


(Ихъ ис'l'орiн, значенiе и организацiя). 

За nосл'Вднее время скауты (юные ра!3в'Вдчики) стали у васъ ,У.Же 
обычвымъ явленiемъ и воnросъ о СI>аути~м'В прив::щлежптъ къ числу мод

ВЕНЪ. Въ Петроград1>, Москв'В. недавно еще въ Варшав1>, въ горпдахъ 
Фивл.Яндiи орtfrннальныя фигуры мальчиковЪ . и rcвome11. од'hтыхъ въ 
6ypcкin J(ОСТюмъ, стали .прпвлЕ>J\ать къ себ'В ввиманiс nубдики въ· обще
ствевныхъ i!.tЪстахъ, п н1>сколько столичвыхъ изданitl ("Исnры" при 
"РусскомЪ Слов-в··, "Солнце Россiи... "П рнрода н Люди". ., В'Встниь."Ъ 
спорта и туризма." и др.) нашли своt>времt>Iнtымъ въ очень краткихъ 

чертахъ ознакомnть общество съ сущностью и задачами скаутизма. Все 
это, нnрочем·ъ, очевL б'Вглыя и 1\ратi\iЯ' статейки, Cttop·~e объяснателъвый 

теJсст-ь 1съ ряду JtлJIЮстрацiй, сним•<овъ съ натуры нЪкоторыхъ моментовъ 

изъ Жttзпн русскихъ скаутовъ, ч'hмъ исчерnывuющiя матерiалъ статьи. 
Между т'hмъ педагогическое и обшествеввое звачевiе ctcay1 изма таково, 

что пора посвлтить этому Bf)npocy особое серьезвое изсл'Вдовавiе. д'hло 
въ томъ, что Сhаутизмъ им'Ьетъ уже свою нсторiю, весьма интересную и 

поучительную, и на развыхъ .>~зыкахъ 3аrравнцею вотъ уже н'hсколько 

л'hn издаются посвященвые опецiальво ему иллюстрированные, довольно 

объемпетые журналы, срtщи которыхъ почетныя мЪета nринадлежаn 

англiйсnимъ и3давiямъ "The Scout" и "Headquartf•rs Gast'tte", вьruу
скаемымъ ловдонской главною 1сопторою скаутовъ (Vktilr.ia.Street , 116). 
Съ прошлаrо го.:.tа п у васъ въ Россiи во::tникло, no ипицiатив1> Rf'YT()Mtl 

мaro пiоиера этого д1>ла, каnитt~иli 1 го Стр'!:.лковаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТНА 
полка Олега Ивановича Пантюхова, "Обшество сод'Вйствiя мальчикамъ· 
разв'hдчи•tаыъ" ("Русскiй Скауn "), правмвiе кvтopuro пом'Вщаетr.я въ 
Петроrр~:tд'h (В:ю. Островъ, 8 JI. , 9) и "Листокъ " ко;ораrо перiолически 
выходиТЪ тамъ же. Минувшею весною въ Москв'В. no npюttpy петроград
скаго общества. созлалась ваходящаяся подъ Августi'>йmимъ nокровнтР.Ль

ствомъ Е. И. В. Ве.1икой Koяrиrta Е.писаветы 6еnдороввы орrанизацiя 
ювыхъ русскихъ скаутовъ, кавцелярiя 1\ОТСiрОй лuм1шшется на Остnженк'h, 

СавеJювскiА пер .• д. 10, кв. 1, и начальвикомъ . дру<-J- ины 1щторо.й со· 
стоить И. М,. Громовъ. Что касается литt>ратуры врt-дмета, то ва рус
скомъ язык-в она крайвt> огрuпичена. Помимо УJ\азttнныхъ журнальныхЪ 
статеекъ, къ 1юторымъ мnжп() nр11соединнть еше зам'ВТJ(f1 въ журнал1> 

:· Вокруi"Ъ Св'hта" за npomJtыtt rодъ и нЪсl\олько гаэетныхъ статей о 
<:каутахъ и скаутизмЪ. посколы'у это мАЪ и:зв'Ьетно, мы расnолагаемъ 

нока: 1) ~вигою "отца" Сt<аутизма, алглinскаго генерала Бадевъ Пауляt 
"Юныn ра3В'IШЧIIКЪ", nереводъ съ авглinскаго, 2-ое ис11равл. п дополfl. 
nздавiе 8. Березовсnаго, J 91 U, въ DетроградЪ; "Бо11 ·Скауты" Олега 
Пантюхо~а (вторая часть t<виги- "Т3ъ rостнхъ у бой-с/\аутовъ "-впервые 

( 
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бьша ва;печатава ВЪ Воевно'мъ сборвикt 1912 г.), Петроградъ, 1914-; 
3) "Вадэнъ· Пауэллъ. Разв1щчюш. ПовЪеть изъ ЖИ;;\ВИ авглiискаго юво
ш~ства". Переводъ ааржевской съ польскаго изданiя, вышедшаrо въ пе. 
J.lер~ботк"В Э. Е;н~рскаrо. Съ м ногочи ел. иллюстр. Библiптека ... Колосья'*, 
изд. М. И. Семенова , Пе1•роградъ, 1914: 4) М . Н . Васильевскiй, ., Ска-. 
утингъ"; · служба юныхъ рuзв"Вдчиковъ, ея цЪюr и устройство, съ 8 PI:JC. , 
Петроградъ, Т-во М. О. Вольфъ, 1914; ваконЕщъ 5) статьи нamii въ 

" Пермскихъ В"Вдомостяхъ" (19 15 г, ММ 17, 24,48 и 49 подъ .загла
вiемъ "Кое-что о ювыхъ развiщчикахъ" ). Н:акъ вrшитъ читатель., это бо
лЪе, ч·вмъ очень мам. МежДу тiнгь вопросъ о ·скаутахъ и~i1>етъ огром
ное педагогическое и о6щественн9Р. вначенiе, хотя бы съ одной той точкп 

::~рi>вiя, что, по маi>вiю рецензента на вышеуказанную книжечку г. Ba
crrлe~citaro въ "~ронштадтскомъ Вt.ств.икi>", 19 ден:абря l l-ll4 г., "такъ 
наз. соr,ольская гимнастика можетъ быть съ большою пользою допо .. 1вева 
или даже замЪпена Сitаутивгомъ". Но задачи здi>сь ставятся гораздо 
шире и обвию.tю·rъ вообще весr, вопросъ о физическомъ и отчасти нрав

ственномЪ воспитанiи вашего юношестnа. 

Имtя за собою нiжоторый опытъ въ разсматриваемомЪ дi>лЪ, мы н 
nозволяемЪ себЪ посвятить настоящую статью скаутизму, давъ зд1юь его 

краткую йсторiю, и:зложевiе его сущности, задачъ и Т'tхъ путей, которы 

ми, на вашъ взглядъ, вы:сокiя цЪли скаутиз~tа могли бы быть ваилуч

шимъ образомъ достигнуты. lJpи этомъ мы: считаемъ свr»ею нравственвою 

обязанностью здi>сь-же оговориться: являясt· горячими nоtшонвпками 

"отца скаута '· Баденъ Пауля и его системы, мы: считаемъ кореевою 
ошпбкою рабскую пересадку его идей и .ихъ осуществлеиiе въ томъ ви·д1>, 

въ какой онЪ вылиJшсь въ Авглiи и вообще на ЗападЪ, K'Q намъ, на 
нашу nочву; мы: бы врали въ вепоправюiую ошибку к. похоронили бf-l 

~аживо блестящее дi\ло, если-бы: шх. nри осуществленi и его у васъ въ 

Россiи, ве nосчитались съ ваши~и климатическими-, бытовыми и обще

ственными условiями: лишь то растенiе привнвается хорошо вдали отъ 

родины, для котораго всi> условiя благопрiятны. Отъ вt.котораго видОИ3-

м1шевiя у насъ формЪ авглiйскаг.:> скаутизма не i\Южетъ и. не должна 

nострадать егп весомвЪвно цi>нная сущность. 

Исто:рiя возвоквовевiя cкaymus.tta вкратцi; такова: 
Каi\Ъ инвЪство, во время англо· бурскпй войны (1899-1900 г.г.) 

знгличавамъ приходилось порою очень туго въ внду, съ одной сторпвы . 

не приспособлеваости ихъ ВQйскъ къ мi>ствымъ африканскимЪ условiямъ 

жизни и борьбы , а съ друrой-вслi>дствiе удивительвой стойкvсти бу

ровъ, отвагВ которыхъ въ свое время дивился весь мiръ, восхищенный 
и очарованвый едиводушiемъ, проявлявшимоя въ сражеаiяхъ nоголоRно 

вс'Вми бурами, отъ мала до велика. Особенное же внимааiе обратили на 
себя отряды )tа.'юл1>твихъ буровъ, несших'Q развi>дочную и даже строе

вую службу варавн't. со взрослым:ч и нерiщко своею растороnностью ока

~ьiвавщихъ своимъ неоцi>вимыя услуги . 
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Прим'hромъ э-гихъ юныхъ буровъ воспольаовались коменданТЪ совер
шенно аезащишена:аго, населеа:наго англичанами города Мэфi{ииrа лордъ 
.ЭдуардЪ Сесиль п его помощникЪ полковникъ Бадевъ-Пауэль. Когда I'О

родъ, яасtштывавшiй едва 1000 человi>къ, способныхъ защищаться сЪ 
-оружiемъ в·ь рукахъ, оказался внезапно окруженнымЪ бурами, Сесиль и 

· Пау;мъ nришли къ мысли использовать для передачи приказавiй, мел

. кихъ услуrъ, санитарвой и по'lТово-полевой, а т~кже разв'hдочной служ
бы ваходившихся въ город'В здоровыхЪ, растороппыхъ и бойкихъ маль

чяковъ. Такимъ образомъ, по иницiатив.:В Бадевъ·Пауэля, и возвикъ у 

.анrличавъ первый отрядъ ~~алол·втвихъ, нааванный Ьоу scauts (мальчи
камr1 сл1щопытnми или рэ.звi>дчиi<IlМif), подъ командою 16-тил'hтвяго 
фельдфебеля Гудайфа. П'hшкомъ, верхами, на велосипедахЪ, этrt "скауты'( 
-слi>дили за движенiями вепрiятеля, развозили . по окопамъ патроны и 

снаряды, служили ординарцами, передавали прикааанiя съ одного . конца 

город~ на другой, помогали равеnымъ. Для нихъ. казалось, ве было та· 

тtого опасваго поручевiя, котораго они не могли бы исполнить. За это 
по оiювчанiи войны всi> юные развiщчики удостоиJшсь награждевiя ме· 

далями. Самъ Бадевъ-Пауэль, nроизведенвый въ генералы, вернулся въ 
АЕiглiю и посе.:~ился въ своемъ им-внiи (въ графств·в Сэррей). 3д1юь ()НЪ, 
глядя ва игры мальчиковъ и самъ, по доброму англiйскому обычаю, · не· 

р'hшю принимая въ нихъ д'Р.ятельное участiе, стадъ обучать сnоихъ 

ювыхъ друзей разв'hдочной служб'l\, а аатi>мъ расширилъ свою програм

му п рtшилъ, въ сознавiи всей важности воваго вачиванiя, заняться 

систематическою, планомi>рвою орrапизацiею "бой-скаутизма", въ с11мыхъ 
широкихъ разм'hрахъ. Съ этою ц.:Влью онъ устроилъ въ ряд'В городовЪ 

Соедивенваrо Королевства нi>сколыю митингпвъ, написалъ ивтереса'hn
шую и оригивальв'Ъйшую книгу "Scauting for boys" (она вышла въ 
русс1юмъ перевод'h подъ загшвiемъ "Юный paaвi>j, чпкъ" вторымъ изда

вtем1: пять л'hтъ тому нааадъ· .У г. Береэовскаго въ Петроград'h; сейчасъ 
выходитъ IU исnравл. и дополв. издавiе) и съ ювошескимъ пыJIОмъ при
нялся сперва з~ оргавизацiю такъ ваз. "патрулей" , а зат.:Вмъ и цtлыхъ 
отрядовъ п Jщгерей бой-скаутовъ._ 

Въ виду того, что Бадевъ·Пауэль значительно расmирилъ первона

чально довольно у~кую программу обучевiя скаутовъ, пресл1.довавшую, 

rtai\Ъ мы вид'Вли, сперва нсключитеJiьво военпо. разв'hдочвыя ц1ши, д'hJIO 

его нашло живой откликЪ въ анг.лiйсrюмъ обществ-в, всегда высоко ста

вившемЪ интересы В()Спитанiя П()драстающаго пнкол'hвiя. Баденъ Пауэлю 

вi>рво рисова.:~ась возможность разви'i'ь, путемъ скаутизма, въ авгJriйскtтхъ, 
прJrандскихъ и шотланаскихъ подросткахъ начала джентльменства n ры
царства, п гевералъ не оmпбся. Девизомъ для молодежи, желавшей уча

ствовать въ ero оргавизацiи, оаъ поставилъ три освовныхъ положенiя: 

всегда исполнять свой долrъ предъ Богомъ и Государемъ, д1шатп все 

зависящее, чего бы не стоило, ч·гобы помогать ближни~ъ. и твердо звать 
зак()ВЪ разв1щчиковъ и беэпрекословво повиноваться этому закону. Сооб

разнv съ этимъ для скаутовъ бы.1ъ установленъ особый металлическiй 
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звачекъ вЪ фop~t'h наконечнюtа стрi>лы, указывающей на компасЪ и гео
графическихЪ картахъ н·аnравленiе с'Ввера. Въ воевнQй службЪ этотъ зва

чекъ оз~ачаетъ, что .скаутъ указываетъ в'Ьрный путь, въ мирвое же время 

раэвi>дчикъ nоказываетЪ в'Врный споr.объ. какъ всякому сл1щуетъ испол

нять свпй долгъ и всячески помогать ближнему. Три конца -лепестка вэ

{5онечвИitа нн,поминаютъ о трехЪ основныхЪ обязанностяхЪ ск·аута. Подъ 
накове•1викомъ стр1шы находится металлическая же левточ1rа съ надп.исьто 

"Ье prepared" (будь готовъ! -т. е. всегда будь гптов·ь исnолняrь сво,. 
долГЪ) и узелкомъ внизу. Эrотъ узелокъ символизируетЪ . обязанность 
каждаго скаута совершать въ день хоть одн,о дпброе дЪло и служи1'1> 
uаnо)1инаиiемъ о'5ъ этомъ долгЪ. Наконецъ, кп·нцqт ленто'lки съ надпис.ью 

"Будь готпвъ!" приподняты кверху nодобно концамъ губъ ра:звi>дчика, 
Iсоторый всегда псполняетъ свой долгъ весело и са улъиЭ11-ою на устахъ. 

Ka .. ie же это законы скаутовъ . намп упомянутые'? . Хотя данный }}Р
просъ ниже будетъ предметомЪ особаrо раз<~уждевiя, однако уже зд'врь 

позволимЪ себ'В привести наибол'Ве существенвое въ формулировк'h Баденъ
Пауэля. Вотъ они: 

"Скаутъ правдивъ и честе.нъ.• Если онъ Сl~ажетъ: "Чествое C..'Inвo! "
это _равняется· самоn торжественвой клятв-в . Ему можно дов'Ьрить какуtр 
угодно сумму денегъ, зная, что яе nропадетъ ни tюn1 йки" . 

.,Скаутъ в'Вревъ и преданъ Государю, родивЪ, родите.Jiямъ, вачаль
никамъ и т'Ьмъ, у кого работаетъ; заmища~тъ ихъ отъ враговъ и да~tе 

ОТЪ ЛИЦЪ, дурно ПрО НИХЪ ГОВI)рЯЩИХЪ". 
"Скаутъ-всi>мъ другъ и ~ратъ вс'Вмъ другимъ скаутамъ безъ раз

личiя ихъ общестЕеннаго nолпженiя" . 
.,Скаутъ добръ къ животнымъ. Онъ улыбается nри всЪхъ обстоятель

ствахЪ и никогда ве жалуется на трудности, не переfiранивается, ве дуетсsr, 

не хмурится. Онъ дnлженъ I<аждый день кnму-нибудь оказать помощь ил~ 

услугу и, разум'Ветrя, не беретъ за ~то пл.аты ". 
"Скаутъ дплженъ вести np(•cтon и юшуратный обра~ъ ж~зни, не дол

жевъ произносить нп.какихъ бранныхъ и гадюtхъ словъ и не долженъ да-
" В!iТЬ НIIК3lШХЪ К- IЯ'ГIП .. 

"Скаутъ дол?t<евъ быть всегда бережливЪ, чтобы им'Вть воз~юЦ<ность 
прiобр1нать все не<.бходимое для себя, а также о~<:азывать nомощt-. дvугимъ". 

Иаъ этого кратю1rо, вnрnчемъ. далеко вепо.н1аrо. перечня обязавн(,сте~ 

разв1щчика в •tдно, что мы нм'Ве~ъ тутъ д'Вло съ чре:-3вычайно ,сf'рьезвою 

и nрпдуманною систЕ'ЖIЮ мпраЛI.наго восnитанiя юношества, притомъ не 

TOJILI<O il ринадлf'жащаrо J<Ъ ·г . н аз. "верхамъ общества •· k~>аути:змъ в1щJ. 
обн и,tаетъ юношество вообще, незuвпсимо отъ er11 cnцia.дьFJaro полпженiя 

п классоваrо пли в'Вропснов'hднаго на чала). но и къ са мotl mиртщй нa

p().J.Hott масс'!>. Можно сказать, что одною нзъ высо1шхъ эал.а чъ Баденъ

Пауэл.я была моральная борьба съ первпнача.lЫIО спецнфическн а нrлiй

·<;кюгь .явле~-Ji·емъ-хулиганствпмъ. И aнrлitlcкoe ()бщество моментально по
tfЯJю 11 оц·внило все огромное в()спитательвое и общественвое значенiе 

скаутизма. 



По выраженirо одного англiйскаго журнала, сюiутизмомъ увлеклись 

не только родители, но и сами подростки, въ такой степени, что "aв

r.IIiйcttie мальчики бросились навстрТ.чу Баденъ-Пауэлю, какъ утята въ 
вdду". Э·rf) т'Вмъ бо.:~Т.е понЯтно, что ивицiаторъ движенiя съум'Влъ 

привлеqь своихъ юныхъ друзей вн-Бшнею формою скаутизма: бой-скауты 

nмучили однообразную одежду (темвозеленая, цвТ.та хаки или tюричнсвая 
рубсtmка, широкополая мягкая шляпа врод'В головнЕ:lХЪ уборовъ · амгри

кансl\ихъ койбойевъ, цвtтной длинный галстухъ, завязанный узломъ на 

mei>, шиp(lltiй кожанвый поясъ, короткiе, ведостиrающiе tюл1>въ брюки, 

шерстявые qулки-гамаши и сапоги со шнуровко!f), наплечный звакъ въ 

внд-h погона съ одною, двумя или ·тремя звtздочка}fИ и т. д.), были 

<>):Jrаннзованы · по военному, раздtляясь на патрули и отряды подъ ко

мандою псобыхъ ва:чальвиковъ (старmихъ, офицероnъ), а главное-очень 

во многомъ уподоблюrись героямъ излюбленныхЪ романовъ ФАН1'1МОра 

Купера; Мэррiэпа, Майвъ-l'ида, Густава Эмара, особенно же безсмертнпму 
Робинзону J\рузо, столь привлекательному для ,;хiпскаго вопбражеf1iя. 

Подобно Робинзону скауты проводили часть времени въ лtсахъ, на по

ляхъ и у р'Вки, располагаясь лагеремъ въ. удобвыхъ м'Встахъ близъ 
<>зеръ и рtчекъ , разводя костры, готовя невзыскатеJIЬную nищу и совершая 

ря.Дъ предписавныхъ инструкторами задавiй, состоящихъ въ ра:.Jвiщкахъ, 

(}Ъемкахъ, воеввыхъ j·пражвевiяхъ и даже вастоящей охотЬ . Все это, 
~стествевво, не могло не приRлечь дtтскихъ сердецъ, и уже въ короткое 

время пoCJ.it свuего 11ерваго выступленiя Баденъ-1! ау эль насчитывалъ въ 
Авг.11iи, Шотлавдiн и Ирландiи тыся•rи "развiщчиковъ". 

Добрый починъ генiальнаго IIОдноводца-nедаrога н психоJюrа всrtор'В 
вашелъ · жиRой отkтшъ не толыю въ Европt ( первою -nослtдовада при
:зыву Бпденъ-Пауэля Голландiя, къ которой затtмъ прпмкнули Германiя, 
Бельгiя, Фравцiя, Швейцарiя, Австрiя, Турцiя, Скавдинавскiя государства, 

Италiя, а въ самое пос..'Ii>днее время и Россiя), во и въ АфрИ1tТ., Америк1> 
.и даже Австралiи, тсtкъ что черезъ вепродолжительное время удалось 

,устронть въ Вирминга~•Ъ первый связанвый съ выставкою скаутизма 
съ'Вздъ, на которомъ пр11сутствовали десятки тысячъ бой-скаутовъ и гд1> 

демонстрировалась ихъ занятiя и, что особенно важно, ихъ изд'Влiя 

{вродЪ походвыхъ вплокъ, ножей, чашекъ, соломенныхЪ матовъ, подстн
.локъ, О;ti>ЯЛЪ, палатокЪ, ПОХОДRЫХЪ ОЧаГОВЪ, НОСИЛОКЪ, даже ЛОДОКЪ, 

понтоновъ и т. п.). Ихъ Величества короли ВеJrикобританiи и Бельгiи, 
пdслt произведенныхЪ Сitаутомъ смотровъ, остались вастолько довольны 

вс'Ъмъ видi>нвымъ, что придали вовому педагогичещюму течевirо опре
.Д~Левныя, прочныя формы и утвзрдили первые уставы скаутовъ. Общество 
.же выразило сочувствiе этому начиванiю не только въ вид'В оказанiя 
J.Iат~рiальвой nоддержки, но и тtмъ, что рtшило Qрганизовать анало

·тичвые скауtскiе отрядN и для д'hвочекъ-подростковъ (git·l-scaнts). 
ПоелЪ этихъ общихъ замtчанiй аамъ R"ажется нелишнимъ позна

коQить читателей съ вТ.которыми частностями оргавизацiй ·ангJJiйскихъ 

-бо'й-смутовъ, съ т-Бмъ, какъ овп воплощаютЪ на практикt свой рыцароkiй 
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уставъ. Обширнал книга Бадевъ-Пауэля, заглавiе которой мы уже прн
вели выше, посвящаетъ болЪе 350 страниuъ искусству разв1щчиковъ~ 
способа.мъ выслЪживавiя, · познавiю природы растительвой и животной, 
жизни въ лагерЪ и на ·походЪ, рмвитiю выносливости развiщrrиковъ, вы
работкЪ въ нихъ рыцарскихъ кач~ствъ, особенно же всякому окааавiю

помощи 6лижнимъ и развитiю чувства долга и глубокаго патрiотпзма. О 
посл1щнемъ Бадевъ- Пауэль п ишетъ сл1щующее (цитируемъ по брошюр-в.. 

О . И. Пантюхова, Бой Скауты, стр. 15-16) . 
. , Наша громадная Имперi.я образовалась благодаря стойкости наmихъ. 

воАсitЪ и перешла I<Ъ юн1ъ отъ вашихъ првдковъ. На насъ во:::J.Jюжена 

отв'Втствевность за ея процвtтавiе и дальв1>йшее развитiе; на~1ъ ·мЪдуетъ. 

заботиться, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы стать достойн:Ы.Аtи .л.юдь
..ки и бЪtть въ состоянiи поддерживать ея .ttогущество и способство
вать ея да.л.ьнrьйиtе.Аtу прицвrьтаю:ю. . . Мы, какъ Itирпичи въ ст-Бн'В: 
каж.цыА изъ васъ им'Ветъ свое мЪото, какъ бы это м'Всто ви казалось. 

ему скромнымъ въ сравнеяiи со всей громадой ст'iны. Но е<1Ли одивъ. 

кирпичъ начветъ I{рошиться п выпадеТЪ, то этимъ онъ_ подвергаетъ со

сЪдвiе кирпичи чрезмЪрному дав.1 енiю. Отъ венранильной нагрузки по

являются трещины, к въ I<ОВц1> конuовъ ст'Вна рушится. . . Миръ не бу
детъ обеапечевъ, пока мы не докажемъ, что мы всегда впол:пrь готони 

къ защитЪ вашего отечества и что, въ случа-в войны, есЛи непрi.я.тель. 
попытается вторrнутыm въ наши предЪлы, онъ .наткнется ва штыки .и 

будетъ встрЪченъ м:Вткими 11улями". · 
Такъ какъ внутренняя дисциплина, безъ сомн'Внiя, обусловливается 

дисциплиною ввЪшнею, будуtш съ нею тЪсво связана, то и среди ска

утовъ должна царить желЪзная дисцишшщ).. Организацiя этой стороны 
д1>ла была разработана Бадевъ-Пауэлемъ (и зат1>мъ nривята повсем'Встно) 

въ мельчайmихъ детuл.нхъ. Учитывая естественную сiшонвость дЪтс!(аГ() 
и юношескаго возрастовъ къ военнымъ упражненiямъ и военнымЪ иг

ра.мъ, оргавизаторъ придалъ всему своему· д1шу и военный характеръ~ 
правда, безъ казарменной и смотровой муштры. 

Однако объ этомъ мы скажемъ подробнЪе ниже. Теперь же, оставя 

въ сторонЪ то, что сд·влаво въ смысл'!> развитiя скаутиама въ другихъ 

странахъ, перейдемъ ItЪ Россiи, гдЪ движевiе Бадевъ-Пауэля аа nocJI1щ

нie гпды также стало находить горячихъ адептовъ. 

Первыя попытки насадить у насъ снаутинмъ исходили отъ частныхъ 

лицъ, I~ъ числу которыхъ на первомъ мЪетЪ слtдуетъ отвести нице

адмирала Ивана Федоровича Бострема и особенно каnитана J -го Стр1>л
коваго ЕГО ИМ ПЕР АТОРСКАГО RЕЛИЧЕUТВА полка Олега Ивановича. 

Павтюхов~. Подъ влiявiемъ книги Бадевъ-Пауэля вице-адмиралъ Бо
стремъ еще девять л'hтъ тому назадъ, въ Севастопол1>, рЪmилъ пройти 

съ своими двумя сьiновьюш и ихъ гуверверомЪ англичаниномЪ вс1> за

давiя и работы, поименоваввыя въ сочивенiи Баденъ-Пауэля. Тогда-же
эта первая · въ Россiи группа скауто-въ niоверовъ обошла почти весь. 
Крымъ и провела ц1>лое лЪто, живя по указавiю "отца скаутизма". Н() 
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это была лишь единичная попытка, плоды которой оказались гораздо 

нозже. 

Гораздо шире ваглянулъ, подъ влiянiемъ тоtt-же книги (кстuти, пе
реведеввой на вс'В евронейскiе .язы1ш), на д'Вло капитавъ Павтюховъ. 

Овъ вастолько заинтересовался идеею Бадевъ- Uауэля, что, во-nервыхъ, 

перевелЪ его КНИГУ на русскiй ЯЭЫI\Ъ, u эатЪмъ СЪ'!?.ЭдИЛЪ B'F> AHГJiiЮ, 
Голландiю и Фравцiю съ спецiальною ц'ВЛью позЕJакомиться съ организа
цiею дЪла ва м1>стахъ. РезультатомЪ этой nоЪэдки было вознякновенiе 

перваrо · по времени отряда русскихъ бой скuутовъ въ гор. Царскомъ 
СелЪ подъ Петрограломъ. Обнимая сиерва т1юный кругъ нЪсколькихъ 
арист.ократическихъ семействъ, царско-сельскiе скауты положили у васъ 

въ Россiи почивъ симпатичному вачиванiю. Но замкнутость этого кружка 
обусловливала и его малую жизневвоС'Гь и малочисленность его членовъ. 

Нее д1шо носило характеръ скорЪе великосвЪтсхой забавы, чТ.мъ оргави

аацiи, прtюл'Вдуюшей огромной важности общественные 11 государственные 

интересы . Въ лицЪ Олега Ивановича русскiе бой-скауты нашли горячаго 

адепта новаго дЪла, всею душею отдавшагсся идеЪ насадить у васъ .въ 

широкихъ разм'Врахъ вачинанiе Баденъ-Науэ.1я . Съ этою ц1шью О. И. 

Пантюхов1> не толт,ко издалъ свою книгу и вышеупомянутую брошюру 

.. Бой·Скауты", во 11 предпривималъ путешествiя 110 веобъятвоtt Россiи, 
ВСЮду ЭRаiЮМЯСЬ СЪ сущеетвующИМИ ПрИ НИЗШИХЪ И средНИХЪ ,у'1ебНЫХЪ 

заведенiяхъ организацiмш такъ наа. ,. потi'.швыхъ" и горячо nропагавди
руя мысль о преобразовавiи nосл1щвихъ въ отряды "Ювыхъ риз.в1щчи
К()ВЪ" по мысли и образцу скаутовъ Rаденъ-Ца.уэля. 

Такимъ образомъ весвою J 9 1 3 года О. И. ПавтюхавЪ посi>тилъ и 
Батумъ (Закавказье), гдЪ nишущiй ~ти строки состо~лъ директоромЪ 

мi>стной мужской Его ИмпРраторсr(аго Высочества Великаго 1\вя<Jя Ми

хаила Николаевича гимназiв. Тутъ О. И. наmелъ совершенно само- · 
стоятельва возвикшiй, nодъ влiявiемъ книги Баденъ-Оауэля, отрядъ 

"Ювыхъ разв1>дчик()ВЪ ··, фувтщiонировавшiй при гимва<Jiи уже третiй 

годъ п васчитывавmiй въ своемъ состuв1> до 120 человt.къ, подъ ко

мавцою трехъ строевыхъ ()фиuеровъ (203-ro Сухумскаго n'Вхотваго полка 
подпоручиковЪ М. Е. Аеавасьева, А. Л. 0едос1>ева и f\. Д. Чучулашвили 1 ). 
Какъ иэвЪстно, въ 191 О г. бывшiй · ипспеztторъ вародвыхъ училищъ 
г. Луцкевичъ освовалъ въ гор. Бахм_?гв "Первый народный КJiассъ воен
наго строя и гимнастики имени Его Императорскаго Высочества Госуларя 
Васл'Вдвика и Велика го Князя Алексiя Николаевича" и уже 22 мая того
же года удостоился высокаго счастья представиться со своими маль

чиками въ ЦаР.скомъ СелЪ ЕГО ВНЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 
СЪ тЪхъ поръ оргавизацiя русскихъ классовъ веевнаго строя и гимна
стики, во множествЪ возвикшихъ въ разныхъ м1>стахъ съ леi~кой руки . 
г. Луцкеви•Iа, подверглась ряду инмЪвенiй, во основная идея (та-же, что 

у Бадевъ-Оауэля) осталась жива и .::t1шались иногда попытю1 насадить 

1) Минувшимъ лtтомъ первый и третiй пали смертью rероевъ на полt брани, А. Л. 

6едосtевъ же пропалъ безъ вtсти. 
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у ва<УЬ скаутизмЪ либо нъ его чистомъ авглiйскомъ, либо въ вi>сколько 
вндои::lм1шеввомъ видЪ. 

Въ 1911 г. въ Бату~.11>, по иницiативЪ тогда штабсъ·кап·итана 203-го 
пЪхотиаго Сухумскаго nолка М. А. Семенова, была сдЪлана попытl'".а на· 
садить скаутизмЪ въ его чистомъ вид1> на рус<жую Почву. Съ любезнаго 

paзp-t.rneвiя тогдашвяrо директора Батумс1юй гимвазiи ст. сов. Р. И. 

J'ерца, шт.-капитанъ Семею>въ, подъ влiянiемъ Баденъ-Пауэля, образовалЪ 
JJ:ЗЪ н1>сколькихъ гимназистовЪ первые отряды (,. патруJiей") скаутов·Ь и 
сталъ с'Ь ними обсл'Вживать окрестности города. Роскошная nрирода, 

мягкiй климатъ, вi>чное солнщ\ удивитеш.ное по красотЪ мi)QTOIIOJJoжeнie 

Ватума и, не аа посл1>днемъ м1>ст1>, ЭI\Спансивность и легкая впзбуд•rмостh 

нервныхъ туаемцевъ, · казалось, впол нЪ бJiагопрiятств()вали усо1>шному 

развитi!Q и росту симпатичнаго начинанiя . r. Семеновъ, какъ овъ самъ 
разсказывалЪ nишущему э1·и строки, нъ первое времл не ~югъ нарадо

ваться нн свпихъ "юныхъ развi>д~иковъ ", они nринимали самое живое, 
сам()е д1>ятельное участiе во вс'Вхъ ::~кскурсiяхъ, Iюходахъ, упражненiлхъ 

и и!'рахъ, очень легко и быстро изучили уставъ скаутовъ, сд'ВлаJIИ 

круnные усп1>хи въ сигвализацiи и ум1>нь1> снимать nланы м1>етностей,

и вдругъ Itакъ будт() разочаровались: ихъ рвевiе внезаnно почти исчезло, . 

прежвяго пыла ка11.ъ 'I;Je бывало. Число батумс1шхъ скаутовъ стало за · 

м'Втно рЪдЪ1ъ и •1резъ какихъ-нибудь полгода д1шо, такъ хорошо было 
наладнвшееся, какъ будто, умерло. 

Объясняется это печальное я-елевiе многими фаr~ами: 'I'утъ , съ 
одноtl стороны, играла рпль уже упомянутая экзальтацiя въ xapa!<rep'h 
южанина, съ другQВ,-: СJ(е!Iтическое oтl'toшeliie н'Вкоторыхъ лi>вивыхъ и 

неповоротливыхъ товарищflй, зат"Вмъ недружелюбвые взгляды ряда пре

подавателей, смотр'hвшихъ на скаутпзмъ, съ истинвымъ зваченiемъ •ю
Т(}роrо они не удосужились, какъ слЪ:дуетъ, nознюсоМII'IЪСЯ, видя въ не~ъ 

лишь невужную lf даже вредную забаву, я1юбы. отвлека!?щую дЪтей отъ 

ихъ прямыхъ школ?ньrхъ обязанностей, наконецъ, значительное чисJю 

совершенно неинтзллиrентиыхъ родителей (преимущественно изъ тузе~щевъ), 

не ус~tатривавшихъ реалLной полhзы въ эанятiяхъ "юныхъ разв'Вдq иковъ" 
и мн. др. 

Rакъ бы то ни было, быстро расцвЪтши, батумСifiИ скаутизмъ такъ 

же <жоропалительно зачахъ 11 , весuмнi>нно, у~1еръ бы навсегд&, если-бы 

эиергiл · молодого подnоручика ТОТ'(}· Же :ao:J Сухумскаго полка М. Е. 
Аеанасьева. Шт.-кап. Семеновъ былъ вс1tор1> оереведенъ иаъ Ватума въ 
Суху~1ъ, гд'В стою1ъ одинъ батальонъ полttа, и вотъ тутъ-то достойнымъ 

nр~емни1ю~iъ его сталъ г. Аеанасьевъ. ~'б1>жденный iюенньtй, большой 

друrъ д1>тей, живой. жи:iнерадостныn, общительный, с·rрастно любящiй 

свое дiшu, он·J, обрат11лся къ директору Герцу аа разр1>шенiем.ъ про

должать работу Семенова, но уже ва новыхъ освованiяхъ. 

Принимая во внимавiе хара1tтеръ Батумсl\оО областrr, пограничной еъ 

Typцien (р·вка Чорохъ-гравица отстоитъ отъ Бату)!а на разстоянiи нi>
сколькихъ верстъ) считаясь съ т'Ьмъ, что Бёiтумъ сильnая 1\p'htjocть, qто 



-- 9 -

въ городЪ мвоr0 войскъ\ что вся область им'hетъ т. ваз: ноевно-народвое 

управЛевiе, М. Е. Аеанасмвъ р'hшилъ реоргави:юватв м:'hствыхъ ОКI.fУТОВ'в, 
придавъ имi; специфически военвьiй характеръ. Ов"6 оснопьrвался nри 

этомъ (и nпо.анt uравильно) на тuмъ соображе-вiи, что молоде.жь особенно 
увлекается вс'Вьп, военвымъ, что ее г.паввымъ образомъ занимаетъ вв1sш

ня-я сторона lзоеннаrо д'Вла. Вдобавокъ ивицiатива А. А. Луцкевича къ 

тому вр~мени усп'Rла найти широкое прим'Ввенiе во множеств-в не только 

городовъ, во даже селъ нашихъ. Rсюду организовывались классы военваго 
строя и гимвас.тики, этоГо моднаго тогда увлеченiя. Къ тому же и~'hлось 
В'Б виду л'Втомъ 11-J 12 года устроить всеобщiй со вс1sхъ ковцовъ нашего 
отечества съ'Вздъ вазвавныхъ классовъ воевнаго строя въ Петроград-в р, 

если возможно, получить разр'hшевiе на устройство ВЫСОЧАЙШАГО 
смотра командъ по'Г'hшвыхъ. Kaitъ извiютно, поСJiiщвiй состоялся 3 1 iюля 
19 t 2 года ва Марсовомъ пол-в въ Петроград-в и оставилъ во вс'Вхъ ва 

немъ присутствовавшихъ самое отрадное впечатл'Ввiе. Тутъ были iюивскiе 

отряды. отд'Вльвыя части- юныхъ СJJужакъ, былъ устроевъ полевой теле

графЪ, демонстрировались потi>шные пожарные обозы, фигурировали юные 

развtдчикн Натума со своимъ ~аамевемъ ва правомъ и оркестромЪ му
зыюi на л'Ввомъ фланг-в. 

Подготовка ItЪ этому смотру, съ ·одной стороны, и достаточно отри

цательное, какъ мы видi>ли, отвоmенiе батумщшхъ родителей-туземцевъ, 

съ другой, -опред'Влили ходъ завятiй подпор. Аеанасьева съ "юными 
разв1щчика~tи". Посл1щвимъ, въ сооrвtтствiи со вс"Вмъ укладомъ жизни 
въ Батум'В-кр'Впости, былъ приданъ чисто-вnеввый характеръ. Мальчики 

были раэд'Влевы на 4 взвода со своими взводными (ефрейторами), унтеръ
офицерамtf и фельдф~белемъ; отд1шьвые в:-1воды получили отлнчителuвыя 
на фуражкахЪ развоЬ,в'Втвыя левточки (красваго, синяго, б'Влаго и зеле
наго цвtтовъ) соотвtтственной воинскому чину ширпны; · было введевn 
с1·рnго -опред1шенное строевое учевiе повзводно и ротою; разв1щчикамъ 

бь."Ли ро;щаны деревявныя ружья съ настоящими- :.Jеталличесiшми стволаr.ш 

и штыкаыи (трехъ величинъ, по росту мальчиковъ); былъ назначенъ зна
меньщпкъ;. ему дано два ассистента; вам'Вчевы барабавьщикъ, горнистъ 11 

ЖОЛНерьt; ОДНИМЪ СЛОВОМЪ ВОЗНИКЪ МаЛеRЫtiй ВЪ 100 ЧeJIORi>KЪ ОТрЯДЪ, 
ор-ганизованный совершенно по военному. Взводвый и унтеръ-офицеры 

. носили у пояса штыки, а фельдфебелю была пожалована настоящая шашка 
съ офицерскимъ темлякомъ. Кромt обучевiя строю, военной н СО1юльскон 
гимвастик1>, фехтовавiю и бою на mтыкахъ, шло изучевiе устава обще

воивскаго и спецiа;цьно-ра&в'hдочваго, было обращено осdбенно~ ввимавiе на 

усвоевiе сигнализацiи и съемку п.1ановъ м'Вствостей, прилегающихъ къ 

· Ватуму. наконецъ, были введены смотры и парады. Особенною любовью 
д'Втей польэовалпсь военвыя прогулки съ собственвымъ духовымъ орке
стромЪ. 

Администрацiя Батумской области tJъ лицЪ военваго генералъ-гу6ер

ватора гев.-маiора Б. С. Ромаt~овскаrо-Романвко н его помощника ротмистра 

М. С. Лачивова, особенно же коменданТЪ кр'hпости ген.-леnт. А. Ф. Бауеръ 
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и его прееыникъ гев.'-маiоръ А. Я. Яльшинъ, отнеслись ·КЪ "ювымъ· раэ

в1щчикамъ" не только тепло, во и трогательно предупредительно. Не беаъ 
основавiя видя въ этой организацiи чрезвычайно ц'Вввый въ смысл'В 
вн'Вmней и внутренней дисциплинированности элементъ среди вообще 

тогда довольно распущенной батумской школьвой ыолодежи, эти лица 

вс.я'lески по,ощрялИ [()НЫХЪ разв'Вдчиковъ, постояпво раэрt.mая военвыя 
прогулки по городу и окрестностямЪ, донуекая ихъ в·ь кр'Впостной раiовъ, 

знакомя ихъ съ устройствомЪ н оборудовавiемъ фортовъ, а также орудiями 

разнаго типа и калибровъ, снабжая ихъ походвою кухнею. nалатками, 
солдатскою аммуницiею и даже разр'Вmая принимать участiе въ учебной 
н боевой стр1шьб'В изъ винтовокъ (ученикъ, впосл1щствiи офицеръ, нын'В 

павmiй геройскою смертью на nол'В брани, усп1>въ спасти ц·вJiую дивизiю 

и за то награжденвый Георгiевскимъ крестомъ К. С. Петрашевпчъ удо

стоился тогда получить за отличную стр1>льбу отъ помощника Rавказ

скаго Нам1ютвика по военной. части· генерала Мышлаевскаrо особый золо
.той знакъ-жетовъ съ соотв1>тствующею надnисью). 

Въ mкольномъ дмЪ организацi.Я "юныхъ разв1щчиковъ" не замедлила 
дать самЫе nоложительные результаты: молодые люди стали вниматель

н'hе, спокойн1>е, выдержавн1>е, вообще днсциплипироваJ~ись вн1>mнюfЪ об

разомЪ, строго соблюдали форму, нроявляли большую внимательность и 

предупредительность въ общенiи съ товарищами и постороввимп. Даже 
усп1>шность ихъ классныхъ завятiй нt.сколько iювысиласъ. [Jравда, завзя

тыхЪ лЪнтяевъ и шалувовъ среди "разв'Вд~иковъ" не терnЪли и, если 
таковые случайно обнаруживались въ команд-в, ихъ немедленно изъ вея 

ИСКЛЮЧали. 3~НЯТiЯ ра:.JВiЩЧИКОВЪ ИХЪ СПецiаЛЬRЫМЪ д'ВЛО~1Ъ ПрОИСХОДИЛИ 

въ особо нам1>чевные часы, два раза въ вед1>лю. и по воскреснымЪ и 

праэдничнымъ днямъ, nосл'В пос1>щенiя богослуженiя въ гимназической 

церкви. Вечервихъ эанятiй . uочти не производилось. Въ церl\овныхъ па

ралахъ и смотрахъ войскъ гарнизона по о·собо торжественнымЪ днямъ и 
въ дни полковыхъ праздвиковъ или ихъ м'hстныхъ частей "юные разв1>д

чики", .. no особому приrлаmенiю коменданта, принимали всегда самое ак
тивное участiе, и не бывало случая, чтобы они не удоетаивались искрен

ней благодарности нач~шьника гарнизона за выправку, стройность .Jвиже

вiй. и вообше молодецкую службу. Нер1щко бывало, что комендантъ, при

вявъ парадъ, отправлялъ отрядъ домой въ предшествiи гарвизовваrо ор

кестра ... 
Въ виду того, что въ Батумъ часто заходили миноносцы, к[:ейсера 

и др. суда нашей Черноморскоn эскадры, пишущему эти строки не стоило 

большого труда рааъ навсегда получить разр'Вшенiе г.г. комавдировЪ на 

осмотръ "юными развiщчиками" военныхъ су.1овъ, при чемъ офицеры лю-
. безво знакомили мальчиковъ uъ устройствомЪ этихъ судовъ и особенно

стями службы на вихъ. Съ теченiемъ времени им1>лось въ виду органи
зовать изъ гимнаэистовъ особый отрядъ "морскихъ разв1>дчиковъ" , на 
маверъ уже v.м1>ющихся въ Авглiи. 
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Вся эта обстановка, особенно же фю~ультативвость участiя въ ко~авд'В~ 
а главнымъ образомъ любовное crrнl)mr.вie къ дtлу командира отряда 
~ юныхъ разв'Вдчиковъ", uоручика М. Е. Ававасьева, его :nвухъ помощн J.I

J..:оръ: подпор. А. Л. 8е.:т.ос'Вева и К. Д. Чучулаmвили, безвозмездно 
жертвонавшихъ свой трудъ и время обучевiю команды, nривели къ то~у, 

•1то юные воины со всtмъ nыломъ и жаромъ, свойственными ихъ возрасту, 

несли свою службу, готовясь . со времевемъ стать стойкими защитниками 

Родины и в'Вр-ными слугами Престо.1а. . Когда началась война; рядъ юно

mей.разв1щчи1\ОВЪ nоступилъ въ добровольцы или въ Вl)еввыя учиJшutа 

11 теперь благонолучно и съ усп1>.хомъ сражается на вс'Вхъ трехъ фрон

·,·ахъ. Н1шоторые усn1ши заслужить и боевыя награды и отличiя, н·вкото
рые-nасть геройскою смертью на DI)Л'h брани . Самъ командирЪ отряда 
СВОею смертью ПОДЭЛЪ ИМЪ nрим'ВрЪ доблестнаго ИСПОЛНеН iЯ ДО~Га ВОИНа
христiанина: видя, что двое рядовыхъ во время аттаки собираются при

•~олоть германскаго офицера, поруч. Аеанасьевъ вел'Влъ своимъ людямъ 
вэя.:rь его- живымъ. Не усп·Iшъ онъ спасти та1шмъ образомъ жизнь врагу. 

1tакъ посл'Вдtliй выхв<iтилъ изъ Rармава ручную гранату и бросилъ ее въ. 

своего сuасителя, который тутъ же былъ разор13анъ ва клочки. . . Война 
съ Германiею и Австрiсю, а зат-Вмъ съ Турцiею, перевернула весь укладЪ 
батумской жизни, учебныя ааведенiя города, nъ томъ числ'l\ и мужская 

гимназiя, были эвакуированы въ ffутаисъ, гд'В условiя школьной работы. 
въ чужомъ помtщенiи и ьъ двi> смi>вы, не могли способствовать даль

н'hйmему процв'f\танiю J\ОМ!Шдь ,. ювыхъ ран'f!,tдчиковъ", ваковецъ, инструк
торы послЪднпхъ ушли на войну в сложили жизнь свою героя~ш ва иолi> 

брани. Такъ закончиJiось неnродолжительвое сушествовавiе "юныхъ раз
в'Вдчпковъ" В'Ь 3акаВI\азьi>. 

ТТ.мъ временемъ капитанъ гвардiи О. И. Пантюховъ продолжал'!> въ 

Царскомъ Сел·в свою полеавую д'Вятельвость по оргавизацiи "бой·скаутовъ". 
Нача..1о войны, однако, потребовало и отъ него выступленiя на театръ 
военныхъ д'Вйствiй. Глубоrю вЪря въ цtлесосiбра:шость и жизненность 

.,скаутизма", О. И. съ nрисуще[(l ему эlfeprieю еще въ .аЕгуст'В проmлаrо 

года создалъвъ Петроград-в "Общество содi>йствiя мальчикамъ-разв'Вдчикамъ" 
("Русскiй Скаутъ" ), которnе оnредТ.ленiемъ Петроградскаго Особаго Город
ского по д1шамъ объ обществах·,, Присутствiя отъ 26 августа 1914 г. 

внесено въ реестръ обществъ горо:rа Петрограда за М 837. Согласно § ~ 
У става, "Общество содi>йствiя м аль ЧИJ\амъ· разв'Вд чиitамъ (" Русскiй Скаутъ"} 
им1>етъ цtлью С(rдi>йствiе нравственному и фиаич~ско~tу развитiю юно

шества путемъ . устройст13а: 1) спортивныхЪ игръ, 2) спортиввыхъ состя

завiй, 3) завятiй гимнастикой, 4) nрогулокъ , 5) лагерей и проч. при
м'Ьвительво къ систем-в англiйскихъ бой-скаутовъ и 6) открывать отдtлевiя 
Общества". По § 3. "для достнжевiя означенной ц'Вли Общество nри
соблi<Jденiи вс'Вхъ д'Вйствуюшихъ по симъ нре.дметамъ уза~-;овенiй распро

страняетъ свои идеи путемъ лекцin, бес'Вдъ, издавiй печатиыхъ произ
веденiй, КаКЪ ПОВремеВНЬJХ.Ъ, ·ТаКЪ И nерiОДИЧеСКJIХЪ, устраиваеТЪ JЮ
:МаНдЫ 111аЛЬ'1IШОВЪ· разв'Вдчиковъ (скаутовъ) и органиэуеrъ обу•Iенiе фн-
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-<3ическимЪ уnражненiямъ, игры, исnытанiя и состяэанiя, платвыя и без

платвыя c'fi раздачей призовъ и иныхъ поошревiй, закрытыя и публичвыя; 

-устраиваетЪ мi>ста и помЪщенiя д:Iя завятiй такого рода; устраиваетЪ 
концерты, · спектакли, выставrщ работъ скаутовъ и другiя общеотвевныя 

увесел~нiя, сборъ съ которыхъ предваавачается на усиленiе срЕщствъ кассы 

Общ~ства" . ТотешеЪ-же по утверждевirr Устава, каnитаа:ъ О. И. Пантюховъ 
И3далъ иллюстрированный красивыми виньетками и фотографическими 
с н им1tами проспеh"ГЪ·Rозававiе, 1\:Оторый п былъ имъ во множествЪ · рас

прос-:-раненъ среди звакомыхъ и вс'Вхъ: кто ивтересуетсsr физическимъ n 
нравственнымъ воспитанiемъ юношестна. Воэзвавiе это, помимо своей 
красивой вн1>mности lблагl):tаря фотографическимЪ снимкамъ и м1шовой 
бумагЪ), такъ интересно, что поэволяемъ себi> привести его здЪсь цЪли
комъ. Вотъ оно. 

,. Въ настоящее время почти · во ве'fiхъ государствахъ организованы 

-команды мальчиковъ-разв'Вд•шковъ rio сист~мъ aRГJ1iйcкaro генерала Ваденъ
Науэля (бай-сr<ауты), nри чемъ въ нЪкоторыхъ странахъ отряд~>Т сю1утов? 

nриносятъ значительную Iюлыу въ тылу apмitt въ качествЪ санитаровЪ, 

nосыльныхъ, сторожей, сиrнальщшювъ, телеграфистовЪ и т. п. 

"Каi<Ъ IIОказываетъ OIJЫTT> современной войны, успЪхъ вацin за-
1311ситъ не только отъ ея вооруженiя, сrсолько отъ качества ея rражданъ 

·tt солдатъ. Развивая въ м:шьчикахъ патрiоти.змъ, любовь RЪ Царr'о п 
{)течеству , къ армiи, къ законности и поря~ку, с1tстема Баденъ- Пауэля 

одновременно возбуждаетЪ въ молодежи rrpeдn pi и~~ ч ивость, и n пцiа·rиву, 

·СмЪлость. ваходчимсть, благородство чувства, т . е. тЪ качества, которыя 

нео6ходю1ы для nримЪрнаго гражданина и · воина. 

"Ху.аиганство, пресrупность, nьявство,- праздность, развръ.тъ, безво.'1iе 
и отсутствiе nонятiя о rражданскомъ ·долrЪ,-вотъ тЪ порrжи и недо

-статrш, съ которыми борется скаутизмЪ. 
"ОгрядЬ1 маЛF.чИковъ-развЪдчиковъ-не военная организацiя. 
"Везъ сомнt.нiя, нравственнпе и физическое раэвитiе мальчнkовъ 

-такъ же, какъ ихъ анавiя и дисципJiинированвость, 6уду1'Ъ сод·вйствоватr, 

·т<>му, что изъ нихъ вый:~утъ прекрасные солдаты , но оргавизааiя раз

вt.д чliковъ имЪетъ цЪль болЪе общую: сд1>.1ать иэъ молодыхъ лю.l{ett 
достойныхъ гра?~щан ъ, лЪйсrвующихъ энергично, чеотно, рЪщителы:ю и 

патрiот11чио вп всЪхъ обстоятельствахЪ жизни. 
"Какъ ПОI{аэалъ опытъ, организацiя эта прюrЪнима въ странах-в съ 

самьши раэi:Jообраэвы·ми сюобенпостями культуры и об!iч'аевъ и разнымъ 

уровнемъ наролнаго образовавiя; I\акъ среди мальчиitовъ изъ высmихъ 

слоевъ о6щ~ства, ·га~~ъ и среди простого народа. Отряды сrtаутовъ су

щесtвуютъ теnерь не толысо вu всЪхъ евроnейскихъ государствахъ, но 
т:шже въ С'Вверноn и Южной А~tерик-в, Афри!{Ъ, Австралiи и Азiи, въ 

томъ числЪ и Китаt., СiамЪ и Турцiи. Въ АфрикЪ с~r ществуютъ даЖе 

чернокожiе скауты. МальчИiш часто сами на'lинаютъ д1шо, организуя 

nатрули (звенr,я) и приглаmая cтapmaro ими vуководи1ъ. 



"Жиавь nодъ открытымъ щ:~бомъ въ лагер.яхъ, походы, раэв1щки" 

иГры, состяэанiл, разсказы у кострt~, ежедневная nомощь ближвимъ, 
изученiе nрироды и жизни живо·гныхъ, все это очень увлекаетъ ма.1 ь

чnковъ и юнomett . 

Съ ц1шью организовать въ Россiи 1юмавды )tальчиковъ-раэвtдчи
ковъ по системt Баденъ Пау9ля, во примТ.ви·гельно I>Ъ русскимъ зав"В

тамъ и обыqа.ямъ. нриро.тв и исторiи, въ настоящее время основано

·"Вс~россiйское Общество Сод"Вйствiя мальчикамъ-разв1щчИЕtамъ'" ("Рус
скiй Скаутъ"). ~'в1щомля.я объ этомъ лицъ, сочувствующихЪ д'B Jiy, учре
дители Общества будутъ признательны за расnро~траневiе всего выше

изложен ваг() среди публики. 

" Дi>лу могли бы быть nоле:щы лица самыхъ развообразвыхъ при

звавifi: учителя, священники, доктора, офицеры (въ томъ числ'В отстав
ные и з~uасные) , помЪщики, спортсмены и многiе дpy rie. Особенно же

лателhва была бы помощь т1\хъ лицъ, 1шторыя могли бы взять на себя 
po.IJh инструктора или руководителя. С11равюr можно получать у Олега 
Ивl}новича [lавтюхова, г. Царское Село, Л. Г. I СтрЪлковый Его Велиqе-

" чества полi<Ъ . 
На этотъ горячiй призывъ О. ~- Лантюхова (въ числ·в учредителей 

новаго Общества ОI<азались еще жена . полковника Софiя Васильевна 3во

лявская и супруга О. И.-Нrfва Михайловна Павтюхом) немедлевnо 
откликвулись мвогiе петр градцы, среди котuрыхъ одню1ъ И3Ъ первыхъ 

былъ iШЦе-ащшралъ и. е. Бостре~ъ. уже fJ~MЪ извЪстный, какъ ярыtt 
посл1щоватэль системы Баденъ-Пауэл.я . Rъ 1 .января текущаго года, на

стюлыю ВИДНО If<JЪ м 1 перiод!-4'1ескаrо органа Общества пЛИСТОКЪ Об

щества содТ.йствiя мальчиюн.1ъ-разв1ычикамъ "Русскiй Скаутъ", член:нш 
состояло, крuмt учредителей, отюло 60 л1щъ обоего nол·а . . Нъ настоящее 
время число члееовъ утроилось. h'ром'В военныхъ, записалось въ члены 

вЪсколыю врачей, преопдавателей, пр()фессnровъ. Правленiе Общества 

сформировалось ~:~:зъ слЪдуюшихъ лицъ: пр"дсiщателемъ Общества со 

стоптъ И. е. Бостремъ, вице· предсiщuте.лемъ О. И. Павтюховъ, секрета
ремъ .Я. Н. Р~>пвинсrtiй, казначеемъ А. Ф. Целибеевъ, членами комитета 
Г. В. Эшъ (изв'Встный спортсменЪ) , Н. А. Окуневъ и В. Ф. Мольден

гауеръ. Въ nервую же осень было организовано, несмотр8 на ненастную 

погоду. н1;clti)JIЬKO п<жазательныхъ прогулокъ,- ,, походовъ"; съ руково
дителюtи за· горt1ДЪ, главнЫ:\-IЪ образом···· въ окрес·гности Парсиаго Села, 
при чем~ ус·•·раивались бесЪды у К•>Стра. Къ тому-же времени Общество 

успt.1о развить и и:щателыжую д"Вятельностl.: помимо "Лнcl'lta", былл 
nущены въ продажу серiи из.яншыхъ открытокъ съ изобраненiсмъ сцен·~ 

изЪ жизни русскихъ раав1>дчr1ков n, nыли lй.Iавы брошюры (). И. Павтю

хона "Бой-Скuуты" и "Пам.ятт\а Юнаго Развtдчиюi" и вЪкоторыя др., 
организована маленькая 6иблiоте·~•'а !nреимущественно на аиГJliйскомъ. 

~1зык'В) паъ кв игъ, журналовъ и га:зеn , посвящt>вныхъ скаутиС!му. 

Добрый починъ нашелъ живоН отrшиl\ъ среди nетроградцевъ. Осо
бенно рЬЯНЫМЪ llpOiJaГaBдi'ICTOMЪ "скаутизма" ЯВIIЛСЯ ВИЦС·адмира .. 1Ъ И. е. 
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Боотремъ, которому, благодаря его вео6Еиайвой энергiн, удалось пр~
влечr, въ соотавъ Общества д1>.ятельв1>йшаrо офицера и друга дi>.тей 
А. А. Дюверида-Брiща, особенно же заинтересовать этимъ д'Вломъ изв-1)

С'I'Ваrо финлявдскаго спортсмена; nедагога, анr.;шчанина Фермберrа. Бла

годаря старавiямъ вс1>хъ этихъ лицъ, къ на<Jа.'1у л1>та въ Петрогра.Цi} . 
былъ сформировавЪ дuвольно значительный отрядъ русскихъ скаутовъ, 
которые въ nервое же публи•1ное свое выстуnлевiе (29 мая) зарекомен
довали себн съ наилучшей стороны, какъ дисциплинированные, вниыа--

1еш.ные и расторопные джентльмены. Эвергiи все т'Вхъ же г. г. Павтю
хова, Боотрема. Дюверида и Фермберга Общество об5;rзано возниквове

нiемъ въ началЪ iюля перваго въ Роооiи лагеря скаутовъ (около llетро
града, въ Сосновк'В, за ПолитехническимЪ Инотитутом:ь). Увлекательвыя 

опиоавiя житья-бытья и занятiй мэльчиi{Оl$Ъ · в1. этомъ лarepi> далъ П()

о1>тившi й ихъ тамъ извt.отвыtt нашъ беллетристЪ А.вдрей Ефимовl-fчъ 

Заринъ {въ М 289 "Солнце Россiи" и "Природа И Люди", М 4 1, отр. 
6:-,2 и ел. и М 4-3, ·отр. 680). ПримЪру сi>верпой о·голицы поел-вдовала 
и Мосю~а, гд-в въ начал-в мивувшаго л·вта возни1сло аналогичное Обще
<пво сод1>йствiя оргавизацiп "Юныхъ развiщчиковъ", съ самаго же на: 

чала оказавшееся nодъ Август'Вйmпмъ покровительствомъ Е. И. В . Не

люrоn Княжны Елизавет-в 6еодороваы. Двятельность Московскаго Обще
ства, руководииаго веуто~шмымъ И. М. ГромовымЪ, также весьма кипуча 

и плодотворна, и число его членовъ быстро растетъ, ol'ii>щaя въ буду- . 

щемъ возвикнvвевiе ряда провинцiашJныхъ отд"Вленiй. Однимъ изъ т:>.ко
выхъ является оргавизующееся въ настоящее время въ !Jерми. 

Нашъ бi>глый обэор-r, исторiи сf\аутизма въ Россiи былъ бы вепо
ловъ, если-бы мы умо.лчали о почивЪ бывшаrо Попечителя Оренбург
скаго Учебнаго Округа е. Н. Владимiрова, 21 января 1913 г . издuв
mаго извi>стное предписанiе эа М 83 1 объ оргавиаацiи при средне-учеб

аыхъ заведенiяхъ Округа такъ ваз. "Образцовыхъ ротъ". Немедленн() 11ри 

ряд'В гиюrазitt и реальныхЪ училищъ О1tруга возникли указr.нныя "Образ
цояыя роты" , для инструкторовЪ l{t>тnрыхъ шrабсъ-капитавомъ 190 ц'h
хптнаго Очаковскаrо пол!~а Е. П. СмирновымЪ быJIО составлено приспо
собленное для учебныхъ заведенiй Оренбургскаго Учебнаго Округа до
во.1ьво объемистое (138 стр.) .. Пособiе для обученiя воеаному строю и 
l'IIMHaCTИ Ki> (ВОеННОЙ И СОIЮЛЬСКОn) ВЪ средНИХЪ И НИЗШИХЪ учебНЫХЪ 

::~аведевiяхъ", изд. въ ~· фt, въ 191 о г. uъ основу этого труда леглп, 
nомимо извЪетнаго руi{ОВодотва по тому-же предмету А. Авчинвикова, 

еще указаввыя въ инструкцiи " Намяша ученика" руководства nод полк. 
Пневскаrо и Авдрiанпва (.,Молодая Дружина"). Авторъ исполь:ювалъ 
также .,Обученiе пот1>швыхъ. Учебвикъ для веденiя строевыхЪ и гимна

стическихЪ занятiй въ вародныхъ mколахъ а друrихъ уч. зав. '' подъ 
рt>дакцiею гев.-маiора Дубенскаго. 

Къ сожал-1>вiю. добрый почивъ не им1>лъ длительнаго усп'Вха. что 
сл'Вдуетъ приnиоать~ главн~JZмъ обраэомъ, тремъ факторамъ: вовизн1> са

маго дi>ла и скептическому отношенiю къ нему со стороны родитмей 
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7'Iащихся, отсутствiю подходящихЪ инструкторовЪ, на первомъ-же планi> 

·,......на'Iнвmейся лi>томъ 1914 г. европейской мйн1>, весьма тяжf!лымъ 
~брааомъ отраЗившейся на вс6мъ школыюмъ д1>л1> Имперiи . 

• 
Г. Г енtеел-ь. 

•Оф• 
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Отдi>льныl! оттискъ иэъ .Вt.стника Оренбургскаго учебнаго Округа• за . 1915 г. Jl& 6-7. 
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