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1 СНАУТИНГЪ *). 

Ro времл Анrло-бурСiюй: войны буры осйдuлu го 
родъ .МеФкингъ : гарвизонъ его былъ вевелrшъ, а таi\Ъ 
какъ много солдатъ пришлось отвлечь О'I"Ь обороны 
длл различныхЪ порученiti по охран·t, ваблюденiю, 
nepeдaLгf.; распоряшсвii! и т. п., то рнды noilcкъ, сра
а>авшихсn съ непрiлтелемъ, п совс·kмъ пор·tд·влп. 

А в: г лii1скому генералу Вадеnъ Па у элю, rюмандо
nаnшему noiicl\aми осашдспнаго города, пришла въ го

лову мысль оргавпэовать длл несенiл раэn·.hдочноtt и 
cтopoжenoit службы д·kтеii-и д·krи выртшлн. 

I-\огда упомянутыл облэавности переmлп Т\Ъ маль
ЧIП~а~tъ, то ncf> взрослые )!Qгли быть использованы 
длл усnлепiл бoeno1't цiшп. 

Пренебреr ан градомъ пуль, :t~rальчiПш на свопхъ 
велосипедахЪ нсuолнплп nозлагаемып на яихъ обязан
ности не хуше старыхъ солдатъ и nuoлнJ; эаслуашли 
т•/'.; медали, иоторыми ихъ на · радили no Citoнчan iв 
nойвы. 

•J С.11ово сскау·rъ~> (aнrлii~CI<Oe «Scout») блпже всего nе
реводитсn слоnо~tъ: <tразn·Ьдчиi\ъ~. «Боl!снауты~-«~tаль
ч:-~Iш-разn·вдчшш». Во Францiн: «les eclaireurR». JJ-ъ Герма
нiи: «die Pfud.findet'». 

1* 
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Вернувшись na родипу, Бадевъ Пауэль nпд·в.п, 
часто, июtъ маль•ш1ш, подращал геролмъ I\ynepa и 
МаПrrъ-Рида, играли в·& nн.з;Бйцеnъ. 

Онъ запнтересоnалсл ихъ иrpoii, а зат·Бмъ п самъ 
nрпсоедапплсл 1п. шшъ. Т<шъ lШitъ OIJЪ много путе
шестnоnалЪ п часто жплъ nъ дП I(Ихъ стра нахъ жnэныо 

охотнш;а, то оuъ могъ раэс1;азать мальчвкамъ мuого 

интереснаго объ обы чалхъ I'расвоiюtтшхъ и I\Onбoenъ . 
Онъ передалъ nмъ, что эналъ, ПОI>азалъ, ка1rъ 

устрон rь лагерь, яаучплъ распознавать птпцъ одuу 

отт. дpyron и вообще раскрылъ nередъ ншщ 1шигу 
о 1;рушающеi:i nрnроды, nрiучал къ nаблюдателыюсти. 

Основвьвп. его а;еланiюtъ было, чтобы маль•1шш 
таrшми nрiптньши путшJИ раэnиnалu nъ себt само
стоптельность и эаtшллли хара1перъ. 

I\олпчестnо cлyrnaтeлeii Баденъ Пауэлл уnелачп
nалось съ Iшждымъ дне:uъ, и онъ оргавнэоnалъ ц·Блыti 
отрлдъ молодыхъ боiiс11:аутовъ. Oдiial\0, въ скоро:\lъ 
времени ОТрЛД'fо :ЭТОТЪ Щ'ВЛад~Л H:l~TOЛЬJ(Q М801'0Чil
СЛе8ВfШЪ1 ЧТО его nri!IIIЛOCЬ раздi>ЛИТЬ Jla дnа. У 
1 енерада Бадевъ Па уэлн нашл11сь nосл·f:;доnателн, н 
nостепенно образовилось большое •шсло таtшхъ отрн 
доnъ бойскаутоnъ, сна•1ала nъ Auглiu, а 11Ото:uъ u 
nъ друшхъ страяахъ. 

Въ настонщее вре1rл оргав11зоnавныхъ ъrальчшюnъ

сrшутоnъ nъ разных·ь •Iастлх-ь cu·Jпa уше нiюколыю 
сотъ тыслчъ, по особенпо .много пхъ nъ Апглiп. 

Гд·Б бы nы нu очутuлпсь-nъ Ащ·лiв, Шотландitr, 
шш Ирлавдirт, nы Jtxъ uстр·Тппте п можете nu ncлt\Oe 
времл разс•штыnа ть на uх ·ь ПО11IОщь, noтo~ry •по 

1\u.щды:i изъ truxъ даетъ oб'l.;щauiu Оl(азынать услуL'у, 
r ·д·Б бы ни предстаuuлсл къ тому слу•rай. 

• * • 
I\то ше т:шiе Сl\ауты илп paзn-f:д•mrш~ Въ че~rъ 

с.мыслъ и польз:.L uх·ь cyщecтnouauiн( l'uн. Uаденъ 

\ 
l 

. ~ 
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Пауэ.ль въ своей квигi «Юный развiдчюtЪ>) отвf:чаетъ 
на эти вопросы с.л·Ьдуrощимъ образомъ. 

« Я: думаю, r;аждый стремител таr;·ь и.лп пначе 
быть полезнымъ своему отечеству . 

Одивъ изъ способовъ сдt.латьсл танюrъ образомъ 
nолезвьшъ и притомъ .легitiй способъ, это-стать 
раЭВDДЧИI\ОМЪ. 

I\акъ вам r. иэвtстно, развiд'Iиrtъ и.ли .л а зутчиrtъ , 
это-со.лдатъ, избрRвны:И за свою см·Ьт.ливость и см·Ь
лость длn того, ч:тобы во времn войны выходить 
впередъ отрп,ца и раэузваnать, гдt вахо,цатсл nе
nрiяте.ль, п зат·.Бмъ возвращаться съ ,цовесепiемъ Itъ 
начальвюtу. 

Но, r;poмt восввыхъ раэв·Бдчиrювъ, есть развЪд
чюш мпрпые, а имеово люди, иоторые въ мирное 

времл выполнлютъ работу, требующую подобныхъ же 
ОПОСОбПОСТеit. T~ШOBЫ:\fff раЭВ'ВДЧИI\аМИ ЛВЛЯЮТСII ПО • 
граничниr;п по вс·Ьмъ грапuца11rъ государства , 
траnnеры Сtвервой Амерюш, охотнию1 Центральной: 
.АФриrш, nзсл·.Бдователи п массiонеры въ Азiп и дру
r ихъ дш;ихъ странахъ, бушмены и табувщиrtи въ 

Австралiи, n. лпцin IОщно/.1: АФршtи н С·fшеро-Восточ
rюii I\авады-все это мирные раsвi>д•шtш, въ совер-· 
шенстn·l; постпгшiе раэn-I>до•шое нсrtусство; они умtютъ 
шить въ ,цщунеллхъ и не sаблу,цл'rсл ви:гд·k, она 

·ум:JНОТЪ IlЗВЛеlШТЬ СМЫСЛЪ ПЗ'Ь СаМЫХЪ ПJC'I' Il'l8ЬIXЪ 
nраэrнщовъ u слi>доn·ь, опи ум·Jнотъ сберечь свое 
здороuье вдали отъ до1поровъ и anтertъ, ОВ11 сильны 

п CAI 'H.IIЫ, всегда готовы смотр·.Вть опасноста прлмо 
въ глаза и всегда рады по:мочь друrъ другу. Onn1 

таt\Ъ сttазать, нослтъ rrшэвь nъ pyrtaxъ и rсаа;дую :ми

нуту готовы бросить ее , еслu тоt·о nотребует·L долi"Ь 
nередъ оте•Iествомъ. 

Oun а'ертnуютъ nс·Ьмъ, собственными шеланiпмп 
и удобстnомъ ,цлл тоr·о, чтобы вьшолппть сnою рабо'J:у. 
Все это ови д·Ьлают'Ь не длл собственнаго раsвлеченiл, 
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no пото~у, 'ITO ;)ТО нхъ долrъ лсрсдъ rосударе~ъ, 

соотечествепшшамu n хозлеnа~и. 
Исторiю Aнrлiu д·J;лалu бpnтanCI\ie исirатслп пpп

Jtлю•Ieпii:i и uзс.л ·l;дователti, разв·вд'IШШ стра1:1ы , nъ 
1·еченiе сотенъ л·tтъ и до вастопщаго вре~rешr. 

Рыцари Iюро.щ Артура, Рпч:-1.рда Льnлнаго Uсрдца 
u Iiрестонuсцы разноеили эаn·1ты добдестn въ отда
лсннtiiшiе r.;рал эе~ли. 

Раллеtr, Дре1;·ь, 1;an. С.шпъ и дpyrie a!'Jrлiiic.кic 
солдаты п мортш rюролевы l!:.шзаветы с:~I ·Ьло шлн 
ш.tвстр·nчу IJcnэni;,\aшrымъ оnасностщrъ чуашхъ мopcii , 
а та.l\же пзn·l;дашJымъ опасностлмт. GорLбы съ могу· 
ществевнымъ враt·омъ, д.лн тоt·о, •1тобы отnоеnать и 

ПО,'I,арuть CBOC:IIY O'l'C'ICCTDY НОВЫН ЭСМЛU 1 paCJUllj)ЛЛ 

;)тu~ъ предi;лы малсвы>аrо въ то времл IiOpoлencтua 
Aurлia . 

Кап. I\р>ъ въ Австралiи n лордъ Нлеiiсъ въ 
11 ндiu отr;рылu повыл с1·рапы. С11ш;ъ, Беr;еръ 11 .1п
Jшш·стонъ npoбuлu ссб·J; дорогу Сiшоэь nустьшв: u 
л ·Ьснын дебри АФршш; Фраш>лшrа, Росса u мвогвх·L 
другпхъ не устрашплн поллрпые лr.ды п CII'Bra; охот-
11111\'Ь Селусъ п леНтс11ант·ь Боtiдъ Aлetrcatrдpъ, trc
pecia\wiil nоперенъ АФрnку ,-все это мирвые aю·лiUCtiiC 
разв·hд•шки. 

llpnne;r.euriЫII н мена представ.1нrотъ nu 'ITOaшyro 
долю тtхъ сотенъ разв·.hдчrщоuъ страоы, I\Оторые 
во вс·Ь _ upe~reнa п по сРгодвл раснространн лu доброе 
вмл п мощt. cuoeil роднвы во всt углы ЗClltnOL'O 
Ш:lp:l. 

На рnду съ этпlltn с:~~·Ьль<Iанамн былн 11 жснщиnы, 
r;анъ, напр. , г-ща Дарлюн·ъ, pнciюnanutnll жп:.Jilыо, 
спасал лотерn·Ьшrшхъ npn tюраблс1rрушснiu; Фло
реuсъ Найтuоге.1ь, yxailiunaвшaн за рансuымu в r. 
1\pы:~tci;yro t.aшtalliro , н :шюгin дpyria са~оотоерщен
nыл жeнщnuы-~ucciuueptш 11 CCC'J']>t.I :~~плocep;r.in no 
вс·Ь:х:ъ •шстяхъ cn·Iпa. Оu ·Ь доi>»залJJ, что ne тодыю 
Мf\ЛЬЧИIШ, 110 U ,lf,'.I!OO'Шl1 1 D'Ь Д'GTC'!'JJ't UOДI'OTOD.ЛПfl<.:Ъ 
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стать разв·kдчrша)•u, могутъ сдiлатьсл nолезвьпнr 
работннцамв, l\OI'Дtl станутъ uэросльши. 

:1то славнан пшэнь, по нъ ней нушuа подготовrtа . 
• 1I гнuе всего у~п·вваетъ тотъ, 111'0 С'Ь д·Ьтстnа об

у •rалсл IICI>ycoтвy разв'l;д'JШ\а . 
Это иснусстnо nрю·одптсн всегда , I\al\yro бы nро

Фессiю челов·Бкъ IПI избрал·ь, будетъ ли овъ nоенвыыъ, 
чшJоввиrюмъ плп ч·Бмъ-лпбо нньвrъ . Аnглuчанпнъ 
В. 1\руr>съ ув·врнлъ, что званiн, nрiобр·Ьтсuньш раэ
в·l;д ЧПI\ОМЪ, nолезны даже длл учеваго. 

Ооучrпьсп иcrryccтny разв·tд•нша можно и самому. 
llCJcyccтno ото даетсл лешо, и оно очеr1ь nнтересно, 
rюгда съ нимъ не~ного осnоишьсл. д V'Iшe всего о по 
дnетс11 T'G .\IЪ, I>TO ноступает·ь nъ бригаДу «юпыхъ раз
в·вдчrшовъ» . 

* • 
* 

Разn·Бдчпкъ воситъ шnporюnoлyro шлnпу южnо-а:uе
рш;:шсrшхъ nастухоnъ, r;осоnоротиу изъ npo•шoit мате

рin цв.'f;та хашш, зanpanлennyro въ доходнщiе всего до 
нол·.hпъ nанталовы тюrоt·о же цuiта. На rue·T; у ner·o 
цn'i;тнoil nлатоr>ъ п шuурокь со свnспюмъ, и на rю
жаuоЛtъ nолс·в n11ситъ небольшой пошrщъ и м-Iнnочевъ. 
I\ол-Iши у него голыiТ, ua ногахъ лerr;ie, nрочю .. 1е 
Саmмаrш, чулrш, завернутые ввизъ, покрыnаютъ 
лuшь шrры, ua соnн1; у него дорожный м·hшон:ъ, а 
nъ nравой pyr,·.h длnunan naлr•a, разд{;денnал на Футы 
n ,цюiiмы. 

Цере~онi11 nршштi11 въ разв·l;дчrши жnnоппона п 
rrpacuna. Въ общемъ coбpaniu разn1;дчшюоъ .ltaшдыtt 
маль,нщ~.о пoo<Icpeдllo nыход ~:~·гь Isnepeдъ н об·f;щаетъ , 
nu RMIТ cnoetl честп, быть в·tрвымъ Богу и rюролю, 
быть rотовьв1ъ всегда помо•1ь блшrшему 11 соблюдать 
уставъ разв·l;дчшювъ. При:восл этп I\длтвы, оuъ стОП: ТЪ, 
подплnъ nравую pyr'y nъ yponenь со лбомъ, держа 
Gольшоil uад цъ на погт·Ь мизинца, остальвые трсr 
nальца смотрлтъ nnepxъ. 
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Посл·в прислги новичноnъ энаномлтъ съ устаuомъ 
раэвiд•ш1юв ь, rшrорый nредстаnллетъ собою испов·в
данiс рьщарс1tихъ ори:нцаповъ средвихъ nJщовъ. 

Въ немъ всего деслть пуюtтовъ: l) PaзniJд'lИl\Ъ 
всегда говори:ть правду, т. с., если рRэn·uд•пшъ го
ворптъ: «честью эаn·l;ряю, что это таJ\Ъ» - это д·l;i.i
стnптельно таr>ъ. 2) Раэв·uдчuкъ в·вренъ поролю, сво
имъ вачадьшшамъ, своей отчuэвiJ и сnопмъ блп.эrшмъ. 
Это первое правило хорошаго граi!iд:шпва. 3) Долгъ 
раэв·Т;дчrша приносить пользу и помогать блиашему. 
Другими словами, онь долженъ быть готовъ nъ лю
бое вре~JЛ спасти ilшзвь илн nомочь страждущему 
и долшевъ стремиться 1\ ждыti день совершить хоть 

одпяъ добрый поступqr\Ъ. 4) Разni>дчИI\Ъ доброшела
телент, тю встю:uу, беэъ различin положевin въ общс
ствJ; , 5) Раэв·ндч1шъ u·nжливъ. 6) Разв·Бдчинъ-друl'ъ 
а(11вотныхъ. 7) Разв·nдчю\ъ оови~:~уетсл пpш;aэa uifi}I'Ь 
родителеil, началыш1\а nатруля и вслкаrо лица, имfно
щаго нuдъ rшми власть, немедленно и безъ вопро
соnъ. 8) Разni>дчИI\Ъ смi;етсn и шутuтъ при BCillшxъ 
обстолтельствахъ. 9) Развi>дчиr\'L •шстъ вь :мыслнх:ь, 
слоnахъ и дi>Йствiлхъ. 

Нанбол·Ье свлто выnолвлютъ разn·nдчюш свой 
об·.Бr··ь о nомощк блааше:му. Оrш уже получили за 
спасенiе шизпей отъ главнаго paзn·Ьд '1ll!ia Бадепъ 
Пауэлл 5 бронзовыхЪ 1rрестовъ-высmан награда, 
u ll О серебрлны:х:ь медалей за самоотnерженiе; 
въ газетахъ О<Jень часто мелыщrогь за~ ·tтьи о IJO • 

дnигахъ разn13дчюrовъ. 
lJocл·I> прислга ноnнчоиъ обу•шстсл nодач·]'; лер

воil nомощн вт .. весчаствыхъ случалхъ н переnлзi\ '.Б 
рапъ, чтеuiю телеграФвыхъ и семаФорныхЪ эваtюnъ 
n планоnъ, нрu чelli.o uc-Iз за~;~нтin ведутел па OTI>pы
TO:}i'J, nоздух·Ъ. Овъ дераштъ Эt\эамевъ въ разла•rе11iп 
сл·Ьдовъ на почв·Ь n зрателыюй памятн, Y'JИ'J'CJI раз
водить 1\Остеръ безъ опасности nошара, nлавать и 
oc1·a1Janлnnaть nоuесшую лошадь, пабрасывать .мiJc1· -
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вость на планъ и т. ц. Выешал степень раэnt;~;чи
rювъ - зnавiе норолевена го развtдчиr<а- даетса за 
cnaceнie жизни. и эа отли<шую работу въ разлuчвыхъ 

·областпхъ, r<аr<ъ-то: nтицеnодств·Ь, садоводств·Ь, ania
цiu, nчелоnодствt, ФОтограФiи, tз;r,i> верхомъ, дрес
спрошt·:В щивотныхъ, живоnиси и т . д., и т. д. 

* * 
Осуществить требованiе третьлго пункта устава 

ранвi>дчиновъ, т. е . сд·Ьлать хотл бы одно доброе .ц ·l;ло 

<.:кауты рубпт·ь дрова дш1 старухи . 

lJЪ день, 1\ащдыii разв·ЬдчИ!>'Ь ыожетъ npn а;еданiu 
очень лепю. Посмотритева этпхъ сrшутовъ, Iюторые, 
hыйдл на nрогудку въ л·Ьсъ, nомогаютъ старушк·h 
нарубить ,цроnъ (pnc. 1 ). 

А nотъ OBii уще nомогаютъ б·Ьдвuму nоселшзину n 
ЧИВIIТЪ В~!'ВСТ'В С'Ь НИМЪ ИЗГОрОДЬ (рис. 2) . 

Встр·tтивъ заблудrшшагосн мальчиr;а, Сl<аутъ его 
ут·Ьшитъ, разсnросrнъ и проводnт ь домоit (рис. 3). 

Есл11 СI<аутъ зам·Ьтитъ, •rто старому челоn·Ьну uc 
no силамъ тащпть 'l'nil\eдyю та •шу, о вт. Jl тутъ 

• 

.. 
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су~i;етъ nъшол1шть свой .цолгъ- сдi;лать доброе 
д·hло (рис . 4). 

Таю1мъ обраэомъ, на наждомъ по•Jта шагу доб
росов·встн ыil раэni;д ЧIШЪ моп:tет ь доr\аэа ть, что дсnщ1 ь 
сtшутоnъ: «будь готоnъ!»-не uустал Фраза. 

Генералъ Бадеu'L Па уэ.i!ь раэсиаэьшалъ, •по онъ 
одuащды, I'улнл по оr;рестностнмъ cnoeil дереuвu, 

nстр·hпrлъ старую- престаруrо старушку, rюторап nле-

l:ioi1crшyты чпнлт·ь изгородь поселnнш1у. 

лась въ гору съ :малевыюй впучiiОЙ, а обi; съ nели-
1ilШЪ трудомъ тащплн TЯii\eлыi:i по пхъ спламъ сув

дуrп, . Опiуда ни nоэышсr,-дnа разn-J;,:~. •шю1 , nодростr;а. 
Н е ronopл шr слоuа, ошr nзnла сундукr. n донес,щ. 

Старуха благодарпла . Они садютоJшлrr eti 11 !llOЛ'Ja 
удалились. Годо~1ъ раньше она, иав·Брно, не обратп.1111 • 
бы ва старуху шш:аtюго вшнн\вifl. Само собой раз
у:м·Ьетсfl, маль•щttамь строго JЮСnрещсво принимать 

nознаграждевiе за сnоп услуt·и . Это - nервое, что 
ю.rъ nвушаетсп, и благодари этому постепеипо вы

М JJраетъ несноснаn манера протлгиnать pyrty эа мс

ло•Jыо- «на чай» npu оrшзанiа ничтожв·Ьйшсй услуr·11. 

* • • 
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Мошво nривести ц·влый ряДъ nрюг.Бровъ, «Огда 
тол«оnый и опытныtt раавi;~·пшъ ыожетъ принести 

• 

Сttаут·ь утiиuаетъ мальчнна. 

nесьма существенную nолъау обществу и даже го
сударству. 

Бойсi<аутъ uсзстъ 1'аtщу с1•арн1<а. 

Напрю!'връ, генералъ Вадеuъ Пауэль nрпnодатъ 
таl\Ой случай. 
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Нiсitалько лiтъ тому наэа,цъ, въ с:Lвсрной части 
Апглiи было совершено зв·1рСIШе убiйстnо, nри чемъ 
убiйца былъ наtiденъ и схваченъ, глаnнымъ обраэомъ, 
благодаря наблr()дательности и растороnности скау'l:а
пастуха. 

Малr.чшtъ этотъ, пробираясь череэъ ,циrtую и 
уединенную ъгЬстность, случайно нат1шулсл на бро
,цnгу, rrоторый сид·Блъ у дороги, вытлпувъ nередъ 
собой ноги, n что-то ·l;лъ. 

Проходл мимо бродnги, маль•rикъ обратилъ вни
мавiе на его nн·l;mнiir видЪ, но особенно эам·Lтилъ, 
что подошвы броднги былп nодбnты большими гвоз
длми. 

Когда онъ nриблuшалсn I<Ъ своему дому, пройд л 
7 nлn 8 uерстъ отъ того м·l;ста , гд·.f; ов:ь встрfзтпл·r. 
бродягу, онъ увпдiлъ толпу людей, от>ружавшую 
одну изъ прпдорожпыхъ иэбушен:ъ. Ilодойдл ближе, 
опъ узналъ , что въ :JТoil нзбушкh было coвeprueno 
убiйство: Бто-то n·ь нес пробрался и уби.JIТ, хозлйн:у. 
МальчИ!\Ъ, слушал эти разговоры, замJпuлъ uъ 

палисадпш;·в у п збушки иа1;iе-то особенные сл·Бды 
вогъ; па эт11хъ сл·1дахъ были отпечатю1 rtруnньтхъ 
гвоздей, nnoлu·I; cooтn·liтcтвonaнrnic l'DOЗДIHIЪ, з.аi\г1чсн
вымъ па canol'a.xъ бродт·и, поэтому мальчпю; совер· 
шснно естестnетю заключп:лъ, '!ТО бродяга этотъ 
былъ таь:ъ плп lшa•Ie прnчастевъ нъ yбiilcтny. 

Поэтому онъ nошелъ тотча.съ ще I(Ъ nолицеИсrюму 
урлдвю>у а раsскаsалъ е~у о ваъгl;чевныхъ сл·Ьдахъ 
съ гвоздями, а таище, гдi> урлдникъ мощетъ наtiтп 
челоn·ЬI<а съ та1шми же гnоз.цлмii на cunoea.xъ, если 
оаъ nоilдетъ за шr~ъ немедленно. 

Бродлга, rюторому удалось уйти дале1щ отъ м-Iюта 
npecтynлeuiл, считалъ себл въ nолвой безоnаспо:ти, 
и ему n въ голову ис nриходило, ' ITO мальчrщъ 

будстъ nъ состоннin nройти все разстолнiе до м ·Ьста 
npecтyuлeuiл и sат·Ьмъ вернуться ваэадъ с·ь noлн
цietl 
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Но маль•нщъ быдъ сrrльвыlt и здор~nыti горецъ n 
лсгiю и быстро соuершuлъ весь долгrii nуп., что 
дало воэмоашость без ь труда наiiтп n <.::хuатнть npc
cтynнll Iia. 

Rar;ъ видите, э1•отъ ьrальчюrъ обнарущилъ большую 
наблюдательность. Он·ь лnшь б·вглымъ взглnдомъ оtт
лулъ броднгу и эам·Iпплъ таt>ую детад r,, liat\Ъ гвозди 
rra его сапогахъ. 

Эту-то 'Iерту, т.-е. ваблюдательnость, п раэnu
nаетъ въ сnоихъ тншшшхъ геuера.л·ь Бадсuъ Пауэль 
глаnнымъ обраэо~rъ. 

Д.лл этого овъ -устраиnастъ ц·влыit рnдъ игръ, изъ 
которыхъ прnведемъ длл прим·Бра дв h: 

1) Игра Кима. 

По.лоаште в а по;~:пос ь плu nрямо па стоЛ'!., или 
ua nолъ, двадцать JJдii тридцать небо.льuшхъ nред
метовъ въ po~·h разл11 чвыхъ сортоnъ nуговrщъ, Юl· 
равдашеii, пробокъ, трлnокь, ор·Бхоnъ, rюшелr..rюnъ, 
нощей, беqевоr;ъ, ФотограФи•rесiпiхъ карто•1екъ,--все, 
что поnадетел подъ pyity-и ванройте сrщтертыо плii 

чJнrъ-rшбу,J,ь въ этомъ род·в. 
Составьте сшiсонъ nредметоnъ п оставьте граФы 

д.лл отn·Бтоnъ r;ащдаго маль'lиl\а сд·!;дующtшъ обра· 
зомъ : 

Наименованiе nред-

1 
~!мена м а ~ ь ч н н о в ъ. 

метовъ. 

Грсцк!М ор·Ьхъ . 
OyГODUЦI\ . .. • 
LJCpllllfl II YI'OOJ:IIILI 
Hpncнnn TJMПitR . 
'JOpiiRII » 
Hoщu1n.. 
Нраспмn карапдnшъ 
ЧCJ)LILI II » . 
\JpoOIШ .•••...• 
Уаелъ II::I'Ь бечешт .. 
llcчeu"n 
Сшнт бусn. 

11 т. д· 
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3ат·вмъ снимите nоrtрывало ровно на 9/f.HY минут-у 
по часамъ, n.1ш norta не сосчnтаете до шестидесяти , 

считаll «Сiюрымъ шагомъ». 3ат·J:;мь паироftте ошпь 
предметы. · 

Затtм r. nоэыште наждаго мальчию\. отд·Блыrо , и 
пустr, оuъ вамъ на-ухо наэоветъ :каждый uредметъ , 

IiOтopыii OIIъ эаnО:\!Dnлъ иэъ вид·\';нныхъ на nодпос·h, 
п отмiтьте у себя на табJiиц·Б его отв·hтъ. 

Тотъ, который nере'IИСЛИJIЪ наибольшее I\олuчество 
nредметовт., выиrралъ. 

2) Игра Моргана. 
(Въ город·Б) . 

Раэв·вд •шr\амъ уtiазать 1\аl\оii-нпбудь заборъ съ нa-
· rtлeeнnы:uu обънвлен.iu!lш, ~tуда заранtе nосылаютъ 
третсйскаго судью дли onpeд·hлeнirr вре:ме~и. Каждому 
разв·вд•шr•у раэр·Бшается nъ продола<. Вlе одвоti ми
nуты с:мотр·hть на эаборъ, а зат-Jшъ онъ долщенъ 
б·вжать обратно и долояш.ть настаrшш;у все, что было 
изображено на обълnлевiпхъ . 

• • ;1< 

Но помимо паблюдатеJiьnоста ю1ждый разn·йд'IШ\Ъ 
;n;олщепъ ::Japaвte подt·отов.Iять себя: I\0 вс·Ь:~rъ случаН
нос1'1IМЪ въ жпэни, долженъ эаt\алпть cnoe здоровье 
и духъ, умlпь быс·rро орiевтироnатьсп , по воз
можности НИI\Оrда пе тернтьсп, быть отващнымъ И · 
р·l;шuтельпы)JЪ, tюrда это пуашо, но п ум·Бть no 
nреъНI ре'I·ироватьсn, ec.лli это выэывае·гсл необхо
димостыо. 

Наждыil pasii'Bд'ШI\Ъ должс11ъ, rюве•шо, ум·Ьть 
ШИТЬ ПОДЪ OTlipЬIТLI~I'Ь пебомъ; ОНЪ ДО.IIЖ8Н'Ь y~·J';тr, 
разбнвать палашri н строюъ хююшы длл себп; рас
I\л а,цьшать и эа;r;ш·а ь 1;остры; убаеать u раэр·Ьз~tть 
ШПВОТIIЫХЪ 11 ГОТОВИТЬ себ·l; nищу; ОНЪ ДОЛЖеНЪ 
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умiть связывать брусьn и ;i(ерди, чтобы дiлать мосты 
и nлоты; онъ должевъ у:ъгвть Еаходить дорогу ночыо , 
ltal\'Ь и двемъ, въ неэнакомой м·встности и т. д . 

РнфныА узелъ для 

связ•~еаuiя вере· 
ВОК'Ь. 

У Эt" Л'Ь ДЛЯ СВЯЗLI• 
еацiя кон цовъ ве

ревокъ. 

У зелъ для прю<рiшлеиiя веревки 
К'Ь шесту. 

У аелъ для прикрiщлевiя 
веревки къ шесту сколь· 

зяще/1 петлеА. 

Петля. 

.2-й npic.11~. 

Мертвая nетля, ие аотяnJвающаяся; TIU<OIO aeтnetl 
вы обвязываете человi;к11, ~>Отораго вы спускаете 

его uзъ Ollвa un. noжap-t. 

На рuсувкахъ уалоаъ такъ покаа:шы: 

\ 
Петля другого рода. К9nец-ь веревки. ПродоJIЖснiе верс81С!!. 

Но люди, жавущiе въ цивr~лизоnышыхъ странах·ъ, 
p-Dдr~o oбyqaroтcn nci мъ этимъ хптростnмъ, та1п t>::li\Ъ 
ошr ншвутъ ва nсем·ь готоnо~ъ : у хшхъ удобные 
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,цощ1., овп спnтъ въ постеллхъ, пищу готовfrтъ дл11 

rшхъ nовара л J{ух;J.рют, а rюгда onn не эпаrотъ до

роги . то спраmиваrотъ у городового. 

l\orдa ЖС <JTIOJЪ ЛЮДIТМЪ nрИХОД11ТСJТ ШНТЬ Ба 
ОI\раинахъ илп если они вsдумаtотъ эан11тьсn раэв·I;
дывапiс!Uъ, то оnи: чувствуютЪ себн совершенпо без
ПО11rощвымп. 

Исriусство раэв·вдчиrrа uри.годптсл на вслкомъ жп
эuенномъ nути. 

При: это11rъ сплошь и рядомъ то, что r;ажетсiТ на 
первый взглндъ !lrелочыо, 11Iожетъ весьма и весыш 

прпгодиться. Возыrе!\fъ, вапрпм·Бръ, таr\ую простую 
вещь, r;ar\ъ ум·:Ввr,е завлэывать раsличпьвш способами 
узлы. А между Т'Iшъ часто случастсiТ, что отъ хо
рошо и правильно эав11эаннаrо узла sависптъ ;rш:шь 

челоn·Iща. 
На рисую;·{; 5 nы уnидю е цf>лыit рлдъ способоnъ 

завлэыnанin уэловъ . 
А стравnца иэъ щурнала Француз~rшхъ боИ

снаутоnъ nонашетъ nамъ, I{artъ часто приходитсЯ раэ
ni>д•rю;амъ пО.1ЬЭОnатьсл умi>аьемъ влзать различные 
узлы на праrпиr;·Ь. Изъ этой. же страницы вы 
усмотрите, r>ar;ъ много раэ.ш:'Iн·Ьtiшихъ способоnЪ прп
ьгi:вnть свою палг,у ваmлп смi>тлиnые разn·Ьдчюш. 

Сr;ауты иромi> того должны умf>ть исполнлть таюле 
nссвоэ.llожныл ,цомаmнiл работы: починлть мебелr., 
т;расит r, оиохшыл рамы п двери, встаnллть сте1tла, 

nс11раnллть эле1прическiе эвоrши, ламnочrш, эа1111Ш и 
т . п. На рпсуrщ·I: 6 пэображевъ отд·Ьльный момент·L 
изъ лCJП>lJ aiJiл, :ко·rорому nодоергались сю1. уты 11а 
nыcтanltf> сt;аутиэма въ Бирмингам·.Ь . 

* • "' 
I\arюna ще opranиэaцirr боtt~наутоnъ~ 1\юшмъ 

образомъ желатощ iе МОL'У1'Ъ nройти шrюду сиаутиша 
п с"; ·Ьлатьсл раsn·I;д•нн;ами'? 
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По мвiвiю ген. Ба;п;енъ Пауэл11 лучшiй nуть, 
зто-основанiе сравнительно :меЛiшхъ на nервыхъ по
рахъ ячеекъ (отъ 6-8 человfщъ) ;п;лл sанлтiй съ ив
етрукторомъ, каrюnъв1ъ :м:ожетъ лвитьсл ncfшiti же
лающiй uосв11тить себл это)!у ;п;·Блу. Большой помощью 
.инструктору можетъ служить rtaitЪ юJиr·а са11ого 

Испытанiе С!\ВУТОВ'Т• ВЪ ум'J>нiн IICПOJJHfiTЬ ,l{OЬIBШHiSI 
работы. 

Еа;п;енъ Пауэлл «l{)ный разn-Б;п;•шкъ», таnъ и ц·.Блы!t 
рn;п;ъ ;п;ругихъ ItВИ!"Ь, посn11щеюJыхъ воnросамъ орга

визацiи бойсrtаутоnъ («ТЬе Боу sckou t life» , «L'ec
laiгeu r de Fгan9c», «Jпngdeutschlaнdbucla и др.\ 

Ознакомившись съ д·вломъ , инс 1·руrtторъ беэъ ncll-
1\aro труда сможетъ научить раэв·k.цочвому .цi;лу 
юношей каt\Ъ nъ дереnв·Ъ, такъ н въ r·ород-Б ; вика
l(ИХЪ особенныхЪ расходоnъ органuэацiл отрлда раз
в·Ь,~~;чиi\ОВЪ не вызываетЪ. 
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Когда образуется вiсколыtо танихъ отряд.овъ, 
члены которы:хъ уже бол·Бе или :мевiе о~накомлены 
съ раэв·Бдочнымъ д·hломъ,-можно устраивать ц·Блый 
рлдъ игръ съ взаимвы:мъ выслТ;живавiе:мъ , подttра
дыванiемъ и т . п. 

Одпвъ изъ руiiоводителеil, напр ., такъ описываетъ 
завятiя. Онъ д·Блитъ развiдчиковъ на нiсколько отрл-

Д'Ввочtш-снауты. Первал помощь: перевлвна руки. 

;цовъ и nредлагаетъ и:мъ сл·Ьдующую задачу. «Въ 
трехъ милnхъ отсюда кь с·lшеру расположена непрiп
тельсrtал армiл, Iюторал вамiрева сдtлать нападевiе 
на вашъ городъ . Иэсл·Ьдуйте состоР. вiе дорогъ и тро
пиноttъ, осмотрите всt мосты и броды въ оrtрест
вости . Тотъ , 1,1'0 достаnитъ самыл точныл сn·~д·Бвiл
получитъ похвальный отэывъ». Между про•шмъ раз
вi>дчиюi прiучаютсл опред·Ьллть дне~rъ и вочью раэ
столвiл, nодавать сигналы, зв~шомитьсл съ геогра
Фичесrшми картами и т. п. 

Не одни толыю мальчики привимаютъ участiе nъ 
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скаутингi; въ Anrлi11 п ;r.iвочюi входnтъ въ дружины 
развiдчпковъ. Однако п занnтin uхъ п цiль оргавп
эацiи жевсrшхъ отрндовъ совс·Iшъ иныл. 

Дiво•ши прiучаютсл главньшъ оuразомъ 01\азы
вать помощь nострадавшю1ъ въ нес•rастныхъ слу

·чалхъ, I{Ъ уходу за больными и раневыми, ItЪ прн
с:мотру за дiтыш и liЪ хознtiствевнымъ работа:мъ. 

I1зъ вастоnщаго крать:аго oчeplia ·с1шутuзuа не
трудно усмотр·hть . 1\аi>Ъ велпко dro воспитываtощее 
значенiе; одна1ю ::>то nipвo лпшь при условiu пра
вильвой постаповrш дi.ш. llзлв:швее умеченiе въ 
сторону ша1·пстrши, маршировки и т. п., ве.цущеекъ 

мymтpiJ, моiкетъ, по мвiвiю мвогпхъ выдающихсл 
nедаrоговъ, дать прямо противоположные результаты, 

по;ж;авллл иницiативу и сводл пролвлевiе индnnа
ду{!;льныхъ сnособностей къ минШitрtу, вмiсто того, 
чтобы развивать nхъ. 

Поэтому, оргавuзул дружину бойСI;аутовъ руио
водnтель долщенъ внимательно ознакомиться съ эа

вiJта:мп Бадевъ Пауэлn и всем·Брно слtдовать поста
новк-Б дi>~а Сl\аутизыа въ Авглin п <Рранцiп. 
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