъ JtЪ родииЪ глубокой , исitре н
ней

любовью. Любя пламенно родину, онъ готовъ nсЪмъ

жертвова,ть для

н ея:,

Онъ долженъ

по

даже жизi-lЫО.

всtми

силами ' души

стремиться

къ тому,

qтобы сдЪлать ее, великую и nрекрасную, еще болtе велИJюй

и прекрасной, достойной всеобщаго уваженiя и любви.
Честь. Честь -зерк::tло соВ'I>сти.

Честь

должпа быть всегда •шста. Вс·в добрые

юнаго

равВ'I>д•шка

и недобрые nостушш

его должны отражаться въ этомъ зер 1tалt совtсти.
Одна

изъ

первыхъ

обязанностей равв·вдчИI<а-ежедневно

отtазывать добрьrя услуги людямъ. Это долгъ его чести. Раз
в1;дчикъ, не исаолняющiй этого долга, подобенъ пустому орЪху.

-
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Обtщанiе. Доброволыю данное обi;щанiе разв1;д'!Ика должно
·быть неюшtнно. Слово развtдчика-грапитвая скала. На
честное слово скаута люди моrуть положиться:

онъ не измt

НИ'lЪ, онъ не предастъ. Его слово равносюiЫ • О самой торже
·ственной клятвt.

Братство и содружество . Ра3в·J;дчи1ш JЗcero мiра-братья
~1ежду собой. Раsвtдчю<и всего мiра -друаьл всt:мъ люд.ямъ и
tне только людямъ,

во

и

животныl\JЪ.

·случаii дастъ имъ возможность

ОJ<азатL

Они

ра11.уются,

услугу

fiOrдa

ребенку,

cm-

J>ИiiJ ю1и женщинt. Ка,J<Ъ странствующiе рыцари , они ищу·ръ

--ra"ie

случаи на всtхъ дороrахъ жизни.

Въ nоход1>.

Дисциплина. Добровольно вступиnъ въ содружество юныхъ
развtдчиковъ, каждый развtдчикъ

·Свои личныя желанiя и хотtнiя

тВмъ

общимъ

самымъ

цtлямъ:

-основана нрRвственная дисциплина развtдчиt~овъ.
чиненiя

общему,

превращается

безъ

дисциплины-самый

въ nесокъ ,

а

caмasr

подчJ1няетъ

высокая

на

этомъ

Безъ

крtпкiй

под

камень

скала - въ

груду

щебнн.

Воля . Воля разR'Iщчика дщrжна быть ка1tъ Jrукъ , туго на
тянутый.

При

всi>хъ

обстоятельствахъ

развtдчикъ

долженъ

_упражнять и ,закашt'IЪ свою волю. Умtть заставить себя исnол
нятJ, свои обязанности легко и радостно-RОТ'L цtль. Jюторую

·СтаRятъ себ·Б развtдЧИI\И всего мiра.

-
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Чистота одежды, тtла и души.

Развtдчиrш

всего

од·вваются опрятно и даже красиво, но безъ щегольства.

~1ipa.
Не

t>яmливый ра~швдчикъ-не развtдчикъ. Чистот.!> и опрятности
костюма разВ'tдчика должна соотвtтствовать чистота его т1ша,
а чистотЪ тtла-чистота его души.

Въ чистомЪ. опрятномъ костюмЪ-чистое опрятное тtло,
въ чистомъ, oopJ:IТJJO~rъ rtлt-чистал, пре!{расная душа. ВоТ'l-..

къ чему долж ны стремиться разнtдчи1tи всего мiра.

Ясность души.

Ясную ду шу доJrжны

юttть развtдчики_

Не падать ду:хомъ ни при какихъ обстонтельствахъ, насвисты
вать, когда тяжело, и улыбаться, тtоrда
минуты жизни улыбка на лицt-это

ный день. Улыбаться въ минуты

больно.

Въ

лучъ солнца въ

трудныя:
ненаст

невзгоды учатся развtдчИJш·

всего мiра.

Скромность. Скромность должна быть присуща развtдчику 1.
какъ цtнное свойство его души и иаJ<Ъ правило его поведенiя:.

скромность-это вtжливость по отноmенiю I{Ъ са:мо?.JУ себt.

Пi>сни юныхъ разn'kдчиковъ.

1.

Будь ГОТОВЪ!

Буд1, rотовъ, развtдчикъ, иъ д·l;ду чес·гному !..

Трудвый путь лежитъ передъ тобой ...
Глянь же смtло въ очи н еизвtстному ,

Бодрый тtломъ, мыслью и душо11 !

Въ :мipt много горя и мучевiя ...
Наступила страдная пора ...
Не забудь святого назначенiя,

Стой на страж:в правды и добра! ..
'I'1щъ позоръ. кто въ низкой безучастности
Равнодушно слыmитъ брата стовъ ...

Не страши сь работы и оnасности,
Твердо В'Връ: ты молодъ и силенъ! ..

Пoмol'atl бооrьному и несчастному,

-
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Къ ПОI'Ибающимъ cn1>mи на зовъ,
Ко всему Бо:тt ьшо~'У и Прекраспому

"Будь ГОТОВЪ!"

11.

Походнан пtсня скаутовъ .

М:ы проспулись утро~tъ раннимсь.
Собираяен въ походъ.
,J;ружпы~I'Ь хоромъ пtсшо грянемъ:

:Jй, развtдчю\и, впередъ!
Мы па BOJtt погуляе.мъ
До ЭаiШТIIОЙ. ДО ПОрЫ,
Вольной ntсней начиоае)1Ъ
День работы и игры!
Идемъ по оврагамъ

У С!Юреннымъ шагомъ:
И вkгеръ флагомъ

Играетъ подчасъ ...

Св·В'п солнца струится ...
Водрыл л.ица .. .
Весело nтицы

Встрtчаютъ насъ ...
Мы къ подямъ свой путь направимъ,
У !\ОСТрОВЪ МЫ ПОСИДИМЪ.
Сломанъ ?>IОСТИI{Ъ-:мы исшравимъ,

Встр·Jтш·,, старыхъ-пособимъ.
Солнце 1\Ъ весtеру уотанетъ .. .

Вуде·rъ мiръ безмолвно тихъ .. .
И одинъ на страж·!; стапетъ,
Охранял COI IЪ другихъ

III.

Скауты-братья.

Много насъ въ родпой Focciи,
Въ разныхъ странахъ и мtстахъ.

У чимъ правила святын
Мы на разныхъ нвыюtхъ.
Пусть намъ nм'l;oтt всt}IЪ собра а ьол

-
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Во:rей жизни не дано,

Не за.будем· t.:

мы -братья ,

nc·l;

:Много на.съ, п о мы -одно.
Бьютел въ та.ю·ь, едИttЫ )JЪ цt!tым· t.,

Bct

сердца nодъ Тt{анью блузъ ,

И tшва.еТJ, скаутамъ б·.l>.rt Ы)1Ъ
Че рнома:зый скn.утъ-зулусъ 1) .

С:КА3АНТЕ

О Подвиг·h Св. Георi'iя Побi>доносца,
покровителя снаутовъ всего мiра.

СтраШНЫЙ

чудОВИЩНЫЙ

драli.ОНЪ

ЖИЛ'J>

ВЪ

озер·(;,

6.![И3Ъ

одного древняго города. Ненасытный и прожорливын, онъ вы
ходилъ I\аждый день изъ озера, пожир::шъ людей этого города

и разрушадъ :зданiя.

И вотъ, по соВ'tту одного мудреца,
р·вшили, чтобы избавиться оть

граждан е собрались и

ра.зоренiя ,

въ жертву ежедневно по жребi ю

своихъ

отдаRать

дtтей.

чудовищу

ТоJiько

эта

жертв.'\., по словамъ мудреца, могш1 у~rилостивить злого дра li.Она.

Со слtдующаго же днл пачались тяrостныя жертвоприношепi.SI.

Ежедневно выводили 1\Ъ озеру юношу и ли д·ввуmку и остаRляли
тамъ на съtдевiе с·граmному Драtюну.
:Много ли, мало ли времени ороmло - н еизв·встно,

но во1ъ

страmна.я вtсть облетtла городъ: жребiй nалъ на царскую дочь,
еди нственную дочь царн, всiши любимую. Горестноf' смятенiе

ох&'\.ТИЛО городъ.
ptmиm

Городсt<iе

предложить

царю

старосты собрюшсь па совtтъ и
о·rправить

на

съtденiе

дракопу

вмtсто царевны-рабыню-сирот!i.у.

·

Но царь постуnилъ, какъ nос1·унюrъ бы иаждый · истюшый

скаутъ :
его

и

онъ отвергъ это н едостойное щ:>едложенiе, хотя сердnе
сердце

царицы·матери

разрывались

оТJ,

н есте рпимой

<>оли.

')

Эти rrncuи nрrшадлежатъ перу юпаrо н оэ тn HТII:. Адуеnа.
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невtсту,

o6piщiШJ1

цареuну

rrшатье. и вотъ опа пошла къ

Весь
рицей

городъ

стояли

на

высыпалъ
городеной

o::Jepy

въ б1шое lllЖадничное

по доро 1"1; смерти.

на горощщiя стtны. Царь съ ца
бarnнt

и

въ нестерпимой мук·в

·глазами, въ которыхъ изся 1ши. ужо слеоы, СJI1;дили за дочерью.
Царевна

медленными

шагами подошла· riъ

nлaLJa, ПОJiорно стала ждать страшной

~Iинуты.

O;:jepy

и , тихо

J:раконъ

ме

длилъ. Гладь озера была спо~tой.на. Нестерпюrыя страпшыя ми

·путы ожиданiл теюrн одна за другой ...

Вдруrъ вдали, на дoport изъ-за озера, появился всадню~ъ
на б·Бломъ Iioн·J;, заi\0&'\II НЫй въ латы, вооруженный

Медлен но аод·1•вхалъ 0 11ъ къ Д'!>вym lt1> и ,
чайной

карти11ой,

спросилъ

ее:

-

I\Оnьемъ.

удивленный н еобы

"Отчего

ты стоишь одна

вдtсь и плачешь, а 11ародъ стоить нъ птдаленiи и смотритъ '?" ...

-

:I:обрый

юноmа!

бtги c•~opt<' отсюда на своемъ кон'В"

чтобы н е nогибJIУ'IЪ вм·встJ; со :м11ой! .. И она разекавала
· о гор1; города н о з.1rо~tъ

ему

дpal{OII'I> и снова стала проситt. его

у.Вхать и не губить себя.

-

"Нtтъ , не у·вду н отсюда", отв1пил.ъ Святой Во и нъ:

"пoita 11е освобожу тебя и города о1·1, дра1юна или не погибну

юttcrв съ тобой ! " ...
Едва онъ усп·Бл•J, доска.зать tпи c.rroвa, J\aliЪ страшное

довищЕ'
•Святой

подинлось

и3ъ

чу

озера и устремилось къ царев11t. Но

l "еоргiй уже ОЫJ!Ъ между ними на своемъ б·lшомъ конt,

потрясм

коnьем·J,.

3й.мзалаоь

страшнан б итва. ..

полннло воздухъ и нростныit рею.

Но ВОТЪ остrзое liОПье

Cn.

Смр~дное дыханiе зм'tя ll а

ero

потряса.111, окрестности.

.. .

Георriя rrpoнзи.rro горло дракона, и

онъ, извивалсь и обливаясь черною щювыо , упал:ъ JtЪ ноrамъ

CВ'I>TJiai'O Воина.
Н.рикъ радости и ,1[ИitO Ball iя ра::JJщдса nдали на 1'ородских1.
·<Уlт.!;нах.ъ, и всt уотремил исt. IiЪ м'lюту ужас ной битвы, rдt на

61шомъ конt надъ труnомъ драiiОна сто.fшъ

Святой

Рыцарь 1

а возлt него-6лtдная дtвymna.

Въ сердцt Святого Георгiя .зву чала побtднм радосn. -ра.
дость подвига : самм свtтлая радост1,.

-

:3Я2

-

Пi>сня о трехъ скаутахъ ..
Стnхотв.

Hmc.

Адуева.

Трое <жаутовъ повстр·l;чались
На Сl{решеньи трехъ дорогъ.

Сильный дождь засталъ ихъ, бtдпыхъ ,

Каждый скауТь· весьма промокъ .
Первый скаутъ, веселый малый,
Порtmилъ бtдt помочь:

"Далеi<О еще до дому,
Насъ

rpoaa

застигне·гъ въ ночь!"

Въ ближнiй лtсъ онъ marъ направилъ,
Быстро сучьевъ нару6илъ,

Мху пабрn.лъ въ nлатокъ и шапку
И къ дорогt притащилъ .

Принялись за дtло скауты,
Въ nять мипутъ шалашъ готовъ .
Пусть стучится дожди 1tъ лtтнiй:

Есть теперь у скаутовъ 1\ровъ.

Cli::t.yтъ второй досталъ оrвиво
Рмrор·l;лся в:мигъ Iiостеръ.

3атрещалъ веселый хворостъ,
Озаряя ихъ mатеръ.
Третiй сrшутъ, невзрачный съ видуt
Пищу вынулъ И3Ъ мtшrш.
Подкр1шились трое СJ<::t.утовъ,
Сидя подлt огонька.

А когда они поtли,
Началъ nервый Cii::I.J'ГI, разскавъ:
-"Я забрелъ въ одну деревню,
Гдt бывалъ уже пе разъ.

Бабы та:мъ дрова кололи ,
Мн·в хо·гl;лось имъ nо?.ючr,.

Я до той поры работал:ъ,

Какъ меня застала ночь".
Скаутъ второй: "Я mелъ дорогой;

-
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Тдt-то сло:манъ былъ заборъ.
Я чинилъ

ero

отъ nолдня

Вплоть до этихъ позднихъ поръ".
Третiй скауrъ, не133рачный съ виду,
Oranъ такое говорить:

-"Я сегодня не работалъ ,
Не хочу себя хвалить.
Дне~1ъ нобилъ меня братишка.

(Можетъ быть я былъ пепраi!Ъ)·
Я тихонько вышелъ въ поле

Слуmатr.,

monon

лtтнихъ травъ.

На пути бtднякъ попался,
Чуть меня не оттаскалЪ.
Понялъ я, что онъ голодный,
И ему краюху далъ.
А когда полился дождикъ,

СтаЕЪ чернtе неба край,

Я подумалъ: Боrъ на землю
Шлеn xopomiй урожай ...
Такъ сюда приmеn я, братья.
Я uочти что не продроrъ ...

Хорошо, что мы поtли:
Легче мнt нести мtшокъ ...
Отъ работы вы устали,
Я-весь день гулюrъ въ поняхъ .

Вы, товарищи, ложитесь,

Я останусь на часахъ".
И сказали двое ст<аутовъ:

- "Братъ, ЛОЖИСЯ н а ПОКОЙ!
Больше всtхъ ты nopaбoтan·J,

Надъ своей душой" ...

- -
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Адреса отрядовъ юныiъ развtдчнковъ .
Петроградъ-Jlиговка

44.

секрет:tрю о-ва "Русскiй скаутъ".

Москва-Савеловскiй п ер. д.

10,

кв.

7.

Музей по скаутизму при редакцiи журнал:t "ВокруГ',, Свtта'с
(Москва).
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Скаутизмъ въ Россiи.
Труды первага съtзда по скаутизму. Изда нiе общества
"Русск i й скаутизмъ 11 • ПетроградЪ 19r6 г.. . . . . 1 р.
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-------------------------УПРf\ЖНЕНIЯ СЪ ПRЛI<f\МИ.

Изданiе 2-е .

г.

1913

fl. fJkomakъ.

Руководство A.IIЯ веАекiя rимнастическкхъ упражненiй въ учебныхъ заведенiнхъ .
Руi<оводство это одобрено : 1) Ученымъ КомитетомЪ Мини·
стерства Народнаго Просв-Бще нiя, 2) Учебнымъ отдiзломъ Мини·
стерства Фv.нансовъ.

Съ

рисунi{ами.
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У·ПРRЖНЕНIЯ СЪ БУЛRВRМИ.
Руководство для веденiя rимнастическихъ упражненiй въ учебныхъ
заведенiяхъ.

Руково.::tство это: 1) Рекомендовано Его Имnераторскпмъ Вы
сочествомЪ Главнымъ Начальниномъ военно-учебныхъ эавеuенiй,
2) Одобрено ученымъ комнтетомъ Министерства Народнаго Opuciз·lшJ.cнiя, 3) Одобрено учебнымъ отдtломъ Министерства Фи
н ансовъ.
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· и nостановки ея въ войскахъ.
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J1ЫЖНЫЙ СПОРТЪ.
Команды для основного обученiя строевымъ упражненiямъ.
Сост.

Въ учебныхъ заnеден iя хъ и r1оtнастическихъ обществахъ.
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ПЛАВА ТЕЛЬНЬIЯ ИГРЫ.
Прикладное - обыJ\.нов енное и спортивное-плаванiе.

ВОДЯНОЙ ·спОРТЪ
игра въ большой мячъ на водt вплавь.
(Вопяное nоло или "Ватеръ-nоло" или Водяной футболъ).
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