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вага Съtзда - по скаути~му 

26- . зо декабря 1915 г. 

Въ ПЕТРОГРАД1J. 

1. И. Н. Jltyx:ofJ"Ь. :._D:bлл 11 задачи еiшутн:ша въ Роееiи . 
2. а. n. Цunwвu,ol!-q. -Этичеекiя основы скаутпзъtа. 

3. О. Д Петро/f'6.-Отряды скаутовъ и нхъ орrанnзацiя. - . 
4. - Р. А. Фернберго.--Гуководпте.m скаутшзма и подготовка II'ВСтрукторовъ. 

5. С. е. Оюробаис~iй.-Фпзическiл: :занятiл: екаутовъ и епортъ. 
6. 8 . П. Ц'Ъtmови•t-ь.-Воаияоотношенlя семьн, школы п органнза.ц,i1r окаутовъ. 
7. » ОообьLЯ установлеJfiл скаутизма. 

8. о, а. Вииtжвс~а.ч.-«ДеRЪ ма·Iери» ![ Общественная дtятелънО\iТЪ скау-

9. А. FC. Ахохихъ.--Судъ чести, ~ro зпачеяiе 11 6prn11113aцiя. 

1 О. » Отряды дtво•rекъ-ск.аутокъ. 

11. В. А. Попов·ъ'.--Рr.щарство и екау'l'И3МЪ. • 

rоо1.. ~ 

12. » Лагерп скауто-въ н дагерпая жнзнь. 

Jt3. .Н. Н. Репииис~iu.-Организацiл: обществъ eoдtlkrвi.я юю.rъtъ 1)а:звtд-
ЧIIKIOI'Ь. 

Обмtнъ мнiшifi, резошоцiи съtзда 11 дpyrie ltaтepla.'lы. 

n Е т Р о r Р л д ъ. 
Типографiя журнала «Спор т ъ и фавор 11 тЫ» ·николаевская 

1 9 1 6. 
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ЧЛЕНЫ СЪ~ЗДА. 
СреднiА ридъ (еnм вupuo): 1) В . Н. ЖJВОn, 3) 9. D. Цwтоажn, 4) И. Ф. Боетреn, 5) В. В. Горвв~веаll, 

6) В. В . Cpe.вe.WI, 7) С. 1. Зukcall, 9) А. R. Авопn, 10) А. В. Eareneм. 
Выwе: за 3) и 4) В . .1. Поаоn, за 4) Р. А . Фер116ерr., за 6) В. А. Oreauon, за 8) Jl 9) О. 8. в ... 

вtJC&U м за 10) С. Ф. Capoбu_eвll . 
в ... аерхнем'lо Р'АУ слtаа: а. н. Peaueвll. Orapaie CI&Jni-IIМipJ'ИOP& • 1М IICN'O ... U • 
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Подготовка съ'Вэда . 
' Мысль о cъ·liз)\h воапикда на одt1омъ иаъ засiщаиНt Петроr]>адскаго Ко-

митета «Общества сод·Мствi.я юнымъ ра;шfщqпкамъ» лъ оtплбрt ~шнувшаго 

rода. Необходимость сговориться по мпопшъ 110просамъ, коордюшроватъ дtя

телъность ранроrтеюrыхъ органи:зацill въ ра:шыхъ городахъ п, наконецъ, кри

ТIIЧескrl освtтцть самыя основы nосnита:гедьноfi снст~ю;r Ба.денъ Пауэлл-эта 

необходимость чувствовtt.•шсь уже давно. 

Въ Московской и Юевской организацiлх·r, с1tауто:въ эта ю.rсдь о съtзд't 

1 нашла горячifi отiликъ. 

Времедемъ .съtзда были наЗначены .рождсственскiе пра:щдикrt-27-30 де

кабря;-м.:lютомъ съtздrt-Петроtрадъ; гд·I; nо:~шн\.1щ самая идея о съi>зд·h . 

Въ началt декабря было ~о~S}ужде110 ходатаilство u разр'hшенiи съtзда, 
н тоnко 19-го декабря J{о.митетъ полу•шлъ )ГВtдомленiе, что съtздъ раз

рtшепъ. 

Незначнтельностr. nромежутка nрсмею1 до съ·взда не дада возможности 

Комитету широко опо1stстить орщество и :заинтересованныхъ лицъ 

u вр~~ени н 1t'Iю:I"k съ·hзда, ноэТО)IУ съtздъ не былъ многолюднымЪ. (Полный 

списокъ чяенолъ съ·hзда, ·nрtшеденъ въ Jtouцt юrиru) . Въ cъtsдt nри

няли участiе вредставители Пе·з:роградскоfi, Царсttосе.1ьской, ~Ioeкoncкofi 11 

Rieвcкoii оргаюшацiй скаутовъ, пачальишш. 1\'Встп:ыхъ "qтрядовъ и старшiе 

скауты, ИНСТруктОрЫ Э'l'IIXЪ ОТрЯДОJIЪ И ИХ'!> IIOMOЩilИIOI. 

М·встомъ съtзда было избрано помtщевiе каJЩеJJярiи Г. Глаuноllаблюдаю-. . 
щаго 'за физическимЪ р~вrпiе:мъ на,родона.седенiя Pocciiicкofi Имперiи, свиты 

Его Велнчесrnа геп.-маiора В. Н. Воеtiкова, любезно предоставившаго это nомt

щенiе nъ распоряженiе · съ·kзда. 
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Б Ю Р О С Ъ 'Ь 3 Д А. 

Составъ Бюро: 

Предсtдатель Ива~tъ еедоровяrrъ Бостремъ. 

Товарищъ Предс·hдателя Эрастъ Платоно:вичъ Цытовичъ. 

1\азначеfi Яковъ Нико.1аевичъ Репнинскifi. 

Редакторъ Иннокен·rifi Нююлаеfшчъ Жуковъ. 

Секретn.рь Олимп i .я. Эрасто1ша Виu:rневска.я.. 

{ 
Владюtiръ Васильеттчъ UЬшдтъ. 

Поъrощя нки Сеttретаря : Aфaнacifi J\'lаврпкiешr•rъ Булашо:nъ. 
3autдyющifi хо!lяiiстнепно:!1 •шстъю съtвда Орестъ Дмитрiевичъ ПетровЪ. 

Программа эанятiй съi>эда по скаутизму. 

1. Цtли и зrща•ш скаутюща въ Россiи. 

2. Этн·н~екiя осноuы скаутшша. 

3. Моралыюе воспптанiе сrщутоnъ н собесtдован iя моралЪнаго характера. 
4. ~иsическiя аашпiя скаутовъ и спортъ. 

5. Общественная дiн1тельпость скауТОJ}'Ь . 

6. Прнложенi е сюtутн:зщL к·ь uоенны:мъ ц·11!1Юtъ. 

7. Спецiалыlhtя :з~ытл'riя Сl{аутонъ. 

8, Бес·Jщы у костра .. 
9. Походы: п экскурсiн скаутовъ. 

10. Руководители скаутизма, и подготовка Jшструкторовъ. 

11. Орrаппзацiл Общества «Pyccкifi Скаут·ь» н м фш1iа:tьныхъ отдtдовъ. 

12. Отряды ·скаутовъ и ихъ орrаниэrщiл. 

13. Штооъ Отрядrt и собранiл старш~rхъ скаутов'Т,. 

14. Судъ чести. 

15. Штабъ-квартира отряда н ея устроtiсТlю. 

16. Об.я :занnости скаутовъ. 

17. 3а.нятiя скаутовъ,-лроrрашrы :занятiit. 

18. ДБленiе ска.утовъ на ра:зряды и на групны но роду снецiальныхъ 

:заннтiii. 

19. Одежда скаутовъ. 

20. Журналы и литература по вопросамъ скаутшша. 
21. Лагери п лаrерна.я жизнь скаутовъ. 

22. Отряды дt:воqекъ-скаутокъ. 
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23. Особевяыя. устав~Б.lеniя Сlшутв:'!:uа («день )fатерп», «же.'l'tзныit за

конЪ», «заповtДJ.!» 1 «Законы», «Старшi!i друтъ скаутовъ», торжествен

ное об'fщанiе, отдавiе чеот11 11 др.). 

24. Взаи~юотношенiл семьи, школы и орrаки:зацiи ·Ск::tутоnъ. 

Высочайшая благодарность. 

Свиты Ero Величества rенера.лъ-маiоръ 13. Н. Вое.iiковъ, 11рпбы:въ въ 

:засtданiе съt;ща 29 декабря 1915 rода, передадЪ собранiю, что Го~ударь 

И.тwраторъ вовложю1ъ 11:1 неrо •rесть Шl'iliO 6.tШгодарить СЪ1ьздъ отъ И.люни 

Его И.лtператорсJ,а.го Велшюства за по13ерrнутыя участниками съtзда къ 

стопамъ Его Ве.лitиеспюа вtрноподдаюшческiя чувства, виразwrпь 1шде:жду 

1-ta n.!Юдотворния paбornu съ1ъзда ~6 пооюе.tШть устъха разв~ипiю ск:ау

тиз.м,а въ Pocciu. 
Эти высОI\Омилостimi,LЯ пожсланiJl Го()ударл И.лиwраторq nосл·вдова.ш 

на тeлer1~amiY съ·h;ща, до.тоженную Его BeJйt.•t.ecuюy Гланнонаб.чюдающю1ъ :за 

фюшческиа1ъ развитiемъ народоваселенiл Pocciu rенера.'lъ-щ~iорюtъ BoetiitO
~ымъ мtдующаrо содержаШя: 

«Собравшiесл на первый: съi;;здъ д·lштслеfi 110 скаутi!:Зi11У въ Россiи 

просятъ Ваш.е IlpelюcxoдiiTCЛ I>CTBO, ка"ъ Гла,шюнаб:нодающаrо :за. ф11 311'1е

(Жirмъ ра;iвитiемъ наоеленjя, поверrнутr, къ стопюrъ Его HJttnepamopc~aгo 

Велшtеспwа Государ.st И.лтератора '1)'13CTIJ<t в·J)pHOIIO/I.дaннi;tiшelt предав1rо~п~ 
11 засшид·Iпельствоnа:rь пекреннее горячее ~ стрю1ленiе содi;fiетвов;~,ть вocllfi'Пt}riю 

юношества Россiп въ дух·h шобnн къ род1шi; п нравственнаго самоусовертсн

ствоl~ан iя. 

Предс·hдате.~ь Собранiя Opeз1-teвc~iu. 
1 

Предсi;да:r·е.н, Бюро Съ·J;ада Bocmpe. tt. Ъ» . 

27 декабря. Первый день съ'tзда. Эас'tданiе 1. 

Съtздъ от~рыдел въ 2 часа днJJ ноъrощншюиъ Гшшнонаблюдающаrо, 

т. с. В. И. Срезаевс1шмъ, передавшнщ, съtзду прrш·.Втствiе о;ъ нмени·· отсут

ствующаrо 110 дtла~ъ сду.жбы Гла1зноnаблюдающаrо, Свпты Его Ве.шr1ества re
нepaJiъ-мaiopa В. Н. Воейкова. Прнв1>т11rву.н съt:Jдъ вм·]ю'J"!J съ тhмъ 11 отъ своего 

имеЮJ, какъ cтaptfiшaro русскаrо недаrоrа, В. И. Qрезневскi.fi вкрац•t охарак-
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теrшзова.1ъ то rрошьднос н с:РрьР:'IНОе ;mа.ченiе. t'ti.<ч:r.~I'Нiri,· !!ш•ое вта .·Оf:11'ани

:за.цiн 3ЮЖС1'f• Oli.:t:!:tTb 11\)11 JJa.~.ll'il<<tЩPii IIU('T<lllellll\'1:, ,1,.'1>1 t>J;Cr.l\:11'0 ЮНОШССТВ(I, ВЪ 

IH.teTШIЩCC J1[1PIOI , I(QГ;(a llll\ll.'lf1 ' OTCT)'IIIf.lil ОТЪ t:TpOПI IIOl'IIIITHII'H:IbltaГO Rallpa
Т!.1CIOЯ 11 11 еренесла цеНтрЪ 'I'ЯЖCCTII 1\Ъ У'Н.'бН у 10 сторон у, а ССМЬЯ русская ра(i-
111<1.Та.лась, 11 1IOCIШTalliC, OCI (()JШFIII o'C на 3fbl3'}П'U.X'Ь 11'1>pbl 11 д01JТСНiя КЪ crrapm~ШЪ, 

110терюю ·тотъ твердыit nуть, 1\Оторы:!t был. выработанъ своеобра;зноti pyccкotl 

жпаныо. Этн дефеttты uъ jitft:знн pyccl\o.fi Шt(О.ты 110можстъ уетраннть скаутн:тъ 

н даrь юношеству тnердыя нрюютnешшн ос1юлы. 

По пред:южевiю лредсi;датс.ш бюро съi;:ща. шще-ад)шрnла И. Ф. БостреАtа 
uочетны:uъ nредсi;дате:юlЪ со()ранiя Gыдъ IШбравъ В. Il. Cpc:mrнctiiil. 

3атiшъ шиа:1ынш11 отрядоuъ: Петроrраде~шrо-Q. Д. Петров·!., д<ч1сжо

се.1ъсюно Э. П. Цытовнчъ, bloct\OBCI\ttl·o- B. А. Поновъ н Юе1юкаrо-А. К 
\ 

Анохинъ,-одш1ъ за друпщъ llсредаютъ съi;:щу 11р1шf;тстнiя. 11 пожспанi.я отъ 
JIX.Ъ отрядо-uъ . 

Къ этюrъ пp•rn·llтcтвi.sJ~IЪ 11 I IOЖe.'lalliюJъ 11рнсоедiLНJнотсш присутст]Jующiе на 

з~сiщанi1I 11редvта.1щтс:щ снортнuнаrо журва.щ «Р.у.'lеной» В. К Борнrау11Тъ u 

Общества тtлссна.rо IIOCIIII'J<Hti.я <<Богатырь» А. И. Енrеньетза. 3атtмъ быдо · 
nр•шлто 11 редложснiе В. И. Срс:шевскlLrо •юс.'!ап. те:гсrрюшу Гла-внонаблю

дающ~)l у, Свнты Его Ве.шч естu::t rcнepa:1ъ-:uaiopy В. Н. Boefiкo11y С'.Ь прось

боf! пов-ергнуть къ сто1щ.:uъ Его И.лтераторсtьаго Ве.л/шtества Государя 

FJ .. m~eparnopa BblpiOIIOJ ti~r 11i1 pllOПOMaHHIL ЧСШШХЪ 11 JВСТВ'Ь. 

Внцс-а,дмнра,!IЪ И. Ф. Бострею., uз •rако~швъ прнсутствующихъ съ пcтo

piefi opra•шзa.I.J,iн съ·l>зд<t, укн~I<МЪ на настонте:JЫtую необходшюсть объедш-tевiл 

дiттельиости са,)юетонтсльно н раm·1011ременло но:ншкшнхъ oprami:зaJ(ilt скаутонЪ. 
Необходнмо онрrдiJ.'!ить общiя :щдачн 11 спосоflы недаrоrи•Iеска.го nозд·Бiiстni.я 

на юнощескiя •1утkiя 11 носнрiю!чнньтн души будущнхъ rраждавъ Россiи. Раз

работка на съ·h:щi; ра,:злнчныхъ деталеfr opraннaaJ\iu отрядовъ 11 лрактиrrескu.'l:ъ 

прiе)IОНЪ восllш·;tтедьно ti р<tбо·rы въ отрядахъ и:Jбашrтъ тю:зюпшющiя на мt

етахъ орrанн:з<щiн отъ rювторн_о it н MCJ~!ш'reлыroli рабо'rы 1зыработюr нор:uъ u 
прtемовъ; ycтaJIOIOJeнie же на G'Ь'kщ·J; ОGновнып. ц·J;:юit и ;задачъ скаутизма 

IШКJf!OtШ'fЪ "ВОЗМОЖНОСТЬ OTC'l'JШIC IIifi ДЛЯ l\ai\IIXЪ бы ТО \Л! бт.tЛО Иl-lf>L\"Ь цtлей, 

кpo:ut нра.uст веля о-.восн и·J·а:rсш, uыхъ. 

ОДной нзъ r:1 aВJlf>lXЪ :зад<tчъ :этого съ·J;зда въ свнаu съ будущеii орrани

эацiеft скаутн:з){а uъ Россiи .являстс.я выработка 110рма.1ьнаrо устава обществъ 
содtfiств i,н орrан11аацiJ1мъ IОiшхъ р::ншtд•mко1~ъ, устава, дающаrо во:з:uожность 

от.тh:1ыtымъ обществ::..мъ въ ropoдi> или сед·l; tre только ра.звивать свою дt.я-
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тельнос'!'ь~ вестi! .... ~!!О~ ~оЗяfiСтво, 110 11. объединяться nри полноfi автономности 
въ союзы ишi въ ,oдiщ~~ 'Bcepoccilicкifi союзъJ при условiн, конечно, под•1иненi.я . . ~ ~ 

основНЬIМъ зада~амъ скаутизма, кaкiJI будутъ уi{азаиы и утвержденъi пасто.я-
ЩЮIЪ съtздомъ. Та1юй нормальньn'i уставъ да.стъ возыожнJсть люд.ямъ, .uобя

щимъ CBOJO родину и видящимъ въ скаутизмt могучШ рычагъ восmtтан~ юно

шества, направить свою энергiю н добрую волю рмумно и ц1шесообразно u 

тtмъ самымъ помо•1ь молодежи обоего nола сдtдатьс.я энергичными, честными, 

сащютверженньшИ и ум·l;m,Iми работюша~ш на всi;хъ попрпщахъ жизн11, ибо 

въ основt скаутизма дежнтъ непредожн:1я готовность едужить Родш1t и 

ближнимъ. ' 
3apoцiШlllliOЬ въ Анrдiл! каitЪ протшюв·lюъ хулиганству, скаутизмЪ впиталъ 

въ себя лучшее, что есть въ Itаждомъ народi;, его-жюшя, юныя, твор'Iескi.я 

силы. 

Т,ого же слtдуетъ пожелать и русскому скаутизму. Но при выра.боткt 

формъ организацiи не слtдуетъ снова открJ,mать А~tершщ ломиться въ откры

тую дверъ, лучше взять готовое, уже исnытаНRое, предоставивЪ времени 11 

жизпи :вносить въ него поnравки и измiшенi.я. 

Въ заключенiе cвoefi рt•ш И. Ф. Бостремъ ныразплъ глубокое coжa

:Itиie, •Iто одrrнъ изъ пiонеровъ русскаrо скаутюша, Iюлковвщtъ О. И. Павтю

хо-въ, находящiйсл по об.язанвост.ямъ службы на передовыхъ позJщiяхъ, не 

можетъ щmн.ять участiя въ работ-1;· на{)то.ящаго · съtзда, и предложилъ отъ 

I>L"мени съtзда nослать ему nривtтственuую телеграмму. 

ПреддожеШе было принято единогласно. Единогласно же быдо . прпнято 

nредложеШе В. А. Попова. лослатъ прrmtтстJJекную_ телеграшrу Баденъ Пауэ!lю 

слi;дующаго содержанi.я. 

«Первый русскШ съt3дъ по скаутижу, открывая свои зан.ятiJI иъ Петро~ 

градt, шлетъ Вамъ, какъ и.нлцiатору генiадьнрй идеи восш!танi.я юношества 

и въ шщt Вашемъ всtмъ анrдii!:скимъ братьяыъ-скаута.мъ свой низкШ pycc1~i 

поклонъ и серде•шый привtтъ. Одновреыенпо съ эт1шъ желаетъ полнаг 
1 

успtха деблесоrноfi aнr.1Jificкofi армiп въ е.я борьб·:В съ nашиjrъ общимъ врагомъ». 
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Доп.ладъ И. Н. JЛупова. 

Ц1ши и задачи скаутизма въ Россiи. 

Въ бур-Б 11 на:rаскt грознаго жел·J;зн аго вреяешt среди воnросовъ nерво

стеnснноfi важности, ставшихъ на о•tсреди,-одинъ вопросъ ' nрiобрtтаегъ су

губо важное зна•tеиiе-·nолросъ о Будущеfi Po~citL -o яолодомъ локолiшiи, сп

дяще.мъ се)! •эасъ на ш~tо.1ыюfi сюыrь·l; . 

В·J;дь э·rо.ыу, пока еще юному u не:3рiыо~tу, rюко:t·lшiю nридется въ буду

ще~rъ взять LШ себя всю ТJtжеJть государотоеttнаго, КJ!tьтурнаго н хозяnотвеи

наго строител ьства Росоiи. 

Никогда. fще ни nъ pyocкoli:, шt въ мipoвoii исторiн на. до:~ю JOJН"tro локо
.1imiя не выпадала та~tая огромная 11 отв·kгственнал зада·~аl 

К.акъ бы ни бы:ш кровон ро.'tttтяы войны 11 рош:tаго, онt · не 1!Тятивf'\ .• ш въ 
cвofi водовороТЪ зна.чнтеш,ную •Jar:rь зрtлаrо, работоспос:об.наrо нaceлeJii~, как·ь 

-это случилось въ на.стоящеli вoJ:Iн·l> и у на.съ, н у наruнхъ союзJшковъ, rr у на
шихъ враrовъ. 

Въ мнр.аwr вре.ыена .молодежь, сходившаJt со школьноfi скюrьп, незамtтно 

входи:t ft :въ рабочую армiю свонхъ отцов·1; н старшихъ братьевъ и nостеnен.во 

втятива.11ась пъ обще..;твснную н государственную работу. 

Теnерь же нашали времешt, когда JlЪ не)J.а.леко)rъ будущемъ noc:tt воfiны 
на долю молодого нокол-hпi.я вынадстъ за,л;ача бол·!;с отвtтственнаJI, чtыъ за

да•Jа, к.orдa-.1Jitбo выпадавша-Я раньше на долю н режннхъ лoкo.n·hнifi. 

В01vь по•rему вопросъ о Jюсtштанiн ~t0.110дежи являетс.я теnерь во1_1росо~rъ 

чре:~вт;ршйноfi важности. 

Дt;ю образованiн у насъ-худо и.'llf хорошо -налажено. Наша- средняя 

школа со JJceJi ея rролю;.~дкоn мноrоltредметвостыо сuабжаетъ знанi.ями юныя 

головы, tLO дtло лосnитаиiл все1'Да 1JЪ неi1 хромало . 

Bнi>ш.вifi порядоttъ п шыю11ленiе :зJшнiJi-вотъ, единственно, что моrл.а 

дать · и даетъ современна~r школа. 

И д·вдо во:вое не въ недостатк:h доброй JIOЛtt со стороны uедаrоrовъ иди 

учебю.rо нача.'lьст.ва, а исключнтелыtо 1~ъ недостачt·в :времен11 для :вьшодl:fенiJJ 

зада'!Ъ 'IIICTO uедаГОПJЧеСIШХЪ. 

- НакоплеRiе знанifi въ шкод·]; Щ)t·лощаетъ uочти все учебное время. 
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Въ копе'1I10мъ нто1vk шко:~а дащtJш н дае1·r. людеii: зш.1ющнхъ, но веура.вн.о
вi>шевtlr.Lхъ , безъ прочноli нpanC'J'ne.н нolt ДIIСЦШIЛIШЫ, безъ JIC1ittro u rлубокаrо 

со:.1в.а.нiя лажиости н ц·hнности предстоящаго IШ'Ь мужеu.iя Родинt и всему 

человtчес:гву. 

Такrrхъ людей, да.же идеа.нtстirчесю-r наr:rроепныхъ, nотюtъ «легко за:hдала 
среда»,-среда. щодеit, прошедшнхъ ту же школу « коншiку знанiй». 

Карьернз~tъ уже на школьной (Щ.МLЬ'В зах-ватывал·ь юиыл душн . и мал:о
но-ма.riу вы1vkсн.ялъ о1·rуда Dсякое представденiе о долrt высшаrо nорядка. 

1\.арьерпсты и нравственные инд11фференты nросач1ша.шсь во всt скрtnы 

государствеtrноfi ма.шшrы, ра.зъ·J;да.ш е.я же.'l·hзо и золото--н мarUiшa, каt•·ь пока

:змо uаше вре.uл, ою.wалась не вполнt лодrотовленJ!оlt къ войд·h. 

И вотъ теперь, коrда народъ п rосударствепнан власть ведутъ съ вра

гомъ тнта~ruческую во:ttну,-13011росъ о воспнтанirr яаслtдiШI\о:nъ нaшitx'I,, воп

росъ о носшrтанiи будул~нхъ rpa.жд:tiL'I· Россiи, долженъ бьrть постав.'!е!I'Ь :во 

всю его величину. 

Нужна мобrr.'шзацiя недагопРтескихъ сшrъ родшщ д.'IЯ этоii цi;ди. 

Педагоrю1СС~tiя пбщестщt и педагопrо1сr. кjс соu·hты у•1ебныхъ заведенilt 
доЛЖIIЫ удt.штъ вонросу нравствеirнаrо воспита нiя ювоfi Россiи огромное и 

всестороннее вниманiе . 

Ков:мно, преподавать мораль въ шко:ri; - дtло заран·hе безна,дежиое, 110 

по11тп IJancтptч самодtятельностн ~r9лодежн въ этомъ нанраШiенiи представ

ляется иастоятедъно необходn~rымъ. 

Пошли же Шlt0.1a 11 общество навстрtчу снорпmн:ымъ запросамЪ 11 

стремле1riямъ ruiюлт,нoti 1110лодежн и не только школа н общестnо, 1ro н nрави

те;Iьство, создавъ должность Главi~онаб.тrюдающа1·о :щ фи:шчесrшJIЪ развитiе~tъ 

иародОIIаселенiя Poccillcttolt Имперiи, В3яло нодъ с.вое покроnительст:во мноrо

ч:ис.lfенныя спортивные общества и кружюt. 

Но одно дtло спортъ н фшщчесrtое развитiе , другое д·:Вло-нрамтвенное 

воспитанiе школьноit до.·юдеJJш-надежды будущей Россiи . 

Поfiта нttвСТ[Уhч:у этичесютъ занроса~rъ мо.1одежи-обязанпос1ъ всtхъ и 

каждаrо н, нрежде всего, обязашюсть общественвыхъ орrакизацiй и государ

ственн о tl мастн. 

Но, увы, до насто~аrо npe.ueюi общественвыя н даже педа.гоrическiя 

орrаnизацiи почти ничего не cдt.rra;ш в·r-. этомъ наnравленiи. 

Неудачная же оффiщ!ознм органuзацi.н «потiшrш.rхъ», оргаiiизацi.я чисто 

военная, въ которо11 усиденво ltуJLЬТн.вирова.лсн «барабанныli» шшрiотизмъ, на-
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долrо скомnромевтирова..'нt д:ике самую идею этическоn и пn:rрiотической орrанп~ 

зацiн молодежи. 

А ъrежду Т'hмъ на 3ападt идея nрiобщить юны.я души къ nещншмъ 

запросаМЪ Н СТреъшеНiЯМЪ че.'IОВi>ЧескаГО сердца nашда не ТОЛЪКО ОТЗВУКЪ ВЪ 
сердцахъ сотенъ тысячъ дtтей, но ~t общество 11 государетвенnая власть понл.ш 

всю огроъmую важность и значительность этого дnиженiя :ъrшюдежи. 

И общество, и государство какъ бы сказали молодежи: «Не только учл

тесь, не только накоnщrйте знанi.я, но и орrанизуйтесь дл.я работы надъ coбolt, 
ддя помощи и добрыхъ услуrъ окружающнмъ, уnражняйте шюю волю къ добру». 

Саъrая могучая изъ этихъ юношескихъ организацiй--оргаmшацiя бой

скаутовЪ, возникшая по иницiати:вt аптлiйшtаrо nо.'/ковннка Баденъ Пауэля

въ ·одной только Анrлiи иае•rитываетъ теперь нtсколъко сотъ тысячъ ма~1Jьчи

ковъ и юношей; деСJJ.тки тысячъ ихъ во Францiи, въ Германiи, въ Ита,.1liи, :въ 

Ш:вецiи и другихъ странахъ Евроnы и не только Евроnы, по и въ Афри:кt, въ 

А:встралiи, въ Америкt и даже Азiи. 

Теперь всюду и вездt можно встрtтить отряды юношей, одtтыхъ въ 

своеобразные костюмы nъ широкополыхЪ ШJJяпахъ съ посохами uъ рукахъ. 

ОднообразЕrы:й во всtхъ странахъ ·фopмemнilli: коС'rюмъ бой-скаутовъ 

является какъ бы nыраженiемъ и нрообразО){Ъ будущаrо братства народовъ. 

«Скауты всего мiра-братья между собо.tl»,-говоритъ .въ своей книгЪ 

основатель и отецъ скаутизма Бадеиъ Пауэль. 

«Братья и въ то же время друзья всtхъ и каждаrо». Окавывать услуги 

людямъ, особенно д1пя:мъ, отарикаъrъ 11 жепщинамъ-я"Вляетм ихъ ежедневною 

обязанностью. Узелокъ на галстух·l; служитъ для. скаута краснорttrИ'Оымъ liа

поминаньемъ объ это~rъ его долГ'h по отношенiю к·ь ближнимъ. 

Этотъ узелокъ являетсл К<'1К'I)-б:ы связью юнаrо сердца со всtмъ челов·h

чесюнrъ мiро~1ъ и не только челоutчески.м1,: щ\ауты-друзья ж1шотныхъ: на

nоить жаждутую лошадъ явдяетСJJ. •raJtofi же ихъ обязаяноётыо, 1tакъ и до

нести узелъ встрtчной старушк·h. 

«Будь рыцаремъ, защитннком'Ь бtдныхъ и слабыхъ /r ноборwжомъ нра
ваrо дtла»,-гла~итъ одна изъ заповtдей юнаrо развtд'lика. 

И дtйствительно, организацiя юныхъ ра.1вtдчлковъ явшrется орrапиза

цiей не военной, какъ ~ю~но бы было :заклiО'lJIТЬ по ея на.званiю, а оргапизацiеtt 

рыцарской. 

«Развtдчики .добра~·о дtла» - вотъ на:щанiе, .которое до н·hкоторой сте

пени передаетъ этическi.tt смыслъ э:rой' организацiи. 
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Но не то.1ько .1юбовь к·ь бдшr(юшъ, до&ры:я. ус:~уrи всiшъ дюдяиъ, не 

мевi>е. важною обн:за.нностыо юныхъ ра~шlщчиковъ лвмется также ихъ об.язан

ность по отношfШi!G I<Ъ Родипi> и къ r.амому себi>. 

Высокiй nатрiотизмъ nъ скttутизмi> tочетался н съ великой идеей соди

даряости народовъ и съ вe.rшчafiшe:lt щeefi христiанскоfi любв11 къ бшtжпи~tъ. 

«ЖifВJI ддя Родuнr~ u б.шжоiiхъ п будь друrо~tъ животiiЫХЪ», гласитъ -IL'<Ъ :вторая заnовi>дь. 

«Исnолн.ять cвofi додтъ nередъ Богомъ, PoДШioii и ГосударемЪ», - гла

ситъ первая статья ихъ заttоиовъ, яа русскомъ и anr.'liitcкoъrъ языкахъ. 

Однаtю было бы ошнбttо11 въ этпхъ ~rаксимах·ь uнд·вть жеданiе втянуть 

ЮНЫЯ дупш ШКОЛЪIIИКО:ВЪ ВЪ ПОЛ:ИТИrtу СЪ eJI ВОДО:ВОрОТОМ'Ь страстей. llОЛИТИ&а 

·должна быть •1ужда юной, еще веокрi>пшеJi душi>. 

Въ этихъ ~1аксrшахъ выражается и заltрi>шrяется ляшь nрисущал душt 
каждаrо •Ie.1foJJ·hкa любовь къ PoДJmi>, пришша.ется юной душt желанiе рабо

тать дщ1 Родины-матери. 

У мододежи, у IiOтopoit еще не потускнtла 13Ъ. сердцt .'Побовь къ мa

тepiHiaJ~'b, такъ естественно лробуждат~ любовь къ Родю1t-мам·J;, любовь къ 

роДJю11 природt, къ родному .языку, wr. родному народу и его исторiи. 

Только въ этомъ с~rыслt а сдtдуетъ пон.има.тi, эту обязанность скаутовъ 

всего мiра. 

Готовиться стать честнымъ и досто:tiнымъ rражда.ниномъ своей Родины

вотъ шюе выражекiе этихъ облэаююстеfi. 

Готовиться'? Но какъ? Въ чеиъ состоитъ эта подготовка? 
Мы уже отвtтил11 IJЪ чемъ: въ ежедневно:uъ cтpe:uлeнitr ока~ыватъ ус.1уrи 

люд.ямъ, въ ежедне1шомъ уnражненiи въ добрыхъ д·Jтахъ. Это-и ц•hль и сред

ство . Но кромi; того: въ работi> надъ собой, въ уnражненiи cвoelt -волл. 

«Пусть ВОЛJI тво.я буде-rъ, какъ лукъ, •ryro натянутый»,- гласитъ одна 

изъ sanoвtдefi юю.rхъ ра~в·kдrтнковъ. . 
«Ростн вверхъ, какъ ~roгy•Iifi дубъ, а не стешiСь по зем.11t, какъ ползу-

ча,н ИJJa» ... 
«Будь аа;в·rра лу•1ше, чi>мъ ты есть сегодкл u чiшъ ты былъ :вчера»,

говорятъ двi> другiл -:1аповi>ди. 
Объ этомъ же говорить и L<оротенька.я: молитва развtдчпка: «Госnоди, ,., 

nомоги мн.i> быть· сеrоднл лучше, 'J']шъ я былъ вчера». 

Покровителемъ раввtдчиковъ всего мiра лвлнетr...я св. Георriй Побi>до

носецъ, nQдражать котор~му облзаш>I скауты. 

' 
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«Подражай nокровитедю ра:Jв·hдчюю.nъ св. Георriю Побtдоносцу: nopaжafi 

\ зло въ м:ip·J; и nрежде всего пора:щ :злого дракона 11ъ сююмъ себt». 

День Св. Рыцарл 23-го апрtлл торжест~еюю пра3дНJетм юны:мu рьща

рямн всего м:iра. 

Ихъ девизом:ъ и прnвtтствiемъ CIIYЖIIТЪ воагласъ: «Будь готовъ! » и 

отвtтъ: «Всегда готовъ!»-Всегда тотовъ СЛJЖИть Родин·!; н ближuи:мъ 11 по

виноваты~я закона:мъ ра3·вtдчюtовъ. 

Но, чтобы быть готовы:мъ вполиt, мало одв:оfi внутреюrеfi готовности, 

нужно еще за.кадить себя физически, ра3IНtть силу, ловкость, находчивость , 

наблюдательность, сnособность, не потеряться 1m при какнхъ обсто.я:тельстнахъ; 

r.и:мнастнка, rиrieнa, подача скорой по~ющи, санитарное д·f>ло вход.ятъ nъ лро

rрамм:у зан.я:тiй юныхъ ра-3в·kд'!иковъ, точно такъ же, какъ и прiобрtтенiе 

ц·kлаго ряда чисто практическнхъ cвtдtнitt въ об.шсти э.чеi~тротехники, фото

rрафiи, тедеграфiи, П'Iеловодства, садоводства, столsrрнаrо дtJra и даже по

варского. 

Лtтомъ жнзнь на открыто~IЪ no:щyxt, обра3овател.ьныя прогрки въ 

поле И лtсъ, бесtды вечеро:мъ у костра нрiобщаrотъ юuыя души къ природt 
и е.я: чарующимъ тайнамъ. 

Очень разнообразная спстюrа 1rгръ въ дtсу и подt даетъ возможиостt, 

развивать набдюдатед.ьность и находчшюсть. 

Бесtды вечероУъ у коСЧ'ра при ·звi;здахъ оставдяютъ въ юпыхъ душахъ 

неизгладимое впечатлtнiе и яркiе слtды на всю жи:знъ. Этюхъ бес·Jща~t'Ь при

дается бо.JrЬшое значенiе въ педагогической систем·в Ба.денъ Пауэ.1я. 

Сюхая жизнь лtтюrъ въ 1ioлt н въ лtсу на лон·k nрироды какъ нельзя 

болtе отвtчаетъ потребностю11ъ и запроса)IЪ юной · души въ этомъ возрастt. 

Кто изъ насъ не увлек.а.лся разска-зами иаъ жк~нu краснокожпхъ, кого 

lie мавида природа, не тронутая культурой, съ ея приво.JrЬемъ, трескомъ костра 

и srркими звtздами? 

И заслуга скаутизма въ томъ, что оя·ь направнлъ въ онредtденное русдр 

и облагоро~:~ъ этн стихittныя снды: и стпхiйныл nотребпосТI! дtтскоii души, 

далъ И'МЪ с~tыслъ 11 опред1;ленное направленiе. Такъ же разумно Jюпмьзовалъ 

онъ и другуЮ nотребность юноti души: нотребность въ орrанизацiн, основав:ноii 

на дисцишumt. 

Дисцишшва и организоваюiость солдатъ, планомtрпость· и риt'МJРшость 
' о 

ихъ движенiй, наконецъ, нхъ форма. - все это нрнт.ягиваетъ nш-nraиie .въ д·вт-

скiе годы и въ юноr.ти, вызываетъ подражанiе, ГШJHOJ'I13IIpyeтъ ·дtтсttую душу, 
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~ IJOТO»J, быть )IОЖетъ, что елабыл дtти ннстJtнкти:в)!о бо:IЫnе, чtмъ взрослые, 
чувствуlотъ crsлy, какая зал:ожена во велкой opraнuзaцiiJ .. 

Нужно было то.1ько ра.зумно Jsснодьзоватъ эту nотребность , взять оrь 

дисциnШJНЬI .тшшъ то, что въ ней есть цtннаrо, воспптывающаrо, орrапuзую

щаrо, живого и ... Баденъ Пауэль это сдt.rrалъ. 

Никто •1е станетъ отрицатJ>, что во nс.якомъ коллективно~rъ дtltствiи, бу

детъ ли это :защита Родивът, буде·rъ .'IИ это обществешш.я 11лн государственная 

орrанизацiя-дисципшша, соrласоnашюсть - является самымъ ШIЖIIЫ»Ъ требо

ванiемъ. 

Безъ д1sсцншшпы самьdt кptпкilt камень превращается въ лесокъ, а са

мая высокая ска.1а въ груду щебня. 

Въ отряды скаутовъ мо.1одежь нстулаетъ доброводьно 11 добровольно бе

реТЪ на себя правственныя обязате.1ьства. 

И уже это одно даетъ скаутн:зм у огро:uное иреимущество нсредъ обычвой 

шr~олыю.li недагоГIIкоlt въ c~rЫ\iJI'h проду1t·rивности neдaror~I'Iecкaro воздtйствi.я. 

Д·krн ндутъ въ отряды скаутОIJЪ съ открытою дymofi. ' 
Въ Пстроградt въ настоящее ..время зarnsc.'tлocь . въ отрядъ юнmхъ ра:з

вi>дчнкоuъ до 1.000 :.\fа.t1Ьчшюnъ н юношей, почти сто.зъко же въ Моем, вt

скол ько )Jеньше въ Rieвt, въ ЦарскО)IЪ Седt. Есть оргаюs:зацiи скаутовъ въ 

вtкоторыхъ проnrшцiа.1ьныхъ гороцахъ. 

Днажен~е растетъ , оргапи:зацiн )JНОжатся. Едnвственно, чего не достаетъ, 

эт~. инструкторовъ, а г.1авное-бо:stе :зааптересованнаго, бo.'lte сочуrJстnеннаго 

отношенiл шпрокихъ круrовъ общестна и нравителъственноtt власти къ этоуу 

ЦBIIЖelliJO )fОЛОДЫХЪ II ЧИСТЫХ'J> ССрДЦСМ'Ь . 

Скаутпзыъ-:это общественное Jюсшiтавiе, поэтому весыsа важно, чтобы 

роднтс.ш 11 ncд.arorн взя.ш :это дtло въ своп р)<Ш. 

Но н то, что уже сдt.1ано, даетъ осповавiе надtяться, что будетъ время, 

когда па прнвtтственньm возr.1асъ Родины: «будьте готовы!» тысячн, десятки 

н сотни тысячъ юношеЛ JIЗЪ ра:зныхъ копцовъ Россiп дружно отвtтятъ: «Всегда 

готовы! ». 

Въ закдюченiе пршJеду стнхотворенiе нзъ готовящагося къ nечати сбор

ника « П·lюнп ЮJiыx·r. ра:зв·hдчшtовъ», с:гихотворенiе , nрекрасно выражающее 

сущность rю1утн:з)1:1: 
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Будь готоsъl 

(Стихотворенiе Нмкола11 Адуева). 

Будь rотовъ, ра.:шtдчикъ, къ дtлу честно~tу! .. -
Трудный nуть лежитъ nередъ тобоfi; 

Глянь же см·Бло въ очи пеизвtстному, 

Бодрый тtло~rъ, мыслью и душой! ... 

Въ мipt мnoro rор.я и мученi.я , 

Настуnила страдная llopa: 
Не ~абудь святого пазначе!fiя,

Стоit на стражt Правды и Добра! 

Т·Б:~~ъ nозоръ, кто въ ЮI:Зко!:t бе:зучастноспt 

Рашюдушпо"' сдышитъ брата стонъ .. : 
·не страшнсъ работы и опасности, 
Твердо :вtръ: ты молодъ а си.тенъl .. 

Пoмoralt больному 11 :несtщстно~rу, 

Rъ nоrибающему сп·Бшн на . :зовъ . 

I\o всему большоиу 11 прекраСIIО~rу

Будь 1·отоnъ ! 

Петр·оградъ. 



Дсж.ладrь а. л. Цъtтови'Ча. 

Э т и ч е с к i я о с н о в ы с к а у т и з м а. 

Какъ часто можно слышать nъ повседневной жизни слова: «этого не поз

воляетЪ этика врача», «съ точКII зрtнiя педагога данныii поступокъ не wrа

чевъ», «этшш .военнаго ~астаnляетъ меня такъ nостуnить». 

ЧтQ же такое представллетъ собою «этик.'t» и что надо считать «этич

НЫМЪ» иJШ «неэ·rи•mы~IЪ»? 

«Этика» им·hе'ГЪ двtt :шаченiя: въ узкомъ съп,услt, к.ак'д.. показыва,етъ 

самое nроисхожденiе этого слова отъ греческаrо сд:ова «ethos» нравъ, этика 

означае'ГЪ у•1енiе о Н}>авст.веююмъ; ·въ бол·kе широкоъ1ъ смыслt подъ «этикой» 

пошшаютъ науку о нормахъ •Iеловt•Iескато поведенiя и, если эти нормы ка

саются поведекi.а человtка, n~хшадлежащаго къ опредtленноfi rpynnt лицъ, 

связанны:хъ между собою какими-либо 9бщими условiтш или интересаъш, nри

надлежащихЪ к·ь одной 11 тofi же корпорацiи, особенно носящей nрофессiопаль
ныfi характеръ,-этика, по,.1у•1аетъ опредtленныlt смыслъ, обусловлеННЪIЙ этою 

общностью интересовъ и установленi.амн, создающими тt и;m иныя · формы 

человtчесl\аrо поведенiя. 

Rъ числу разнаго рода видовъ профессiональной этнки . относится п 

«этика скаута» . Въ чемъ зак:1ючаю•rся ел характерныл черты и чtмъ ~ она 

должна отличать «скаута» отъ «не-скаута»,-мы и nоС'rараемся себt выясШiть . 

Для этого представимЪ себt русскаго современнаго юношу въ перiодъ 

приблпженiя времевн окончаlliя юхъ средняго обрмованiя или въ моментъ 

такового, прпчемъ я долженъ оговориться, что л беру случай, довольно часто 

ВСТ})'kчающittся въ современноfi жизнн, но не исключuтелъиыit. Къ счастью, 

u въ настоящее время удается иногда быть свидtтедям.т1 иныхъ ушювiй воспи
тавiл н обра.зованiя, съ иными же и ихъ результатами. 

Типъ окапчивающаrо курсъ средней шко.тrы юноши Шit рпсуется въ та

КО)IЪ видt: не:rдоровыit, физически плохо сформировавшiJ'tся, рn,но узнавшift 

жизнь не только въ отношен:iи ея снi;тлыхъ сторонъ, но и теМF[ЫХЪ, въ нрав

С'l'вепномъ смыслt неимtющiй опредt:1епныхъ устоевъ-то, что дала pe.1JИriя, 

ce)JЪSJ и школа, nоtюлеб:rсн'о; новыхъ, аам·hняющпхъ нхъ началъ взамtвъ не 
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создано; бo.IЬlnefi частью такоli юноша нере:tпriозенъ, не выдержанъ, nлохо 

восnита11Ъ, зачас·rую са~юув·l;ренъ, не шrtетъ ·rвердых:ь и nportm>IXъ знапifi 

-они nоверхностны, ко всему относится критически, но безъ глубокой критики 

и вдумч~mости, вс.tмъ ведоволенъ, мрачно смотритъ на жизнь, ничtмъ не 

интере,суется, nерсnек·швъ пикакихъ не и~гl;етъ , уже одшшъ сво~шъ присут

ствiемъ т.я.готитъ окружающихъ; юРrего нt·rъ въ такомъ молодомъ чедовtкt 

бодрящаrо, дающаrо надежды на будущее: онъ уже опредtлнлСJТ , это-своеrо 

рода «живой трупъ» , охдад·hвшi.f! къ жизни и всему, съ нelt сuязашrому. 

Предста.nимъ себt теперь, съ другой стороны, пдемъ «скаута». 

Это-бодрый, фПЗИflCClill латштоfi IOIIO!IIa, O'I'Л IIЧ :110ЩifiCЯ UО.'IЬШОЮ ВLШО

СЛИDОСТЬЮ u выдержrюfi. Ca~шJJ система его восnи·r·анiя нрiучн:ш. его къ см'hлосТJi, 

находчивости, ловкости и си:~t. 

ВсегДа жи:шерадоспtыfi, «всегда готовый» служптт. окружа.ющпмъ людям'!,, 

ясно различающi.fi «добро» н «ЗЛО», вронпкнуты.lt rор11111Шъ жещtнiемъ быт11 

sащшникомъ и по~ощшщоиъ ~юлодr.L~ъ н старыхъ, больиыхъ 11 иуждающихс.л 

въ постороине.мъ сод·Вfiствiи, олъ р11ется nротшть 9ебл , паfiтп вых:одъ см1шъ 

си.rrамъ и , дtлая то пли другое доброе дtло, паходитъ н ранетвенное у до.вле

твореиiе в'? этом:ъ лоелiщв:емъ , «не требу-11 на.rрадъ :ja nод1шrъ Gлаrородныfi». 

Другъ не толыю человtка, 110 11 i.Киnотm,rхъ, опъ раснрострrнrлетЪ эюкругъ 

себя с~tтъ н теnло. Yмim наfiтнсь въ опасностн , 'выfiтн н:п; :3атруднс11iл 1r 

со:здать дyiJIJlee себt n окружающшrъ .~юдm1ъ, 01111 ло.1Ь:зуется общею .побовью 

общества, въ его сr;лы в·Ьрятъ н nаД·I;ются, что онъ буде1·r, достоi'i~ю1ъ rpa,.. 
ЖДа~ЛИОМЪ CBOefi рОДИНЫ, наnраВЛЯЮЩIШЪ СВОЮ Д'ВЯТе.lЫЮСТЬ 11(ЖЛЮЧ1tте.1ЫТ0 на 

благо и культурнос развитiе отечества. 

ГрубыМJI и рt:зко ра3.'1И'11Ш)Ш штриха . .uн нrtбросаны два тпна, мо.1одежн, 

но кака.л громадлая иежду юсщ1 ра.зюща! Такая же ра:шш~а. 1\'tli.Ъ )lежду 

жизнью п смертью. Постараеиt.:я же воск.рсснть нашего прежде13ремепно t:оста

рrшшаrося 11 отжrшшаго cвotl J3i>къ со13ре11еющrо юношу а nодумасмъ н IIОI)а

ботаемъ I!(I,Д'J> 'I'BMH y\j.lOJ3iiOIII :НOCПII'I'(I,JliH ~I UЛ.OДOI'U, Хj)УШНtГО uрrанн:зма, KOTOpыit 

составдяетъ пред:\lетъ r·лубою1хъ :Jаботъ оо стороны ce.\lЫI , ш1юлы, общества, н 

государства. 

Что вужно сдt.1ать n 1шкiя установнть Э'ГII'Iесиiн оспоnы для шtшeii 

будущеfi дtятедьпоС'гп въ этомъ наnравленЫ? 

Намъ нужно нрежде uceru <<o:щopOJ!IITI>» Jlaшy :uu.I U!~t-жь фиаrl'liскн 11 
нравствеmю. 
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Для этого надо nриблизять ее, сnлошь и· рядомъ далеко отошедшую отъ. · 
природы, къ этой послiщнеfi. 

Орrан:иsацiи юныхъ раsв·Бдчиковъ или скаутовъ д~ютъ широкую воsмож-
• 

ность къ разрtшенiю поста:tщеииой задачи. 

Сitаутскiя иrры, спортъ разнаго рода на возду,х'k, лагерная жизнь отря-

довъ ВЪ лtтнее время, ЭК.СКурсiи И ПОХОДЫ-ВСе ЭТО nапра;цлено на ТО, ЧТОбЫ 

- закалить молодежь, Сд'Б.тrать ее физически бол:tе крtп.кой и вынослиnой и соз

_дать Ш3Ъ подростающихЪ орrанизмоnъ тt надежныя к прочJIЫЯ оболо'lки, въ 

которы:хъ по изре11енirо дlJeшtяro, вtч1ю юпаrо, мудреца должепъ находиться 

«mens sana ·in corpore sano». 
~ Скаутсttiя urpы, спортъ, деталп лttre}JROfi жи:1шt и всt общiе походы, 

fi
oi\пнro развитiя физJflrecкoit силы rr фrrmиccкofi nы1rослнности , создадутъ ц·bJIЫfi 
ядъ морадьныхъ прнвыtiСitъ н обыqа.евъ, которые будут·ь хараю·ерными чер-
. -
таюr 'этики скаутовъ. . 

Тутъ вьчJаботаетС1,1 и пра;nствеn.пая :выдержка, и Прlmычка ПОДЧJ 

создающимся умовiя:аrъ и у)ttнье бодро отн:естп,сь къ персжtmаеш>ТМJВ 

бtжяымъ неудачажъ н cм·I>.<ro прсодод·hть прсдставляющiяся препятстif~~ 

ра.зоnмiтся ПplfВJ>l'!Ka паб.'IЮЩ\ТЬ nрироду И е.я ЖII3f:IЬ, а, СЪ HCF C'f - И 

l 
. ~ 

л10боnь &'Ь ~lрирод·;. А nо:шапiе 1трироды при нали,тн:ост11 люб ar I)Cfi 

отноruенiя СОЗДаСТЪ ])Ъ. скаутt щroro свtТЛЫХЪ 11ДС3ЛОВ'Ь. / • 
- - J 

Общепiе сЪ дpyгmru скаута,-:ш1 вырабошстъ привыqку ЖIITII tп>щес.тВJШЯОЮ 1 ":- -~ 
жи;шыо. ~~"' / 

Тутъ же не ма.ло лрпдется ска,уту перенести н лпше~ifi, ко,trя зака,
л.ятъ ero Jюлю и характсръ п nриспособятъ eru къ трудноет.ямъ жияю1, 

прiучи:въ cro быть находtilfВьшъ. 

Экскурсiи n nоходы, сверхъ того, дадутъ скауту громадный мr.терiалъ для 

n:зучевiя cnoett роднны, а, п:{уча.я 11 nо:шавая се JJe теоретическн, а Шt пpaк

Tifl$t, оnъ nочувству~тъ къ пefi б.ти:юсть; у пеrо иеJзольно вырвется наружу 

его «русская» душа, 11 онъ Iшстштктомъ по:1наетъ то общее, ч·го ero должно 

с-вяэать съ ero отечестJJОжъ . 

ПрнбmtЗи:въ скn.ута къ np11poдt, мы ero сд·hлаемъ фнзи'lескп sдоровымъ 

. -въ пемъ естественпымъ путемъ р:-t-1оnьется искреmтее 

посUЛ'Гнть себя c.~yжeJ;Jiю ин·rеJ)есамъ cвoeil родины. 

Оsдороnнвъ скаута физlt'lески, nоfiдемъ дальше по 

. ''1·'''.'"'' kt.twтtll 
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.nанiл, 11 :щhсь намъ придется воспитать въ скаутi> сильную волю, доброе 11 

отзьш•швое сердце и удовлетворить запросы его ума. 
/ , 

Для осуществлеюя э•rихъ задачъ надо nробудить въ скаутi; вtру въ себя, 
' . 

въ свои силы. Для этого его надо за.ставить вообще в13рить во все свtтлое и 
дучшее-надо сд·Блать его глубоко религiозв.ьrмъ . Чтобы скаутъ моrъ вtрить 

.nъ то, что ·оu:ъ можетъ принеtти подъзу б;шжпимъ, онъ съ nервыхъ шаrовъ 

своuхъ въ орrанизацiи скаутовъ прiу•Iаетс.я вдумчиво относиться къ свои!ltЪ 

обязанвоетямЪ и долгу п nри·выкаетъ постоянно анал:изировать свои · дtйствiя 

отдавмr :въ нихъ опетъ передъ с1юею совtстью. Ра.'lбира,нсь въ 1-Бхъ шrn др.у

гнхъ я:вленiлхъ окружа,ющеti его л,tliствител:ьности, скаутъ получаетъ большой 
матерiалъ, улсняющili ему цt.lfи и задачл сл~женiя себt nодобньntъ. 

Прiобр·hтая такое :знанiе окружающей жизни, скаутъ уясюtтъ себt, что 

онъ должеnъ дtлатъ на бдаго юодямъ, и со:здастъ свою .моральную «этику скаута». ' .. 
Эта этика должна :заставнть скаута помогать ближнему дtломъ и словомъ, \. 

утtша:rь страJкдущаrо, щттти на nомощь къ~ обездоле,нному, защитить слабаrо, 
выру'Пiть изъ б·hды 11 за:грудненiя тоrо или другого чедовtка, и все это сдt-

лать не ради тщеславiя, а ради сознанiя необходшю?ти дtла, -· со:шанiя своего 
долrа. nередъ людыш. 

Сознательное и О'I"ЗJ,mчшюе отношенiе скаута къ нуцсдамъ людей создаотъ 

д.1.я. пето 'ВЪ IНtчеотв·h обющ.тельной этик.н «этику рьщарJI». Рьщарски -блаrо

'родное служеniе человtчеству составляетъ кра,еуrольный камень скаутизма. 

HecoмнtJmo, что д.т.я того, что~ы прп сильной вол·h слtдовать влеченiямъ 

отаьrвчпщiго сердца, надо Пi\l'hть соотвtтствующiя знанiя п умtнъе прпложить 
CJIOIL СПЛЫ ВЪ ТОМЪ ИЛП другОМЪ реальнОМЪ случаt. 

Съ это!i е.торовы скаутпзмъ стремится дать юньшъ развtдчшщмъ ра.'ШРIНЪТЯ 

:шан iя утилнтарна,го характера, нужныя въ жnзни на ка.ждомъ шагу. Одвпмп 

изъ эт11хЪ :ннtlri:l:i скауты )rory·rъ восполь:зОJJаться для оказан.i.,я пепосредственноfi. 

ломощп блшкюшъ, другiя да.дутъ скауту необходимый заработокъ, третьи помо

гу'rъ ему ратштr, самодtятельнос~ь, четвертыл будутъ способ~твовать выра

~отк·h характера, пятыя дадутъ во:з~iожность лрокор~шть друrпхъ и себя. 

Изъ .чпсла. pa:з.rrиЧJThiXъ, во:з~южных1., лъ этомъ направленiи, :знанiй зас~у

живаютъ вшiманiя nодача nepnQfi nомощп, помощь на nожарахъ, спасенiе уто

шчощихъ, электротехюпш, водоnроводныл работы, nереписка на 1шшущей 

маruпнt, сельское xo:зиficlJ'вo, морское д·hло, :занятiя естествовtдtнiемъ, зан.ятiя 

жi113оnисыо, занлтiя гн~mастнкоfi , полевыя работы, !Нuболо"Встnо, скотоводство, 
Зllaнie J>O.ЗЛIIЧILЫX'lo р(ШеШIЪ. 
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Итаrtъ, характерньвш tlepтaмn для скау·rа лвляютм нормальное физическое 

развllтiе, «рьщарское» отпошенiе 'КЪ окружающнмъ людJШЪ, отзывчивость, без

корыстная помощь, :защита интересовъ слабаrо въ борьбt его съ сильньmъ, 

разнообразвыя нрак:rичесkiя :~нацiя жизненнаго и житейскаго характера. 

Чтобf!! создать «этику» 'скаута, пошrnаемую нами въ и:шожепномъ смы~лt, 

' надо много и много поработать надъ идеям11 скаутизма, надо . углубитьм въ 

нихъ и ихъ «пере.жить». 

Эти идеи насъ прrrведутъ къ тоАrу, что сrtаутъ до.тrженъ быть носителемЪ 

всего лучшаrо, что можетъ быть въ чeлoлtrti>, 11 служ11ть символомъ физr!'Iеской 

и нравственноfi красоты. 

Правдr{ВЬсть, вtрность, дружба, лас_ка, доброта., нрю!·hтли.вость , ·вtж.rпшость, 

на.mчность чувства спралед.1И.I!ОО'Г.11, исJюлюrтелытоО"rь ; веселость , состраданiе, 

дюбовь къ блпжнему, - 1ютъ вс·k тt моральвыя украшоШя, въ которы.я: дол

женъ стремитьм нарядитьм скаутъ д.1я того, чтобы отвt•ша·ь своему' высо.кому 

лризвавiю . 

Проявлять эти 1t rrмъ подобпы.я к:ьчеспщ. 1щолнt отвtча.етъ «этuкt скаута». 

Вдумьiваsrсь и ра:шпваsr дальше и д:1лы11е nа~tченчтя :~дtcr. бtrло мысли, 

мы поfiде:мъ uo пути уrлубленiя Il'l• сокро·вс1шы!1 смъr?лъ идеit сю:tутн:Jма. 

Тол:ько путемъ ·raкolt пепрерывноli 11 неустанноli работы можно уяснить 

себt сущность н содержапiе тоr.о бо.1ьшоrо понятi.н, которое опредt.1srется сяо

вомъ «скаутп:з:мъ» . 

Это слово, какъ 11 соотвkrстнующее ему д·lщо, .является новымъ 'ВЪ укладt 

пашеff pyccкoit жuзнп и, !ШI\Ъ лслl\ое новое д·h:ю, 11мtетъ п с1юихъ друзеit. н 

CBOIIXЪ враГОВ'!>· 

· Весьма 1ю:зможно, IJTO новна1нt дtла п стюliствсниыя e~ry увлеченiя tшъ 

съ одной cTOJIORЫ n противодtfiстuiе ему· съ другой соададутъ не мало толков1, 
и разrо.воровъ 13а и прошвъ. 

Враги сю.tутиrща пспользуютъ 1ю·h н::tшн скаутскiя веуда,чн п ошибюr , 
которыя неизмtmю соп роnождаютъ nсяrюе новое дtло, а такое сложпое и ра:зrю

uбра:зное, ~акъ дt.'IO . рукоnодства орrавн:Jа.цiюш юныхъ ра:шtдчпкоnъ , въ осо
бенвостя, но мы не до.1i1ШЫ Э'ШМЪ С)JУЩftться. Твердо по11rн.я, что <<Ire оnш
бается щiillь тотъ, кто нпчего не дt:rа'етъ», встушшъ па луть обновленi!! 11 

усовершенствованisr нашей pyccкoli мuл:одежп, cлtдy.sr основнымъ завtтамъ 
скауТОВЪ всего Mipa 11 'l'Uepдo .вtря ВЪ ТОрЖеСТВО нашнхъ IIДCfi, HnШIIXЪ ЭТII
ЧССКПХЪ осно1,ъ, поработn.емъ, прежде всего, 11<1дъ уясненiемъ себ·h с<1~пшъ сущ

ностlr скаутизма, .... а уясннвъ нхъ себt, клJJкнемъ пepnыit юшtJ:Ь :всему р)'Сскому 
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обществу и прпзов~1rъ его помочь нам.ъ создать изъ нашей pyccкoJ:i'; молодежи 

жизнера,достпыхъ, бодрыхъ, вtрящихъ въ свои силы, стре:мящихсл nомочь 

ближнему, в.Врующпхъ, любящих.ъ Родиву и Г о с у д а. р я русскихъ -ска.утовъ. 
Поднимал стяrъ русскаrо скаутизма., постарае:мся вознести его на должную 

высоту и ·rtмъ до?иться признанiя со стороны общественнаго :мнtнiя всей 

нашей страны большого вначевiя идеи создаmя т11па русскаго скаута. 

Э. Цытови ч ъ. 

Царское Седо. 



Дохладъ 8. n. Ц'Ьtmови'Ча. 

Вsаимоотношенiя семьи, школы и органнзацiи скаутовъ. 

Семья, шкода и орrац:изацiя скаутовъ преслtдуrотъ одну и ту же задачу

дать nодростающему поколtнiю нормальное ·воспитанiе и образованiе. 

И еСJШ до сихъ nоръ говорили о необходимости полнаго едirненi.я семьи 

и школы, то теперь съ. возникновенiе}IЪ и распространенiемъ организацtlt юныхъ · 
развtдЧИКОВЪ слtдуетъ КЪ НИМЪ nрисоедИНИТЪ И ЭТИ ПОСЛtднiЯ. 

Въ интересахъ qбщаго дtда слtдуетъ сблизиться между сqбою родптелямъ, 

педагогамъ и руководителяМЪ скаутизма для того, чтобы соо~ща и дружно про

водить въ жизнь основные принцилы воспитанiя и образованiл ъюлодежи. 

Это тkмъ легче сдtлать теперь, что съ одной стороны все больше и больше 

развивается дtятельностъ родительскихЪ комитетовъ, ~ближающихъ школу съ 

семъей,-съ другой стопопы общества содtttствiя юнымъ развtдчикамъ вюiю

чаютъ въ свой составъ ~ poдиrreлefi, и педаrоl"овъ. 

Чtмъ болtе будетъ развиl!аться въ Россiи <lкаутиамъ, чtмъ больше онъ 

будетъ имtть сочувствующихЪ ему въ обществt ·элементовъ, тЬмъ бол ьше 

сре.ди дtятелеtt скаутизма окажется родителей и .тrицъ, заЯirмающихся nедаго

гическою дtятел:ьностью1 а это да.стъ 'гараятiю сближенiя между семьею, шко
мю и скаутскими организацi.ями. 

Въ ревультатt такого сближенiя совдадутся условiя, блаrоnрi.ятныл для 
правильнаго и нормальнаго развитiя скаутизъ1а, и nocлtдniй станетъ н:а т.вердую 

почву, получивъ признанiе за собою nрава на существова.нiе, и даже болtе, 

встрtчая помощь и поддержку со стороны семьи и школы. 

Если вдуматься въ задачи и цtлн: скаутизма, то ясно, что онt не только 

не · противорtчатъ цtлямъ и вадачамъ семьи и шкоды, по, напротивъ ·того , 

находятся въ полиомъ съ mtми согласiи . 

Скаутивмъ всемtрн:о стремится. сnособствовать nравильному разl!nтiю на:: 

tшлъ семьи, поцерживая въ молодежи р~'lиriовностъ, l!ОСШiтыва.я ее морально; 

онъ стараеtся на каждомъ шагу внушить юнымъ развtдчri:камъ необходfщость 

стать ближе къ семьt,, вносить въ неа тещюе, радостное и nокойв:ое на.строенiе , 

Iю.могать сочленамъ своей семьи чtмъ только и коrда тольк~ 1юзможно. 
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. СК<чтиз~rъ поддержнвас'l"Ь нъ скаутахъ ч у13l1ШО H[){>Дatrиocтrr и безrр<ьнич-· 

вой любви къ отцу, матери, братьямъ, ~ сестра.мъ н другнмъ родст:венншtttмъ. 

Скаутиз;1ъ стре~штм nробудю'ь желанiе сuздать наплучшiя ус:ювiя жизни въ 
• се.мьt, н nонятно, •1то nри такихъ умовiя.хъ семья должна nъ иеll{ъ вид·hть 

лучшаго и вtpнbliшaro др~га и союзника. Говоря о долг:В скаута въ ~тношенiи 

общества, орrавизацiн скаутовъ JJЫдrшгаютъ на первое мtсто долl"Ь скаута въ 

отношенiи семьи и школы и, ес.'lн овt обязr,шают'I) скаута выnолнять свои обя- ' 
зате.~итва передъ оргавизацiе.lt, то лншь посл·h того, к.акъ выnолневъ долгъ 

nepnt.ttmiй-дoлrъ передъ се~IЪей н школоli. Принимая скаута въ отрядъ, а.дми

пистрацiя отряда требуетъ отъ него, nомимо nредставленiя пись:м:енныхъ cвt

дtнilt объ его nрошдом·r. , саъюлuчно nодшюанныхъ, еще ~'attжe н шюьмеnныхъ 

oorлaci.ii со стороны родителей н у•1ебпаго заведенiя на nocтyriлeиie даннаго 
скаута въ дЗJJНЪlЙ отрядъ. 

Отрядъ скаутовъ, nриnя"Въ . nодъ шюе noneчeнie 'l'oro или другого юваго 
развtдчшш, ставитъ своей ноС'rояююй зада.•Iей слiщить эа вимъ, ПO.'IY'laтr, 

cntдiшiя объ его ce)retiлтuxъ усло-niяхъ жп:зни н eL"o отношенiн къ окружаю

щимЪ ero ч.1ена.щ. ccш,rr, въ то же время irшво питересуясь ходо~1ъ )rчебныхъ 

занятi.ii скаута въ школt н нриншrа.я т·l> н.ш дpyriJ'! мtры воздt.!tствi.я на ве1·о 

nъ случаi;, еслп бы этr1 занятiя лрпня.ш менi;е благопрiятныit для СК<1.ута обо

ротъ. Неоо~пttнно, что въ свою о•tередь н семья, н шко.'lа должны съ доnt
рiемъ отвес1'ись къ nризыnу С!tаутскнхъ opraшrзai~ifi и со своей стороны не 

только не преп.я·rстnовать д·втямъ ноступ<tть въ содружества rOlLЫXЪ ра.звtдtrи

ковъ, но, напроТimъ, все.мtрво способспювать этому, склоn.ять своихъ д·hтeft 

къ занятiямъ скаj'ТИЗ)IО)!Ъ. Танже н ШI\Ода долЖна реl\Омендовать овои:.мъ nи

то.мцамъ вс'!'ушъть въ отрядъ юныхъ р::tзв·.Вд •tшюnъ, знакомнть r~хъ съ и д е .ям п 

цtдями 11 задачамл скаутскихъ организ~щifi и приходить на помощь эти:мъ nо

слtдвиъrъ nредоставлеRiемъ ЛО)rtщенШ н )"rебnыхъ nocoбili для завятifi ска.ут013ъ . 

Бы:Jо бы желательно, чтобьr п самн педа.rопJ, оапакомnnшись съ заnо:вt

дя:ми, законами н обычаями разniщчиковъ, сообща.1J1 свiщ·Iшi.я объ этомъ уча

щиъюя и разъяснялп бы имъ, насколькu было бы важно n nолезно дл.я y•Ia
щuxCJI во.ftти въ составъ такпхъ орпuшзацШ. 

Учебиыя заведенiя могли бы способствовать веденiю скаутскихъ завятiй 

. по спецiальностямъ какъ руководстноъ1ъ твхъ или другихъ шщъ нзъ nрепода-
13ательскаго персоnа.ла, такъ и учебньшп пособiяъш . 

. Такое развптiе идей: скаутизма со стороны семьи и школы было бы чрез
вычайно nолезно для общаго дtла воспитанi.st молодеЖи и при ~ов~r·lютныхъ 
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уеилiяхъ облеr<Jада.сь бы возможноС'rь о:здорош-r_тJ, и псремсшiТ<1.ТЬ eoupeмe1rnyю 

MOJJOДeJKЬ. 

У чаетiе семьи въ развитiи скау•rиюrа могло бы сказ.ьться и на томъ, что 

родители скаутовъ могли бы :Встуnать въ оостlЬвъ •Iденоuъ мiюшо11 груnпы Обще- -
ства. «Pyccr;iй Or;ayrnъ», и, стоя близко къ д·Бятсдьности :rrot·o Общества, они 
были бы· въ курсt дtятельности ыtстнаrо отр-нда сttаутовъ, пршшман въ ш~й 

болtе и.тtи менtе активное участiе . . 
Какъ члены Общества содtйствiл юньшъ ра4'!вtдчirкамъ, они могл11 бы 

носtщать штабъ-квартиру отряда, nрисутстnова:rь на разныхъ ван.ятiяхъ скау

товъ, а тt изъ нихъ, которы.е особенпо живое y•1a.crie npишrnaлu бы в'ъ этом~ 

д·влt, могди бы прiобрtсти званiе «С'fаршаго друга скаутовЪ>~ и еще больше ]3011тu 

въ шшутскую ЖIШIЬ. Помим:о участiя роднтелеtt въ coC'raв·.h Общества, было бы 

желательно, чтобы Штабы отрядовъ устраивали собранiл родfiтелей ск.аутовъ, 

Ra которыхъ осв·Ьщали бы ддл нихъ жиз1тъ отрлда в его дtятельпость. Такоt'О 

рода общен.iе предс·rавите.'lеtl: руководптелеii с.ttttутн:зма съ родителя~1и скаутовъ 

сnособство:ва.ло бы единству д·bliC'rnili н ycni;xy разuнтiл скаутскихъ opraни:J<Щi.ii 

въ штз1t съ улучшенiемъ семейнаго быта. 

Пlколt с.тhдо11ало бы нpiUJЯTI> нр1нЩш1ъ: «Скаути:змъ обязателfJIЪ длл 

. каждоi1 школы, но Rеобя;;~rьте.'!енъ для ка.ждаrо нзъ у 'l:.tщил<;т~. 

Было бы весьма полезн~, •побы этотъ пршщинъ былъ нров~iдепъ нъ 

yC'raв·l; средюп:ъ )tужсtшхъ н жепскихъ уrtебныхъ :щ11еденШ,-тогда бы оnъ 

нро•шо вошелъ въ жизнь школъ, <t это лнщь сnособствовало биt уду•1шенiю во
стаllОвкн въ 1111хъ воспита:l'едьноtl ча.стн.. Таtшмъ обра.зО)LЪ, въ интересахЪ 

са~шхъ школъ-споообствовать и поддерживать скаrтн:J~ъ среди жел~ыощнхъ 

1щ·ь заняться учащ11Хся каждоfi Шl<О.ш . 
. Весыш и весьма бы:ю бы t~\ел.ателъно, чтобы нреподавtt.тсдьскШ псрсопалъ 

учебпыхъ за.веденifi ветупадЪ въ liOIOIOii:Нo большюtъ чttcл•l; въ составъ членов1, 
Общества «Pyccкilt СкаутЪ» и сцособствовадъ uы распростраиенiю въ обществ·!; 

идей скаутизма 11 утемъ ли•шаго участiя въ Штаба.хъ отр.ядОlJЪ, путем1, л.едцiii н 

чтенifi съ у•rащимпся на соотв·l;тствующiя темы, идн же, наконецъ, путемъ со

ставденiя статеfi по вопросамъ скаутu:зыа н nом·Т;щенiя нхъ въ обще-1Iедагогиче

С1,11ХЪ журна,rrа.хъ и журналахъ, шu·Iиощихъ з~ща.чу освtтпть вопросы фн:щче

скаг~ восш1тавi.я подраста.ющаrо llОкол·Ьиiя и :iюnросы сю~утиама. 
Въ свою очередь сiшутивмъ ндетъ щ:ецtло навстрt~rу ннтерссамъ школы 

и семьи; установивъ на первыхъ же 110рахъ cnoeJi дtятелыюстп c·r, одяоit сто
роны «жел·Бзньu1 закоnъ», съ друrо11-«де1IЪ маrrери». 
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Какъ «Желt3нт,i1t законъ» нм·hетъ IIЪ внду I<О IIТ'(>().шров•и·ь уtJебныя занятiJI 
ска)товъ и временно шш наnсегда отстран.ять отъ Зt"Ънлтilt ска.утизмомъ тhхъ 

юныхъ рмвiщчнковъ, коТО}НJе не иcnoJutaiO'l'Ъ своего nернаго и основвоrо додга

ученичешшго долга nередъ учебнымъ за:веденiемъ, дающимъ имъ восш1танiс п 

обра3ованiе, 'Р1КЪ 11 «день матери» заставл.яетъ скаута серьезно nодумать 'Объ 

·ero важнtйшихъ-оыцошmхъ.:._об.пзанностлхъ въ отношенiи къ самому близi<Ому, 

самому , любимому человtку, давшему e~ry жизнь и основы физичеекаrо .и крав-
' ствеВ11аrо воспитанi.я. И уже то, что скаутизмъ юrtетъ. эш два устаiJовденiл на 

первыхъ же порахъ своего существованiя, показываеn, какъ высоко скаутизмъ . 
ставитъ долrЪ скаута въ отношенiи семьи и шкоды. 

Несомнtнщ>, что дальнtfiшее развитiе скаутизма дастъ цtлыfi рядъ но

выхъ установленiit, которы.я -его свяжутъ ·еЩе бол.tе съ семьеfi и ш1щдоti. 

Будемъ же на.дtятьс.я на то, что nр11зывъ скаутовъ о дружественномЪ ему 

содtliствiи со стороны r.r. nедагоrовъ н родителей Jie о&rанется безшюдкы~tъ, что 
енъ встрtтит'Б откликъ въ твхъ JUОДЯХ'Ь , интересы которыхъ съ нимъ тiюно свя

заны, что зажеrшаям :.ш!;зда скаутлама иадъ русскою ~rолодежыо разгорител 

.пркимъ свtтомъ на всемъ обширtюмъ nространствt нашеfi дoporott род1mы и что 

СОТНИ ТЫСЯЧЪ руСС!ШХЪ .МадЪ'lИКОВЪ 11 дtnoчeitЪ Jla ПР!13ЬШЪ «будьте ГОТОВЫ!» б)г

дутЪ стройно, брдро и весе.1о отвt•1ать : «всегда rотовыl» 

Э. Цытовн•1ъ . . 



До'>ла{}ъ А. Н:. A'IWXtШCt. 

Сущность и з~дачи скаутизма. 

Послt того мирнаrо, поб·Jщоноенаrо ше.зтвiя скау·rшша, которое мы видимъ 

вмдt, во всtхъ t\улы·урныхъ странахъ Западной Евроны и Америкн,-намъ 

зд·Iюь, на Перво~1ъ ВсероссШскомъ Съtзд·h по скаути·зму, особенно важно вшю~ 

ftИТЬ, въ какiл фор~1ы )ЮЖ~тъ вышпьсл ашлillскал идея rеверала Еаденъ

Пауэ.1я у насъ, въ Россjн, Не скрою, что щюriе н до сихъ поръ не понuмаютъ 

ШlСЪ. Oдriu с•uш1,ш скаутов·ь «nоri>шнымн» подъ друrrrмъ названiемъ, друriе

чутъ-!m IOI ыасонюш ... Одн.шъ не нравн:щсь зarpaюiчag.ro, якобы «Iшоземнаrо», 
nокроя коотiюrы, друrп~rъ~короткiе брююr, третышъ-- ка,коfi-то «Подозритf.дЫIТUЙ» 

са.тнотъ тре~.я пальцаъш ... словомъ, К9МУ tпо хотtлось. У насъ, въ. Россiн в·hкото-· 

рые, боясь всего «НRозе~шаrо» вообще, не моrутъ представн·rь, t<акъ это « 'IY~Oe» 

растенiе uрн:вьетм на pyccкofi по•m·в. Я обойду всt подобные ра:1rоворы, т. к. 

ca3Ia жпзuь луqше всего пока,я~етъ, кто nравъ. Скt\жу .шшь к?ротко : nдея 
апrщtчанина Б:.ъденъ-Пауэля ок~lза .. 1ась с.толь-же родноJi и во Фраюфr, JI въ 

lllвeцiи, и въ Италiи, н во мноrtrх.ъ др . rосударстnахъ, даже ·щ,кнхъ д:.мею1хъ, 

какъ Яnояiл. 

Мысль . ...-иснользов:ъть склонность м.о.1одежн nавtстнаrо возраста. wь фан

тастическому, ;заrадО'IНОму, мaнJIIЦC~IY сноюш пережш:н1,нiямн, uотребпос:ть uъ 

repoпюrt, увлеченiе nроt13веденiюш .Жюль-Верна, ltyпepa, Эмара, Маiiнъ-Рпда 

и др. - :\IЫtль, nовторяю, создать 'ла этоfi почвi1 ръщарское содружество моло
дежи- вешiкол·kана до rевiа.тrьностн! Друтоfi важныli факторъ- пoлnaJI сво: 

бода выf1ора, ооущ~с:тв.ченiе своt[Х'Ь Жедан.iti-все :это pery.тtttpyeтcя , закокашr 

разв'l;дчнковъ. Этн ·занонъr кратrш н СJiдыrы. 
Во1vь они : (щшаrа.щ по Еаденъ-Пауэлю). 

1 - Чесп, дороже жизнп. 

2 - Преданяость pe.тrпr in , родпнi1, ~осу дарю. 

3 - Исполнеtriе свое~·о до:rга н помощь бднжюшъ. 

4 - Дружба со всiши 11 братс'rво съ ра:тtд•шка.мн веРI'О мiра. 

5 -·ЕИ>жливость и ycllYiJ<лИJюG'rь. 

6- Дружелюблае O'fi:IOШeнie КЪ ЖИ110ТНЬШ'f?. 
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7- Безnрекос.тщвное ксноJШенiе npюmзaнifi. 

8 -Жизнерадостность п веселость. 

9 - Бережшmость. 

Первоначальпо отряды с~утовi въ Англiн носшш военныlt хауактеръ 

и только въ 1909 г. , благодаря ближаЙlllем:у nомощш1ку Баденъ Пауэля, 

а именно: Sir Francis Vane, приняли окончательно форму содруоюесrма моло
дежи для нравсnевнаго и фиаическаго совершенствованiя . 

Практическое осуществленiе высокихъ за.дачъ скаутизма JIВ.11Яетм, конечно, 

главной задачей и nроводится въ жнзнь не только во время общихъ сборовъ, 

занятifi, лагерей и т. n., но и въ повседневномЪ домашнемь обиходt. Скаутъ 

долженъ каждыfi день сдtда'ljь что-либо хорошее или оказать ltакую .шбо nо

мощь и только тогда «раввяжетъ» свой узелок:ь на галстукt и можетъ счита:rь, 

Ч1'0 его день не проnалъ даромъ. 

Ж11знь подъ открытомъ небомъ, лагери, походы, бесtды у костра В1!одлть , 
скаута въ _неnосредсnенное общенiе съ прнродой, зак.адлюгь его волю, выра- __ 
батываютъ вьшос.rrиDость, ваход•1ивость. создаютъ мужественнаго здороваго; че

ловtка. Но черезъ всt самыя разнообразныл :занщiя скаута красной нитью 

nроходять требоваniе моральной работы, постоянное наблюденiе з~ собой _и 
удучшенiе себя самого. Въ этомъ от:ношенiи скауты не ~tурятъ, не скверносло-. . ' 
вятъ, стараютм вест~:~. себя благопри.;шчно- это съ внtшней стороны, а быть . 
добрыми, nравдивЫми, всегда rотовымп на все хорошее - это съ ввутрен-

нett стороны. И товарищес1tа.я среда вь такихъ случаJL"'<Ъ ока.зываетъ удиви

тельное в.'IiJЩie. Я би сказалъ, что мощное дtйствiе товарищей и nодруrъ 1 

сitаутовъ не змrtRllМo: · -
Въ заключенiе нtсколько словъ о Кiевской орrанизацiи. 

Возникши· при поnечптелt А. Н. Деревиц1tом·ъ, которому кiевскiе развtд

чнки обязаны такимъ быстрымъ кол:пчественноm · ростомъ, организацiя ВС'rр:в-

f: 

\ 
тилаrвообще полное сочувствiе среди педагоrовъ. Объ отдtльныхъ ли~а,;:ъ . rово- ! 
рить не 'буду, но въ цtiiOM:!? Юев. Учеб. Окруrъ oк~aJICJI для скаутовъ «доброй 

матерью», а не ((злой мачехой». Въ настоящее время въ Кiевt.насчитываетм: 

1) Дружi1на Юныхъ Равtдчfiко13ъ Шев. Учеб. Ок.руга- 176 человtкъ. 

2) Первый Kieвcкifi Отр.яДъ боi1-·скаутовъ - 60 челов·hкъ. 

'3) Первыfi Rieвcкifi Отрядъ rерлъ-скаутовъ - 134 •хеловtка. 
• 1 

4) Скауты Министерства Тортовли и Промышленности - 407 че;ювtкъ *). 

*) Нын\ e2fu1!И6 r.) 8С6ГО 40, Т. К. МНОЮ ООСТ&В .. 6НЫ JВШЬ'З86ИОВЫО ,lt.IЯ ПОАГОТОВКВ IIIЪ К'Ь .li>T)'. 
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~Нстные орrап:ы. nрессы дt.ятедьпо содtfiствовали распрострапенiю и 

попул.ярщ!ацiи идей скаутизма. Все дi:ло велъ лично .п и тольк~ в·ь этомъ rоду 

мнt nомщаютъ Л. Д. Прохорова (rерлъ-скаутъ) и В. М. Бернадскiй. 

на· будущее скаутизма въ _Россiи я смотрю бодро, ибо скауты ...:.. дtти, а 

дtти' уже люб.ятъ свою семью -скаутовъ. Тамъ же, rдt любовЬ, тамъ тешю, а 
rдt теnло - тамъ солнце. 

Все т.пнется къ солнцу и новое, nрекраеное ((чужое» растенiе у васъ 

въ Россiи :выростетъ :въ ~мощныfi дубъ, который nокроетъ 'своими широкими 
вtтвшш необъятную грудь пашей дoporofi родины. 

Юевъ. А. AtiOXUU'Ь. 

' 



Д<Жлаff>ь О. Д Петрова. 

, Отряды скаутовъ и ихъ организацiи. 

ПР О Е К Т Ъ. 

§ J. _9тряды скаутовъ состоятъ въ -вtд·Jшin м·hстнаrо общества <<Pyc(жiit 
скаутъ» и ·rолько съ eio pa-i!ptшeнi-!1 могутъ быть организованы. 

§ 2. ~Иютны.я общества ~Pyccr\iii Скау·rъ» объединены во Bcepoccificк.ifi 

Союзъ обществъ «Pyccкifi 0Itаутъ». 

§ 3. 1\ftстныя общества организуюТЪ отряды, шщаютъ nрашша, и инструк

- ц!и, утверждаюТЪ отчеты и cмt'l~M, ру1юводлтъ занлтiюш отрядо:въ, на:ща•rаютъ 

должностllЬLУЪ ЛIЩЪ no отряду н вообще набшодаютъ за ег_о д·hятельностью. 

§ 4. Управдевiе :tю•Jши дtламn сосредоточJШаются въ Штабt отрЯда, со-
- -

стоящемъ изъ нача.лышка отрJ1да, его помощника, старшаrо uнcтpyitTO})a, 

завtдующаго хозяйствоыъ, с~Кl)етаря и ка.значея. · · 
. § 5. При Шта.б·в отряда состоптъ выборный Судъ Чести uзъ скауто:въ 

11 Общее Собраиiе старшriхъ скаутовъ д.1rя обсужденiя техииqескихъ воnросоnъ. 
§ 6. О·rрядъ = f}-~ш отдtленi~ъ и сnецiа-льн . командамъ: 

1) Санятарн·а.л, 

Отдi1.1енiе = 4 звеныiМъ. 2) Пожарная, 
3) Ыорская 

4) Шонерная. 
Звено= 10 скаутамъ . 

н 5) Ведосunедная . 
. § 7. Штабъ-кuартuра отряда .до:пкна сuстоять не яенtе, Itакъ пзъ 3-хъ 

ком:натъ, достаточно. прос1·орныхъ , С']) :высокшШ потошtамн, хорошо ос-вtщае
мыхъ 11 вентилируемыхЪ.-

Въ · самой большоfi комнатt до1 ,. ;ъ быть уч~бньi.:й залъ для занюi!i съ 
небольшими, J[егко убираемыми скам:ь.н~ш. Въ другоii комнЭ:rh долж.~:щ нахо~нтмя · 
библiотека, cтo.iiЪI д:.я ч·rенi.я, для игры въ шахматы. и вообще CПOIIOiit! Ыxъ 

занлтifi, .а ·rакже ~ебо.11ьшой •Iайныfi буфетъ. 

Въ третьей комi1атt--1tанцем1рiя отрлда Jf музеlt. Вся обетавоща ШтабЪ

квартиры должна быть простой, но прочпоfi. О •rень _ жещtтедьно: чтобы Штабъ-

. ' ~1 -
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квартира была. обста,Вленn, н устроена сашrъш (}Кд.уташl по ихъ уемотрtяiю и 

на ихъ деньги. 

Четвертая комната даетъ уже возможвость ввести въ отрядъ ручпоfi 

трудъ для скаутовъ. 

Въ болtе обширномъ помtщенiн пеобходищт гишrас·шчеек.iJi залъ n шrо-. . 

щадка для иrръ. 

§ 8. По рангу Сitауты н ихъ руководнтелн дt.•rлтс.я на сл·Ьдующiе ра:Jряды: 

1) Начальпикъ Отряда. 

2) Cтapшii:t штструкторъ (скаутмаетсръ). 

3) Начальники отдt.ленi:it ( ска.утмастсрG-шютрук.торы) . 

4) Ихъ помощiшки. 

5) Началъннюr знепа (патруля). 

6) Ихъ помощюшн. 
7) Скауты, имiнощiе 3Daнi c п анаmн<ъ «Волю:t» п.1п «blel{Rt.дн» . 

-8) Onr)rt·нъJe скауты. . • 
9) Скауты 1 ра!!ряда. 

10) СК<'Ъуты II ра"зр.яда. 

11) Новички. 

§ 9. Для по1•рытiл раоходолъ по содержilнiю Ш1·а.бъ-квар·t·иры; jC'rpofic1·вa 

лtтняrо лагеря и друrнхъ н.еобх:одirмыхъ расходовъ, каждыfi rкаутъ в1юситъ въ 

кассу О'l'ряда ежемi>с.я•пru по 50 коп. 
Дежурства. по Штабъ-кваршр·Б , ея уборкt", а также паблюденiе за поряд

щнtъ возлаrаетм па скаутолъ. Дл.я сего заблаговременно штабомъ отряда 

совмtстно съ Собранiемъ Старшнхъ Скаутовъ устанавливаются npaви.rra и рм

ПII са.пiя. 

Bc·h работы по каш~елярiн Отряда та.кже ·11сполняются сюrиюt скаута~ш. 

' 

, 
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0 О .Ю 3 Ъ . 

. 1 

М i> с т в. О б щ е с т в а. 

1 ' 

Отрs1ды. 

НачалъВИitъ Отряда, 

Помощвикъ его. 

1 
Штабъ Отряда: 

«Cтapmie друзья ска,уrовъ» (изъ чиела 
родителей скаутовъ).· 

Cтapшifi Инструкторъ, Казначей, 3а.:вiщ. 

Хомltствомъ, Докторъ О-да, Секре·t'арь . 

1 
Судъ Чести: 

Предс1щатель, 3 Члена Суда, Секретарь. 

1 
· собранiя Старшихъ Ска.утовъ . 

1 
Начадышкп Отдtленi!t. 

1 . 

Началышки 3веньевъ. 

1 
Скауты. 

1 
HOBIIЧI\И. 

Правила прiема въ ОТJ?Яды. 

§ J. Въ отРяды общества «РусскШ .Скаутъ» пр•rn•rыаются малиики . и 
IOROШII отЪ 12-Н3 лtтъ, .а ВЪ жеискiе отрлды-дtВО'IКИ li дtвушк~ такого-же 
'Возраста *). 

*) Въ нilкоторыхъ с.tучаяn АОnускаотся обраsованiе ocoGыn кокан.1.ъ вsъ дtoro!l OQ.Iile ранняrо 
возрмта JIОД'Ь названiе11ъ кома11ды «~IеАвilжатъ», «ВО.\ЧIIТ'Ь» и. ,IJI., но непремilпно <.'Ъ нtкоторымъ 
от.а:11чiе11ъ В'Ь фориениоr. o.a,eжAil. ' 
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§ 2. Для нос;,унден.iя :въ отрядъ пеобход~мо письУенкое согласiе роди

телей, paзptmeнie IШ'l<MЫiTBa у•Iебнаго заведенiя н рекомендацiя кого зшбо 

изъ скаутовъ. 

§ 3. Rаждый, встуnающift :въ отрядъ, nодвергается медицинскому осмотру 
nocлil чего зачисляется въ '!'ОТЪ или дРУГОЙ патрудь (звено). Начальникъ пат

. руля обязанъ оsн·акошi·rь его с:ь закона~rи скаутовъ и съ его до:rгомъ ежедFrевпо 

.оказывать услуги .под,ямъ, аккурат~о являться на занятiя, а также внушить ему 
• чувство товарищества. 

1 § 4. Съ моъrента вступленiя ВЪ составъ nатруля, новичекЪ находится ПОДЪ 
строrцмъ наблюденiемъ всего отряда. 

По исте•rенiи нtкотораго :временJ,t, во не раньше одного мtслца., новичку 

предост:wдяется право держа·rь экзюtенъ на развi!дчика 2-го разряда, и тоnко 

по выдержанiи этого Экзамена, ояъ передъ строемъ своего отд·Бленiя или :всего 
отряда J!аетъ «Торжественное Обtщанiе» tiсnолшrть законы разв·hд•шковъ и зачис

ляется въ отрядъ . Съ этого :времени ему разрilшае·rся носи·rь форму н пмilть 

nри ceбil постоянно бтшетъ за подписью Начальника Отряда и скаутск.Ш знакъ, 

который онъ обязанъ носить, какъ на форм·Ь, такъ и на статскомъ плать11. 

§ 5. Формениыi:t КОСТЮМЪ обязателеНЪ лишь во время зanятiit. Въ другое 

:время носить его не разрtmа,ется *). 
§ 6. Каждый скаутъ додженъ npofiти обязжельныfi к.уреъ въобъеъrt программЪ 

на зnauie . скаута 1-ro и II ра:зр.ядовъ и , только по nыдержап.iи нспытанiii на ра.з

вtд-чика 2-ro ра:Jряда, ска.утамъ предоставляется nраво держать экзамены по 

сnецiа.'!ьноетямъ п иоспть по выдержанiи _таковыхъ особые нарукавньiе значки 

за спецiальны.я знанiя. 

Подача \ЖОро:/1 nомощи, саянтарное дtло, nожарное, морское, niонерное 

дtло, rtакъ сnецiальиое, интаются обязательными для всi;хъ скауто:въ no вы
ПОЛ11ен:iи JШII обычньщъ nрограммъ. 

§ 7. При соста.вленiа ра.с.шюа~{iЯ запятi.fi и :ведеиiп ихъ, над.1Jежптъ чере

довать бееtды, лекЦiн, занятiя по скаутизму, фнзнческiя уnражвенiя и игры та

ким:ъ образо~rъ, чтобы ни одно изъ шrхъ не уто~rляло скаутовъ и не шдо въ 

ущербъ ор.но другому. 

§ 8 .. Лtтнiя лагери не являются обязательньшъ для скаутоnъ, но жела.-
. ~ ? • 

тельв:о, чтобы воэ~iожtLО бо.1ыuее количество ска.утовъ nеребывало въ rшхъ. То•rно 

также весьма желательно, •rтобы по ВQзможпОСТII вс·J; Clt.:"'YTЫ пршrшш.лп участiе 

•) Ko~TiOJfЬ 11 IШfl IIJ!BIII\~MЖROCTII КЪ 11~11у, а Т11КЖО J!YKOIJOI\CTB<t uрiобрiiтаются CKIIJ.ТIUIИ за СВОИ 

&обствеипыя среАства. 
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въ nохода.хъ :за rородъ , и въ скаутскнхъ нrpax·r., и а:шятiлх1> 13'1 f\()JJi.l 11 ;i·J;cy, н 
въ «бес·kдахъ у костра>~. 

ОБМ~НЪ МНЪНIЙ 

1wc.лm доJ>лада О. Д. Петрооа. 

,. «Отряды ск:ъутовъ н 1тхъ орга.нпз:щiя» . 

Послi> нонроса одного наъ rфrrсутстnовавшrLхъ: «К'lшъ шtзнаq:ыотея rrщr нr.r

оираютм DaЧ:t.lbl!IIIШ Dil,Tpyдefi 11 H:l.flaJ!blШKII u·rд·hлerrili'?» 11 OT H'I>Ta ДОКЛ:1Д11!\f<а: 

«Выбираютея <;rщута.мн п по rrpcдcтau:rc1IiiO г:ншп. инструктора утверждают~~я 

пачалыrrпюмъ СУrр.ядtt,>>-пренiл l)a:Jвeptry:шcr, по слiщуюrrй"rмъ uа.нраnлспiям· r.: 

1) Въ какоii ~гhpt сл·Iщус·.Fъ полъзова:гмн военной тщнrинолоri сti'? 

2) Duзможно-лн п сJrJщуетъ-.ш :з:щ·вrrять юiucтpalПlyiO тсрмrшологiю 

pyC(ЖOit, 

11 3) С.аtдуетъ-:ш 3<113Я3ЫВа'Гь CIШ:OOЛil'l CCKiii у:~еЛОК'Ь на ra.лcтyx'fi. 

В. И. Cpeдrfencкiii oбpa.rr~ncт·.r. шнша.нiе на нi>которую неnос:rtдов:ъте.lь

ность док.1ад•шю:'L: rювпдrшому, он1, стремнлся н:зб•l; rа.тr. ooerпroii тсрмнно.1оriп, 

нn оставuлъ: «штабъ-rшартпра», «iштрулъ». Чтобы быть но -~л1щоnа:r·елыrюiъ, 

слtдуетъ откn,3а.тъся н о·J~ь :пихъ терюшовъ шш пс пзбi>rаТJ> noerшoti тершr

по)юriн совсt11ъ. 

Что кnса.етсл иnостранпоit тер)пшолоriн: какъ то <Фкаутf, >>, «сrшут~rа.Стl?р'Ь», 
то сл1щуе~ эту тсрюшо.1оriю зюr1;янть pyecкGii, подыскn.nъ соотв·Iт~твснныл

русскiя названiл. 

3авлзы:ванiе rr разnязмв:tиiе узе.•rщ:t на rалстухt въ завпсп~юстп отъ сдi-1-

лав:наrо добра,го дt.1а-это х:вастuвстло, :)ТО пс по еванrе.1 iю н ;:по лс cвolt

cтneJIНO pyccБofi душt, скромпо!t н npocтofi. Въ Анrлiн, б. ~r. , отuтъ обыча!t п 

юrtетъ сооп О(Шовапi.я. 

Доктщчш;.ъ О. Д. llетровъ, соr.шсrшJшiсь съ выс.казаrшыми соображе

нiями относнте.JЫIО узе.жа , пред.1аrастъ :Jатhмъ :за.м ·Jщнтr. ело-по « Пa'J'l! YЛI>»-

C.'lOBO)f'Ь «ЗВеНО» , а Tep1111Jl'Ъ «Ска.утмастер'Ь» -ТСр)fИНОМЪ-«рJltОВОДIIТС.'!Ь JIЛII 

инструкторЪ)> . 

По воnросу о вoeiiRofi ·r·ермпно.1огiн большrшство nзъ послtдующихъ ора

торовъ: rrpoф . С. I. 3aлtccкiit, щще-адШrралъ И. Ф. Бост1Jемъ, 'Lлеnъ ·гос. 
Душ,I В. А. Огеnановъ, О. Э. Вншнеn~rшл 11 И. Н. iКукоnъ, взашпю дo!iO.lJHl.я 

друГЪ друrа, BЫC[{a3aJI11 С.ч•J;дующiн COOuprt.ЖCRi~: XOТSr Ot)raRI!~Ja>ЦiJl .crtayTOBЪ 11 
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не Я"ВляетсЯ по суЩеству военной орr~иизацiей,, однако стреьштьея во что бы 

то нп стало избавиться О'l·ь Dоенной терюшЬлоriн тамъ, rдt она уже есть,- · 
не только у насъ, но и въ другихъ, странахъ,-не слtдуетъ. Для организацiи, 

основанной на дисциnл:инt трудно подыскать въ лексиковt другую тер'Минолоriю. 

Jlyчme меньше ы·h:wrrь то, что уже есть, что создано и onpa1Jдn.нo жизнью. 

По существу же скаутизмъ 1ie только не чуждаетсл воевяой nомощи го
сударству, П6 считаетъ это cвoefi облзанностыо, не выдtдяя ее., однако, изъ 

:вс·kхъ другихъ видовъ nомощи родШit. Ска.у·rъ . долженъ бьrrь готовъ ко веему, 

и къ :военному дtлу также. 

По воnросу объ иностранной термино.rюr.iл: В. А. Стеnапо:вымъ, И. Н. 
Жуковымъ и О. Э. Вюшrевскоti было высказано <шtдующее: замtнять· шrострав
пыя термивы русскими, конечно, слtдуетъ ·rамъ, rдt это во~можао, по стре

митмя во что бы то ни стало изгнать JLXЪ nзъ обихода, врядъ ли возможнЬ и 

даже желательно:-такъ, слово «сr;аутъ» варяду съ нацiопальньши нмвапi.я•m 

употребляется во всtхъ странахъ, гдt rrре·rворяются въ жизнь идеи Вадепъ 

Пауэля. Это слово, Jtattъ и одежда с~tаутовъ, служнтъ .какъ бы осязаемою 

связью ъrежду молодежыо всего мiра, одухотuорелаою благородными этическими 
задачами скаутив~rа. 

Въ защиту «узелка на rалстухt» С. I. 3ал·hссюшъ, Р. А. Фер.аберго.мъ, 

Э. П. Цытовичемъ, И. Ф. Бостремъ, И. Н. Жуковымъ были выск.азаньr слt

дующiя соображенi.я: «УЗе.1fокъ :~аlJЛЭываетсл длл nамлти», «узе.11окъ служитъ 

ддя скаута какъ бы резюме того, trтo сд'l>.'lа•то ШIЪ 3а день», «узелокъ зав.я

занъ-скаутъ наrотовt, узедокъ разuязапъ-скаутъ отдыхаетъ» . ПiJИ этомъ 

И: Ф. Бостремъ было !шражено noжe.rraнie , trтобы каждыit скаутъ велъ д!!ев

Iшкъ CUOILXЪ ДОбрЫХЪ ДkТI'Ь; ОДНаl\0, ноказьrnать ЭТОТ'Ii ДНСВЮIКЪ ОНЪ ~rожетъ 

одному ллmь начаJJьюжу отряда по его требованiю. Такая запись полезна: 

uна npiyчae·rъ скаута шrtднть за собой. 

Одшшъ изъ nрнсутстuующ•L~ъ было ука.зано па многоrrредметность въ npo
rpaмыt зан.ятiii скаутовъ, какъ на .явленiе весьма нежела:rельное. Изученiе же 

такнхъ предметовъ, какъ родuновtдtнiе н естествовrlщtнiе uзлпшне, такъ какъ 

они изуча.ются въ школахъ. 

И. Ф. Бостремъ говорuтъ, что многоnред~rетность въ nрограъrмt скаутизма 

лишь кажуща.ям: выборъ uредметовъ д:rл пзученiя представ.чяетея самимъ скау

тамъ; кроъrt ТОГО, на экзаменахЪ ОТЪ скаутовЪ требуютсsr не теоретиttескi.Я по-· . . 
знанiя , а пс.ключительно пракшчески-по.rrмнъш. Напримtръ, на эк..заменt по зоо-

логiи не требуется какпхъ-либо анатомическихЪ noзнaнi:tt илп классификацin. 

3 
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Достаточно, если скаутъ р~зскitже1vь о · жизнц 20-ти предста.мтелей жюютнаrо 

мiра, о подьз·k и вредt, приноспмыхЪ ими чедовtку. л'екцifi никакихъ не читаетм, 
скаутмtъ дается только программа требованрt по вс·kмъ сnецi.адьвымъ знайiямъ. 

Каждый самъ готовится по этой програьшt. Лишь ВIЪ нtкоторыхъ случа.яхъ 

организуются груnпавыя зан.ятiд ( сnецiальныя команды скаутовъ : санитарнал, 

nожарная, niоверная, морская ll др.), куда ёка.уты поступаютъ по своему жела

вiю, изуч1ffi,ъ ~редва.рительно то, ч·rо необходимо злать каждому скауту. 

Н. Ю. КорниловичЪ возбуждаеТЪ вопросъ о необходимостн войти въ со 

г.~ашенiе съ учебнымъ вtдо)штвомъ о nредоставленiи бодьшей возможностн уча

щимм занuматьм скаутиз~юмъ . Физическое и мора:rъное восrштанiе nъ Шltолt

больпой воnросъ . ,Скаутизмъ могь бы дать жеда:l'ельное разрiшrенiе этого вопроса, 
а для этого нужно, чтобьi Учебн. В·kдrшства удiшили скаутизму час·гь учебнаrо 

времени, предоставивъ учащимся воsможно~ть nосtща.1ъ sавятi.я въ отрядах:ъ 

скаутовъ,:.-вtдь нашла. же возможнымъ заграничная школа сд·kлать однн·ь день 

въ ведtшо, кромt воскресенitt, свободнымъ 01-ъ учебн. занятi11. 

· . Э. П. Цытовичъ въ отв·J;тъ Era э·rо говоритъ, что при оовременлыхъ 

школьпыхъ nporpaюraxъ врядъ ли возможно nредоста-в.1енiе свободнаго отъ 

у'Iебп:ы:хъ .зан,ятiii :npei)teюr. Н.ролi'Ь ·.иго Fiежелn:rедыю, ··rтобы щtсчтизмъ коrда

нибудi• былъ об.язательпымъ для учащuхм . Отр.яды скаутовъ-орrанизацiи сво

бодньщ кудn. скауты постулаЮ1'1> добровольно. IЗъ этомъ сила и зпаченiе 

скаутизма. 

По пред.'lоЖенiю Э. П. Цытоnича постаноллено избрать двt 1юми.осiи: ОДН)' • 

па время съt;ща для разработки -воnросо1~ъ . KOTOl)Ьre моrлн бы бытJ, ра:зсмотрtю,r 

теперь же съtздомъ, а другуrо,-куда. могли бы бы·rь перед,{I.ВЫ лапросы болtе 

слож1шго характера для ptшen iя ихъ на 2-мъ съtздt. 

1 
Предложенiе принимаетм. 

Въ первую комиссiю -избрапы-началь~нкн Петроrрэдtкаrо. Московскаrо, 

Кiевска.rо п Ца.рскоселъскаго отр.ядовъ. 

Подготовку ~rатерiаловъ для 2-го съ1;зда постапов:1ено поручнтr, К.ощtтету 

Петроградскаго Общества «Pyccкilt Скау1·ь». 



Дсж.ладъ Р. А. Ферпберга. 

Cтapmaro Инструктора ПетроrР.адскаrо Отряда. 

Руководители скаутизма и подготовка инструкторовъ. 

Скаутское движенiе развиваетсл все сильнtе н снльвtе. Это быстрое 

распространенiе больше всего обязано скау·оrастерамъ, т. е. людямъ, котор~е 

предп:ринsJли вту работу н провеюr ее нее)rотря яа болъшiя препятствiя, кото

рыл возникли nри первой орга.nизацiн обученiя мальчиковъ. 

Во все время этого дnюкенiя не 1юзкиr<алъ :воnросъ : «гдt найти скаутовъ?», 

но каждыit день ставплся воnросъ: «гд·Б щъitти скаутмастера?» ... 

Скаут мастеръ. 

По анrлiйскшtъ пра;виламъ скаутмастерЪ должепъ nрос.тrужпть 3. мtсяца 

въ вrщ·Б исnытаиiJт, nрежде чiшъ nо.rrучнтъ сuоп nо.шомочi.н. Это ·д·вЛаетсsr для 

того, чтобы nредста.впть ему случаli убtднться въ томъ, что та лн это работа, 

которую онъ ожндалъ ·встр·!;тнть. 

Часто СJrучается въ нашriХъ орrанизацiяхъ, что че.'lовtкъ полонъ боль

ншхъ надежцъ и высоких:ъ стреиленifi н все же паходн·t·ь, что онъ ле иожетъ 

согласиться съ точкоfi зр·Jшiя начальства, илн же у него нtтъ таланта обра

щатьсл -съ мальчик.амп, 1r юiу п puxoдtt•rьcя yfiш. 

:Мпоrое зашiс.шvь отъ того, какъ себя постаnитъ скаутмастеръ: щwlЬЧIIKR" 

обычно берутъ со своего скаутмастера npиhrtpъ, поэтоъrу онъ должеnъ сио

трtть на свое noлo.жenie яе съ лп'IJIOfl точки :1рtпiя 11 быть готов~мъ, когда 

нужно, сдержать себя для общаго благit-въ этомъ настоящая днсцишпmа. 

Это какъ рааъ caJraл трудная з::щач.а нашего :времени: rлавныtt недостатокъ 

на.шеii нацiи то, что мы недо~таточ.но днсцншпmированы, мы сташrмъ свое 

лпчвое ·бла.rо выше общественнаго: вотъ эту то ошнбк.у hrы хотимъ псnратшть, 

1ЮСШ1ТЫВая JIQ.!IOДOe ПОR.Олtнiе . 

Наше восшtта.нiе-восшпаlriе •шсто npaктtt'lecкoe. 

Тотъ, к:rо хочетъ быть. скаутмастеромъ н не С'tитаетъ себя сnособнымъ 

д.rr.я восnнтанiя малЬ'Iнковъ и не иожетъ заставить себя работать въ соrласiи 
' 
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съ мiюТНЪLIIIЪ комитетомЪ или съ другимъ начilльстuомъ,-тотъ дол>тiенъ поки

нуть cвoit постъ прежде, ч·l;мъ онъ не повредидъ ·дtлу. 

Обязанности скаутмастера. 

Скаутмас1:еръ отвtтственньtft инструrtторъ . 

Онъ тотъ человtкъ, которъtft сво1шъ поведепiемъ и умiтiемъ вести дi>ло, 

.можеть сд·влатъ свою работу прои.звод~tтелыюfi . 

Онъ бmiже всего стоптъ къ мальчику, а также къ родптеллмъ и nрепо

давателямЪ. 

. Онъ долженъ слi>дить, чтобы скаутское дtло не мtшало-бы домашmшъ 

и шкодьньrnъ занятiлмъ. Скауты должны JrВл.я:r:ьсл на занлтi.я JJCrиtючнтe.Jtьno съ 

, соrласi.я родитедей и и:зрiщко скаутмастерЪ · долженъ спраши:nать малъчiiковъ 
nолаrа.ясь на ихъ честь, есть дл у tнихrь должное разрtшенiе. 

СкаутмастерЪ больше, чi>мъ инструкторЪ . 

Онъ долженъ изучить каждаrо мальчпка и бы_ть ему nримtршtъ не только 

во время занятifi, но п въ cвoeti ча.стноfi жизни. Насколько это возможно, опъ 

долженъ знать семью каждаго мальчим и какъ QI~Ъ в.едетъ себя до~1а. 

Если случится, rrтo ~rальчик:ь нрошmился и долженЪ быть иака.занъ, нужно 

избtгать наказывать его, а разсказать его nроступокъ своимъ скаутамъ, и coгpt

mившiit будетъ достаточно наказанъ. Лучше прибtгать, как.ъ можно рi>же, къ 

суду чести. Только тогда, когда скаутмастерЪ зпаетъ хорошiл и скверныя сто

роны своихъ мадьчиковъ-только тогда онъ стоитъ на должной высотt. Скауты 

часто такъ хорошо работаЮтъ на занлтiяхъ, что скры:ваютъ своимъ хорошиъtъ 

поведенiеъ1ъ св"Ои дурныл стороны. 

Другое важное условiе длsr xopoшefi работы-это погода: нед:ьм устраFШать 

nрогулки :зимоii, ecЛJI будетъ морозъ, потому что патрульные не ~rогутъ усмо

трilть за всtми мальчиками и всегда .можетъ слуtшться что нибудь. за что, какъ 

Jl уже сказа.I!Ъ , будетъ от~tчать скаутмастеръ. 

Когда родпт'елн :зам'hчаютъ, что ска.ут~1астеръ присматр1mаетъ за ихъ маль
чикаъrn, то они только благодарны, •по ихъ дi>тn :заняты и съ удовольствiемъ 

отnускаютъ · ихъ па nc:h заняri.я, если же замtчается обратное, то отрядъ быстро 
начннаетъ та.ять .. 

Гимнастика-вещь очень отn.:Ьтст~еюtая, и руководитель , не соизмi>ряющiJt 

сиm своихъ мальчиковЪ и дающifi работу, посильную лишь самому себt, пе мо

жетъ быть руководителемЪ. 
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Вс·в за~rятiл должны происходить въ строrо.мъ порядкt, и скаут!IS).стеръ, при

ходя па занлтiл, долженъ знать наnередъ nporpaи'llМy, по которой онъ будетъ npe
' ,nодавать. 

Ни.коrда не приходите на собранiе, не зная, '!ТО дt.чать. 

Всегда пм·Вй·rе при себt нtсколько видовъ проrраммъ, чтобы замtнить одну 

другой въ пужномъ случа,t. 

Ничто таwь не портитъ мальч~1ковъ, ка~ъ то, что ош1 uиднтъ, что руково

дитель не знаетъ, что дtлать . . . 
Скаутма{lтеръ долженъ быть )JОлоды:мъ, ес.ш же онъ старъ, особенпо ду· 

шой, то ма.11ьчшtи скоро въ этомъ рааберутея и резуЛьт;,томъ будетъ то, что они 

-его возненавидяТЪ. Имъ н_рюштся, чтобы nы былн съ ними на одномъ ypd:вnt, 

а не играли-бы въ )lаЛЪ'IИка.. Мальчшш любя·r·ъ ]Jидtть энерrпчнаго человtка 

въ· своемъ руководитедi;. 

nа тру л ь н ы е. 

Маль•1икъ, которыlt назпа•rенъ 11атрулын,шъ, несеn nо.11ЬШУЮ от:вtтс·ооен

ность. Онъ никогда не долженъ колебатьtя. Онъ долженъ псеrда показыва:rь, 

что онъ ааслуЖиваетъ tiести, котороti оиъ удостонлсл, будуч11 назначенъ па

трульiшмъ. Онъ долженъ стараться, чтобы ero nатру.'!ь былъ ne ~уже, а Луtiше 
друrихъ. Онъ долженъ быть хорошо ДНСЦIШЛШ111роваю1ымъ н своимъ ·умrlшiемъ 
давать nprшtpъ остадь:нъшъ мальчин.амъ. 

Обученiе скаутмастеровЪ и патрульныхъ. 

Лу•rша.я снстеllа д.'!Я обу•rенiя скауто:въ,-эrо патрудьная система, гJавнал 

пдея которой, состонтъ въ томъ, '11'0 сr<аутмастеръ обучаетъ nа:rрульныхъ, ко

торые въ свою очередь обучають cвofi патру.1ь. Для того, чтобы · провести эп 
систему, скаутма{lтеръ орrаншуетъ классы для обученiя патрульныхъ, а глав

ный скаутмастерЪ можетъ устроить то же самое для обучепiя сrtаутм~стеровъ. 

На ЭТихъ зан.ятiяхъ можно обу•rаться uсякимъ скаутскимъ предметаllъ, ко'rо

рые пожелаютъ зна:rь скаутмаетера съ т1шъ, чтобы nередать noтollъ свое зна- . 
нiе своимъ ·nатрульнымъ, а тt въ свою о•1ередь, свонмъ Сitаутамъ. 

Для начала я уnомяну nporpa~L\ry, касающуюся обученi.я на 1 разрлдъ, 
' ~ 

которая ~ожетъ происходить съ наглядньвш демонстрацiями nocлt теоретиче-

скаго объясненiл, она состоитъ изъ слtдующаrо: 

1) Скаутское Д:ВIIЖCJiie: его суть и ~rетоды npenoдaJJal!iя. 

· 2) Исnытанiе на встуnительныtt эК!!аыенъ (Tenderfoot). 
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3) Са.~штарное дi>до на n и I разрядЪ (2 лекцiи СЪ % ч. uрактичесюши 
работами цослt каждой). 

4) Скаутскм выправка ) 
5) Личн~ и дагерпая удi>лнть по % •1. нъ ве•tеръ . 

гипена 

6) Сигнализацiл на I и II разрядъ. 
7) 3нанiе картъ и съемокъ. 
8~ Душа скаута (законы:, заnо:в·l;ди н обычаи). 

Програыма въ лагсрt :ui>няется сообраано времени пребыuанi.н нъ нем·ь. 

Мвоi:О времени уд·Iшлется обученiю лагерной дuCЦIIПЛIIН'h, уста.ноnкt nал.атоttъ u 
nоваiJенному искусству, санuтарншrу д·Ьду и бесtд<tмъ у костра. Обы•шо, блаt·о

даря кратковременности .1аrеря не прпходитСJТ и:зу•шrь много nодробностеit, но 

зато одипъ ·видъ хорошага латеря открываетъ глаз<~ не одному неоnытnому скаут

мастеру, который никогда не шrдkтrъ такого .ыгерц и который :шаетъ только 

. маденькiй, собственвой орrан11зацi1i лагерь. 

ГдавнJе nрав1шо, которое нужно запошшть д.ш усu:БшLiаго обу•rенi.я , со

стоитъ въ томъ, что обученiе должно nередава:rьм отъ скаутмастера па:t•руль

нымъ, а ;~атiшъ уже скаутамъ. Вся эта система оrrень хороша, есл11 прнмt

и.яется въ · странt, гдt уже скаутское двпженiе не ново, во здtсь, rд'В никто· 

объ немъ не им·ветъ nоиятiл , дово.IIЬно т"рудпо nроuести эту систему nрав'шrыrо, 
такъ какъ, есл:и кто нибудь встанетъ во rлa;n·k орrашt3ацiи, то онъ долженъ 

обуча!ь самъ и скаутм-а.стеровъ, н пат~ульвыхъ и мальчиковъ. Скаутмастеру , 
трудно v5учать не занятыхъ 40 ма.льчшшвъ, ес.тш у него нtтъ хорошнхъ па

трульн:ыхъ, которые моr.щ бы ему по)юrать; поэтому л сов1;тую том)r, кто на•ш

наетъ новую орrа,низацiю, выбрать сnерва хороШiiХЪ ма.1Ь'Шков·ь, которые мorЛll 

бы стать патрульными, u толыю тогда, I\Orдa они будутъ какъ слtдуеrь обучены, 
набирать скаутовъ. 

Друrое затрудненiе въ Россiи въ настмщее время заrшючается въ то.мъ, 

что многiе молодые люди находятся на войн·!; н поэтому приходнться вы

бирать скаутмастеровЪ болtе ~ю.rroдoro возраста, которые прп другихъ обстоя

тельствахЪ считались бы недостаточно в:~рослыиu. Хотя я ~Ш1IНО ду)tаю, что 

скаутское движевiе только вынгра.етъ отъ таrоtхъ скаутмастеровъt такъ какъ . 
они прошли всю лtстницу скаута, 11режде чi>мъ стать скаутмаетерамп п nо

'этому они въ орrа,визацiн nробудуть дольше . Работа, rюне•rно, въ начадi> Jie 
будетъ такъ успtшна, какъ есдп бы во главt стояли скаутмастера nостарше, 

но ec.m мы пос~ютримъ па будущее съ болtе оптшrисти •tеской точки зрtнi.я, 

то все бу детъ хорошо. 

Цетроrрадъ. Рмнауь Ферндергъ. 
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ОБМ'IiНЪ МН1>НIЙ 

пос.лrь доп;.лада Р. А. Ферпберга. 

С. В. Стржешковскнмъ былъ предположенЪ вопросъ : должны ди скауrы 

рi>ш~rrельво всегда н во всемъ повиярва.тыш своимъ начальпцкамъ'? а что ес.ш 
приказан:iя будутъ абсурд}:lЫ и.,н будуtъ нарушать эт•н.у? К"tкъ обстон'l"Ь дi>.lfo 
nъ Англiи? Въ кш1жк.·k А. К АноХiша «Спутннкъ юнаrо разв·Iщчика» на стр. 

· 65 опредtленно скмано, что развi>д•шк.и должны испол.нять даже абсурдвыя 

nри.Казанiя своихъ началыm•юнъ. 

А. К Анохинъ гonopwrъ, ~rто на такой редакцiи дисцишrинарнаrо nоnе

деяiя скаутонъ онъ не настаюзаетъ. Его книжка-это nepnыfi onru'l"Ь, веудовле

творившiй д ero самоrо . По существу же онъ считаетъ вевозъюжн:ъШи как!-1!
лабо абсурдпыл nли нарушающiл этику прнк.а.занiя въ орrанизацiн, nостроенной 

на ЭTII'Iecкoli ocнon·h. Если даже такiя псвi>ро.я·t·lrыя случаи и будутъ, то чу:вство 
совiютн и .нраnствеш1ыя обл3ательства подск<1.жутъ скаутамъ, каt~ъ nостушvrь . 

ДИСЦIШЛИJiа DЪ Орrа.низацiи создана НС Д.lfJ.I ЭТIIХЪ ИGКЛЮЧИТедЬНЫХ'Ь 
сл.учаевъ. Она нужна, как.ъ организующее начало 11ъ пракщqеокоfi жизни ска.у

·•·ов·ы во· врем,я занятiii, походоnъ и лагерной жизни. 

Въ такихъ с.'!учаяхъ, коне'JПО, нспоiшлть пршtа.за.нJя своихъ начальnикоJЗъ 
окя.уты дол1кны безусловно. И только nсnолюmъ, моrутъ, ес.ш недовольны, об

жс:мощvrь DЪ судъ чести или доложить о счча.i; Jiа•Jал.ьюш.у отря.!f.а. 

И. Н. Жуковъ, врисоединяясь 1•ъ вышеиuложеютымъ ~щс.'lямъ, при:вОДII'ГЬ · 
въ nрн.мi>ръ случаJt, бr.rвшifi: незадолго до съ'l1зда : отрядъ скаутовъ отправнлс.я 
в·ь обы•шыli праздничныfi nоходъ :за-горо;~.ъ . На•tа.1IЬШtкъ этого отр.яда -заnо

здалъ къ nоi>зду. Скауты уtхали однн. Dъ отрядi> бышr д'Ва начаnника отдi>- · 
лeнill, которые ннкакъ не могли сговорнтмя, како11 маршрутъ набрать д.lfя по
хода .. На конечноfi станцiu они до:н·о еще nродолжали спорить и т.олыю щ)i
txaвшifi cтapшifi скаутъ-началышкъ д:мъ отряду опредtлевное направлевiе. 

Р. А. Ферпберrъ въ разnшiе и no.яcнeuie иы:слеfi своего доклада го

lЮритъ о nporpaммi> за.нлтili по ска.утпзму и о тиnалъ и11структоровъ, прово

длщихъ эту тiporpaм..)!J. 

' в . . б едущ1е :зatiJITlЯ по скаутщщу о ЬI'ШО lu'\саютм двухъ его сторонъ: 

1) этюш и фи.'locoфil:i скаутизма 
и 2) его практическаrо прюriшепiя, так:ь сказать, практюtескаrо скаутизма. 

Типы инструкторовЪ такавы: 
Первый инструк:rоръ, фи.1ософъ, c•JIITaeтъ умственное ра;щн·riе 01'Щутовъ 

е.ШШJ\.омъ высоюшъ н г.оворнтъ о вещахъ, которыхъ о1rи не потшаютъ. Маль

•rию1 ОС'J:аютм нi>которое нреия :въ o·rp!J;дt ради формы, но тако:11 отрлдъ скоро 

не будетъ 1rмi>тъ ни одноrо скаута. , 
Bтopoit инструкторЪ. челов·вкъ нрактшш, ведетъ .IIИШЬ ОДНО практич.еское 

обучеJ~iе, •rто, конечно, будетъ о•rень по.че:зпымъ длЯ будущей жизни его ъщ.ль-
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Чшювъ, но IШЪ очень часто совершешю не затрагипается ки эшческая n фпло
софсJ{а.я cтopom>I скаутизма, ю1 nocuu'l-aнie xapattтepa; его отрядъ будетъ состопть 

изъ накболtе практtРJв:ыхъ IОiюшей, шш такихъ, мечта 1юторыхъ-11мtть осu
бенную форму и знаrш отлнч'i.я . Дищин.шна такого отряда будеть, ножал.уй, 

скорtе nлохой, чtмъ хорошей. \ 
Tpeтifi инструкторъ-человtк:ь, интересующifiся зав.ятiпми съ юношествомъ; 

онъ утrеченъ идеей скаутизма, шш же еиу доставляетЪ удовольствiе шrВть званiе 

инструктора шш руководнте.11я, по онъ никогда не бралъ на себя труда научитьс.я 

yиtniю заниматься съ маль~rикамн. Онъ знаетъ сам:ь м·ен.ьmе , ч·Iшъ болышtнство 

изъ ии:хъ, онъ никогда не кон•Jае·rЪ на•штаrо дtла, даетъ .'южныя нли пу·rаю
щiлJ yl\aaatJi.я н очень не пушпуаленъ; пршiосшъ бол ,,ше безnорядка, ч·hъ1ъ 

nо.'JЬЗЫ, и бьmаетъ щшиужде.въ въ концt коицовъ переда·rь свою работу 

ко.•ч-н:ибудь другому. 
Четверты:fi, идеалный, шштру1поръ, встр·hчающiiiся крайне pi>дl\o, 

съум:f!етъ скомбинировать обt nporpaюu,r, tюю1мал вnоляt свою задачу и свонхъ 

мальrrнко:въ. 1 
Я. Н. Penнинckilt rоворитъ, {fTO сущестuующrш·ь обществамъ coдiii1cтвi'JJ 

организацiн юныхъ раавiiд•шковъ надлсжнтъ всем·tрно озаботитьсп подготовкоn 

наддежащаго кадра штструкторолъ по скаутпзму .. Возможно, что аа оргаюtзацiю 
отрядовъ въ nровишфi бРрутся людн, .шшt. no наслышкt зщш.омыс со скаутиз
мо:ыъ; веизвiiстно, чем)' п 1\акъ ош1 учаn. Было бы жедате.'IЬJJО nутемъ анкеты 

11лн черезъ уnолномоченное съ·вздомъ .шцо собрать слiщtнiя о nостановкt 

дtла :въ nровющiа.'lьных:ъ оргаютацiяхъ. 

Проф. С. r. 3aлiiccкifi прнсоедан .нетсн къ :этому tтредложенiю и говоритъ 
о работt комиссiп по физн•tескому ра:шнтiю. въ 1\0тopoit онъ nрitюшадъ у•шстiе. 

В:о:миссiе:й прое1•тнровало y•Ipeждeliic центральнаго пщнастн•1ескаго lrнсти
тута для nодготолкп у•штелеii шмнас-rшш. 

Бы.10 бы весьма жещtтеJIЫIО возбудить ходатаfiство ·о введенiн nъ про

rраъшу этого института, ознtы\оштенiе слушате'Iе.if съ тeopiefi н практикоfi 

скаутизма. 

И то, и другое предложенiе пршtшшютсщ съi;здомъ. 

' 

.. 
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ДoJC.JШfiъ О. Э. Вишневсх;О'U. 

Скаутиамъ и семья («День матери»). 

Есля бы потребовалось О.Jr.дой фразоfi охарактеризовать цtJiи н задаqи· 

скаутизма, указавъ грядущую роль скаута JJЪ жнзнп, то это была-бы l'.дtдующая 
фраза: «Ска.утъ долженъ быть, «'lе.tювtкомъ» въ nо.шомъ значепiи этого слова», 

Это краткое опред'hленiе-всеобъем.uоще по своему содержанiю, как.ъ сама. 
ЖII3Нь, и для осущестлленj,я нам·kчаемыхъ имъ sадмъ ска.утuзма .необход1шо, 

Чтобы nocлtдniit влилъ свою о:щоровллrощую с·rрую во :всt уголки жизни юнаго 

поколtЮя н горtлъ для него яркимъ · свtто•Jемъ, ка1tъ въ семьt, такъ и въ 
школt, и на широкой обществен:ноfi аренt, всегда оспtщая п:раJJильнъdt nуть. 

Причемъ, noжaл.yfi, ocoбe~nro ц·l;ннъшъ и желательнымЪ является вuяЮе 

скаутизма на семейную обстановку nодростающаго поколtнiя, ибо r.rадьчикамъ 

и дtво·чка.~Iъ . пр~Iходится большую •Jасть времени nроводить дома, гдt у нихъ 

вырабатываются ЕнJв•l;стные навыки и nривьрпur, гд.t особенпо свободно nрояв

.'!Jtются ~rх:ъ какъ xopoпJie, такъ 11 дурные инстинкты, гдt они встрtчаютъ / 
благодарную ло•шу юrа упражJrенiя и укрiшленiя своихъ п nоложитедьиыхъ, 

11 отрtщателып.rхъ наклонностеfi. ВЮлнiе скаутизма на семейвую ЖIШНЬ скаута, 

·!."!шъ желательнtе, trтo, собствевло говоря, въ семъt не все блаrоnоЛ)tЧно: съ 

апшувmаго r.тoлtriл между старшн~rъ п младшимъ поколtнiеъ1ъ стала образо:вы
ватr,ся глубокая проnасть, раздtлившая ихъ на два враждебвыхъ лагеря

«Отцовъ и д;krefi». Какое безчисленное 1•оличество дра~rъ ра..зыгрывал.ось па. 

этой лo•mt! Сколько 'flепоJшЮiыхъ жертвъ nоrлотнла эта зiя10ща,я между двумя 
nоколtЮJrми nропасть-не счесть. · 

Образ.оланiе ея объяснлется естественНЬu\IЪ . ХОДО~IЪ eoбытilii ашзнь предЪ 
н.а.ждымъ _вовымъ nоколtнiеыъ JJыдвигаетъ новьtя :задачи-она леуклонно стре

мите!! вnередъ и для ея на.ступа'l'ельпаrо движенjя аеобходи~rа эJJолюцiл дtятеJIЪ

ности cмtнJIIOщtrxъ д:руrъ друга noкoлtнifi. Пок~ сама жll3нь медленпымъ тем
nомъ nодвиmл:ась :впередъ, незамtтно эволюцiонировала дtятелыюсrь этпхъ 

идущихъ друl'Ъ другу на см·Бну uoкoлtнifi; младшее собственно nовторюю ра

боту старшага пишь, вносsr въ нее · извtстныл измtненiл, такимъ образомъ 
сохраня.rrась лреемственflая свлзь работы и не было мtста ро:ши. Но когда 

жизнь съ умоnо~rра'lителъноl:t бы~тротою помчалась впередъ, открывал съ 

кажды:мъ дпемъ qуть-лИ не съ каждымъ часомъ все новые гори::юиты, зада•ш 

новага nоколtнiл стали сильно разниться отъ задачъ старшага nоколtнiл. 

Пошrtднее не могло сразу nршшриться съ м:ыс:~ью, что все, составля:вшее цtль 
и с~шслъ его жизни, стало вдругъ ненужнымъ, и цtшrяясь за отжившiя формы, 

восхва.!fяло старину, браня новшества; тогда какъ новое поколtнiе-не доста-

. точно созрtвъ для усвоеЮя истины, что nогое не нужное ужъ сегодня, бшо 
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насущно необходимо в•J6ра н •1то безъ оеуществ.1снiя идеа.1ювъ в•1ерашвяrо 
дня, не м-оr.1н1 бы осуществнться оеrодняшлiс ндеалы-съ 11ре:зр·hнiем·ь ГJiядtло 

на cnoero предшествеюннtn-, rорде.шво KII'Iaoъ своимъ превосходс'.fВОАtъ,-эта 

проnасть между отцами и дtтr.ми внесла серьезную брешь въ семью, содt11ствуя 

ел разва,'{у. 

И вотъ въ Аяr.1iн, rд·в .все·rда особо чтнлся семейный о•шrъ и rдi> 
собственно и теперь меньше всего былн расшатn,иъr оеме11ные устон , :зар<>дlшось 

стремлевiе укр·J;шrть семью, ов.язавъ два локол·/шiл I>Р'lшюн.ш узамн взаимной 
любвп, дoвtpiJJ 11 nо1шммйн. 

1 

3сща•J у эту на себя :в3Ялъ тамъ-жс родiJвшШся скаr1·измъ , вообще стре-

мящiйся вQздвиrнуть :въ ЮIIЫХЪ сердцахъ алтари всему тому, что было свято 
и прекрасно 'ВЪ прошдом·r ... 

Скау'l"Ь не може1·ь на подобiе юнонш нoв·bliшefi форм:~щiи, выростающаго яъ 
атмосферi; l)Озни двухъ нoкo:J·Jшiit 11 презрнтельнаrо о·пюшенi~r «мла.дшаго» и:зъ 

JН\ХЪ КЪ «СТаршслrр, CIIДiiTЬ -pa3JJaЛFfBJllliCЬ 13Ъ Ваl·он1; JI.IШ ВЪ 1\01\Uia'l-h В'Ь ТО 
времн, tmкъ rtто-:шбо нзъ JIОЖШIЫХЪ людеfi вынужденъ с·r·олть, а по прнм·hру 

антИ'!наrо еларталца, 1юеrда уступить ~t·kro старнку шщ ножшrоfi д::ш•J). И какъ 
11ъ Сна;ртt, .мощноit сnош1ъ духомъ, cвOII:ШJ нра.вствшшъшн устошш, заслужнлъ 

бы 13сеобщее npc~p·Jшic тО'rvь юноша, lioтopыfi не устуnнлъ бы мtста Dъ амфlt

театр·]; старitку, тar\.'r, п сщtутъ, нродолжающili снд·hтъ, когда cтoll'lvь стар1шъ 

l!.'llf пожн.~ая женщ1ша, не могъ-бы ува.жаirь себя, ·и TQnapищu ~е с•н:'!'а.ш-бы 

его настоящ1ш'Ь СIН~>утомъ. 

Даже третШ пунктъ з~ы.щно.въ ска.ута rrредnисыпаеть ему шtшзьrва·rЬ услуш 
и помогать всtмъ, особе1шо сmЩJ'ЬМt'Ъ л10дл .мrь, дtт.s1~LЪ и Жешц1шамъ. 

Что Itасается авторвте1',1 семьн, то шшутла.\IЪ р·h:жо подчерюшаетъ необ

ходнмость под•шненiл JJЪ ссрьеюu,L'{Ъ с:1 уча,яхъ д·I;теi1 вол:I; родuтеш~fi, обла.даю

щих·ь больШilмъ жu:шеюrымъ оnьrтомъ. 'Гюишъ образомъ, для nостушrеиi.я в·ь 
оргаиизацiю Сitаутовъ требуе~щ1 обя:iателыю разр·l;шенiе роднтелей шm заы1;

няющnхъ ихъ 11 шко.1ьнаго начальства. :На. noiiнy скаутъ можетъ noliш таttже 

л.ишь Пl)ll соблюденiи с.тЬду16щпхъ 3 ycлoвifi: дастuженiе опред·1шеюiагб :возраста , 
достаточная подrотошш, н рмр·I;шенiе родuтедеtl. · -

Все это, 1\Оllечно, ЛLIШЬ Jlн1;шняя фор~шльпая сторона отношенilt, 1шiш~щая 

цtлью nодчеркнуть въ I'.1азалNь юнаrо поколtнiя, •Jто родители, неся по отношеniю 
· дtтefi серьезаЬIJJ обязанно<УJ'И, должны въ cJJo!O о•1ередь Iш·Iпъ 6ерье31lы.я права 
на ннхъ. 

Но для nрщан iя болыпе1'1 ссрдсtJности н О(}мысленностн nочтитедьному 
отношенiю юношества къ роднтелю1ъ J3Ъ A~лiiJ у·становлепъ слецiальлыlt праад- . 
tшкъ скаутовъ, посшяiJ:~енш:.di матерн: «Mother's day» (ДеJiь llатери) , празднуе
ыыit 1 декабря. 

Этотъ девь всi; ан rлillcкie скау'I'Ы, (которыхъ 1rамъ Еrын·k уже пол~tил
лiона), посшrщаrотъ сво1шъ матеряыъ, ЖJrnьшъ юш мертвым·ь. Т.отъ, кто имtл·ь 
несчастье лишиться матери, несе·rъ на е.я могилу цв·hты, MO.JUiTCJI за нее 1 де:-
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ltа.бря , думаетъ о nefi, въ па,~ть ея с1·араетм сдtлать что-нибудь особепR.о 

хорошее, а тt, чьи матери, к.ъ счастью для HIIXЪ, ЖllDЫ, вое свободное время 

про1Jодять с1, нию1, стараясь доставать ш1ъ какъ можно больше у,довольствiл, 

серде•1НО и откро:ненно бесtдуя съ ншш на задуше:вньш темы. 
Этотъ · сnецiально nосвященю,UJ матери день, nод•rеркивая въ rдаза.хъ 

iжаута святость чувства, связьmающаrо мать съ дi;тыщ npiyqaeтъ его и :въ 

остаJrыrые дни rQдa особенло сердечно 11 по•1тнтельно О1'НОсuться къ сво1шъ 

матерямъ. 

Онъ долженъ также во:зыя-Тпь б:rаL'ОТ1Юрное n.'l:iянie н на саъшхъ ·~1aтepefi, 
изъ •шсла •t"kxъ, которыя, не IIОНнм~ьн .cвoeit с:вятоli ъrиссiп , не отдавал себt 
от•1епь въ возложеrшоii на нях·ь громадной отв·втственности, леrкомыслеtшо 

отноелтм ltЪ исnолненiю CIIOJJXЪ об.я:занностеii. 

Въ Россiи «День Шl!l'eJНf» введе11ъ съ 1 декабря 1915 r., ОбществомЪ 

«Pyccкiit Ск:ч·rъ» >-'). Ню1ъ удалось довольно бл1щко наблюдать, "акъ нрошелъ 
ЭТО'l"Ь пра:здюtкъ Jюсвящеюrыit Ity.1LЬтy матерн въ Ца.рс1tомъ Сел·в. 26 нонбря 

uма.лынщъ Царс~tосе.~ьсю\го отряда скаутолъ соб1)а.'lъ посдtдннхъ дл.я мора.~ь
ноit бесtды н, сообrщшъ о существощы1 iи въ Aвrлlli и 1шсценiи въ Россiп 

Щ)а:JДНIП~'\ «Двя Матерп», рааълс1шдъ с~rыслъ ero, п ук.а:1алъ, чtмъ .sш.1.яетсл 

ммъ для реnенка.. Онъ rоворuлъ о ·гhхъ заботахъ, каюшн она Оlфужаетъ 
ltОЛ:ы.uель младенщi, о б~зсоню.L~ъ ночахъ у ностс.1ыщ больного ребенка, о 
хлопотахъ, свщщ.нm>!хъ съ l!ll'l'a.Rjeмъ н од·kванiемъ д·kгeit, объ оrор•tенi.яхъ, 

вызывае~п.rхъ нхъ tШtJJОстлмп , дурньшъ поведенjемъ и неусн·hхамн · въ yttelliи, 
объ ея уы·Jшь.11 rJiyбoкo нереж1rшt:rь каждую радость н ltаждое горе cnoera · ре
беJJка, объ е.я rотовност1J no nсемъ нр11д'1'Н ему 11а цомощь. А также rоворliлъ 
о томъ, какъ •tмто ма,qьчшш, нодра-С'rа.~r, uа•шнаютъ проявлять н:т·hстную долю 

пренебрежiiтельностн но отношенiю 1Ia'L'epи, какъ онн норою С'JЫДЗ'L'СЯ л~L'вc·i·h 
идтн съ иею но у:шцt, хотя-бы 1ш·ь даже было но дором;, uзъ orшceniл 
наС)Itшекъ rл)'ПЫХЪ товарuщеfi. 

~1а:1ь•шки н JOIIOIIIIf с.'lуша.щ съ серьезньн.ш u оосредоточеннышr лндаъш и . 

мяrюiмъ ~tе•rrательвымъ 13ыраженiемъ nъ r.:шза.хъ, nовпднмому .воскрешал въ 
памяти сцены иаъ ЛII'HIOfi семейноt! жuзн1r, въ ltОторыхъ ярко простунада само

отверженная люболь It'l. юшъ IIX'Ъ матерей. 

*) н,.канун'В этого дня въ шт. кв. отряда 'было выв'Вшено такое воззванiе: · · 
Воззванiе къ Скаутамъ! 

1-ro Декабря, .Въ «День-Матери» . 

Скауты! Два имени должны ярко rор'Вть въ сердц'В каждаго добраго скаута. 

Родина-Мать и Милая Мать-Ма~tа. 1-ro Декабря скауты всего мiра должны nосвящать 
Матери-Мам'В. ~ этотъ день обязанностью каждаrо настоящаго скаута является 

сд'Вяать -что-нибудь о.собенно nрiятное своей мам'В, выразить ей чirмъ-нибудь ~вое 
тррrательное, н'Вжное, родственное отношенiе. М-ы над'Вемся , что и Петроrрадскiе. 

скауты не забудутъ этого въ день 1-ro Декабря. Если мамы н'Втъ,-отнесите н.а мо
гилу ея цв'Вты. Если она далеко,-наnишите ей ласковое ш;~сьмо. Если она . близко,
обнимите и nоц'Влуйте ее н'Вжно. День nepвaro Декабря-День-Матери. · 

" 
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l{ое-что изъ жлзни скаутовъ 1 декабрл намъ довелось на;блюдать ли,rно, 
!'1. кое-что удалось вылсвить изъ разсказовъ самихъ ма.'IЬ 1шковъ и юношеJt. 

Bct они говорили о переж•шанiяхъ этаго Дня съ отt·~пкомъ стыдл:пваго · чув
ства, съ тofi цtло:мудренлоft сдержанностью, какою, всетда стараются оградить 
отъ неосторожнаго прикосновенiя святая святыхъ cвoefi души. 

Впе'lатдtнiе, какъ отъ Лit•nщхъ наблюденitt, такъ и отъ ра.:1сказовъ скау

товъ, подучилось саъiое отрадное; видно было, что оюt ne то.rrько сознали, но н 

гдубоко nрочувствоваJJи :ша•rенiе пра.адника, nосвященнаго матери, и съумtли 

исполъзовn.ть его для закр·Iшllепiл духо13ноfi сnязи съ свошш матерями, nолу

чивъ отъ этого серьезное нравственное- удовлетJюренiе н давъ испытать тако

вое и матер.ямъ своимъ: «.н стара.лся быть л1;жнi>е съ мамою» , «Я ухажи:ва.JIЪ 

за' мамой», «Я прилагалъ вс:k уснлiл быть добрtе · длл мамы», «.Я. весь деяь 
заботился умужtmать мам•h и ,ni;.1a1·ь eli все прi.ятное»-оообща.1fи ма.~ьчики и 

тутъ же добавлюш «мамt, 1шдно, это бшю очень прiнтtiО» , «мама такъ была 
рада этому», «ъrамt это, nшшдпмо.\rу, достаnпло бодьщую радость» и т. д. 

Кра{:пою питью въ заимоотношенjяхъ скау·rовъ п ихъ матереn въ этотъ 

день проходитъ <<nо~ющь» дtтей матер.ямъ :въ ихъ общественной, профессiо
налыюfi и дo~raruнett })аботt. У мноrихъ ма·гери рабо·rаютъ въ ра:шыхъ орrа

низа"Цiяхъ, :вы<mаню;rхъ къ Жlt ::IHit :воfiпою: въ nопе•rительствахъ о семьяхъ nрн

sванныхъ 13ъ дtftстl3)'Ющую армiю нпжnихъ чиновъ, въ t\О)ШТетахъ)о оказанiю 

nомощи бtженцамъ, въ обществt оказанiя помощп :nоеннонлtюrымъ и т. д.,-и 

вотъ юные скауты 1 деr,абря, но м·hpi> силъ и 1зозможнооти, помогали I>tатерлмъ 

испол.и.ять взятыя · т·вмn на себя обязанности въ въшн~упомяЕJ.утыхъ орrаюша
цi.яхъ. Матерli-журналисткi; сr,шъ-скаутъ nомога.·•ъ въ комшшят1шной работt: 

ОТЧерЮШадЪ карандаШСМЪ ВЪ Га.ЗеТЮ."Ь Н КНИГаХЪ НУЖНЫЯ мtста, FLtКOTOpыe , 
отрывки вырtзалъ, группироnадъ но темамъ вырi>зюt и шщлеirВалъ rrxъ nодлt 

соотв·hтствующаrо текста, вnисаняаго румю матери. Иные мальtJИКи поъюrа.-·ш 
матери въ уходt .за м.1аДJШшн д·hтыш и х~qопотахъ по хозяйству, бtгали за хо

зяйственными il.окуn&а'Шt,.Лбиради комнаты 11 •r. п. 

Очень тр·ога:rельпуто ••утttость nрояви.1ъ од1шъ мальчшtъ, ж1шущiй въ семьt 
товарища и ра:щtленныfi съ матерьЮ nространствюtъ въ тыся(lи верстъ. C:вoeli 
матери онъ написалъ теплое :задушевное' писыю, выслам, его съ такимъ расче
томъ, чтобы она его но.ч•шла въ «День Ыа·1·ерн», а все свое свободное время 

1 де[{абря опъ посвятшtъ l\[атерп своего ·rоварища, у Iютораrо жш1ъ. «Она мнt 

замtняетъ .111аму--ГОВ0р1[ЛЪ ОНЪ-11 Я Пер:ваго декабря СТаралСЯ бЫТЬ ДЛЛ uе.я 
нtжньшъ и вюшате.Jьным~, 1\аl\.Ъ родной сьmъ» . 

Одинъ скаутъ, всегда oropчaвшitt ма:rь тtмъ, что слшnкомъ поздно ложшю-я 
сnать, 1 декабря леrъ раньше и ьбtща.1ъ съ тtхъ поръ всеi'да такъ устраиваться, 
11Тобы nора11ъше· ложuтьс.я. 

Дpyrofi nорадовадЪ свою мать 1 декабря, принеся иsъ шкoJu>I.-IIpeкpacRЬLЯ 
недtлыrыя cвtд·hнisr, .о •rемъ озаботшнш заранtе, ожидал <<Дня Матерн». 

Очень разнообразны бы.rщ формы вннманiя и нtжнос·.rи дtтefi по отноше-
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нiю ~1атери, но во -нс;·hхъ ихъ нроtrвденiJIХЪ , сквозило искреннее чувство и со

, зна.нiе своего сьш:овнлго долга передъ :ъtа•t•ерью, о·rдающей р.ебенку всю себя. 
Великое .знаЧенiе 11того праздннка въ дiшt укр1шленiя семейПЪL'\':Ъ устоевъ 

вообще И 'ВЪ частноС'rи установленiя болi!е тtcнott сердечной связи между дtтьми 
и матерями такъ · несомнtнно, что, пожалуй, съ развитiемъ скаутизма «День 
Матери» станетъ нацiовмьнымъ nраздникомъ, nризнаннымъ rосударствомъ, пъ 
которы:fi скауты будутъ освобождаться отъ шкод.ьпыхь заюпift и nрофессiона.чъ

ноfi работы для облегченiя 1шъ болtе ·rtcпaro общеiiiя съ матерями. 
И д:J.ii Воrъ, '1ТОбы Э1'0 возможно скор·hе осущест'Вплосъl · 

О. Вилuл-wвс~а.я. 



До~ладъ А. Н:. Anoxuna. 

С у д ъ ч е. с т и. 

Вопросъ о наказа.нiяхъ вообще-Jюнросъ сложныti и, думаю, не беsьште
ресно будетъ знать, какъ въ такоfi органпзn.цiп, какъ сюч·rская, осуществляется 

извiютное во:щ'hi:tствiе на проuпюmша.rося CК<'I,Y'ra.. -
Я, воnреки Б(tденъ Пау;элю, nJJe.~ъ выборнлщй судъ •1естп, 11ри че~tъ, · 

Ra.rtъ обшшлемыfi, такъ и обвините.!IJ, выбираJiн са1111 себ'h товар1пцагсудыо, а 

. я назначалъ третьяrо-nрсдс'hда·rеля. Вnосл'hдотвiи я рtшн.1ъ ооот::t"Въ суда 

'Iести од'hдать постоJJ:нны~rъ и состоящrшъ· изъ пятн челоntкъ, прн че:мъ три 
обяsател.ы1о изъ рядовы;хъ ск:tутовъ, а два п:зъ старщнхъ, но JJ(Yb 110 :выбору. 

Вообще, у васъ въ Riевскомъ отрлд·J.; 1ю·J.; должtюстн выборныл н утвер

ждаютел MROIO. 

Нажазm1iя самыл разпообра:щыя, Шt'ПIНая отъ выговор~ передъ судомъ 
честп JI кончм псюпоченlе~IЪ. 

Судъ честн у насъ фуuю~оннроnалъ не такъ ·часто . IИкоторые слу •шц 
·быдя иатересны. 

Большинство судовъ •1ести бы:ш лыsваны 11.'111 СIШерl!ословiемъ шш ПОitа.
завшеitсн обндно!i: кли<Jкоti. На.11 рш1·hръ , однажды пазна,ш <<ла,ксемъ» . Судъ 
<Jecтrr nт.шесъ резолrоцiю: хотя слотю «Лai\Cit» rr не нnл.я етм nоро•1ащимъ •rе

ловi>ка 11 JJcлкifi честныfi трудъ достоннъ ува;l>енiл, но но1(а у насъ въ обще

ств'h «ЛaKCfiCTI!O» будеТЪ CIIROНIШOMЪ HOД.'III'IйlliЯ, назr,mать «,1ШКСеМЪ» ле СЛ':h· 
довало.-- Об.внплвшiftс.sr пзвшшлся. Дpyroit с:1 у<щl1: «~rожно-:rп крнт1rкоnать рас

порлженiл начальннка. н pi1ar>o выражать свое отрнцате.1ы10с мнi>нiе»-оудъ 

вr.шесъ: «нача..льнrш:r., к:ыtъ таковоii стоитъ lШ 'I> крнТIIКI\ н nлоха та oprrt.н ir

з::щiл, которая кр11тm\уетъ rвою голову» . .Я бы \\ЮГ'& прнвестн м11оrо друr11х.ъ 

слу<Jаевъ: о подска::н.rnанiн на уро~ахъ (нель:зя!), о доnущенiи 11ъ л:1rерь 

сестеръ п др. жеlrщrшъ (нельзя!), о властшrюбiн зnело·выхъ ( C)t1Ш.5l 'I'/, та.к1Lхъ!), 

о сквернословiл п т. д. , п ·r. д . 
. Теперь я буду нмtтъ че'Стъ nредложить съi>:зр,у лыска~:1тьс.н по поводу 

моего n poeri.T:t су да чести: . 
1) Судъ чесш должепъ бъrl'r. nостояпю.rмъ и выборнымъ н:зъ •шc.rra. 

nctxъ ра.зв·hдчиковъ отряда сроко·м;ь ·на 1 rодъ mш по ·пол уrщ(iюrъ. . 
2) Составъ суда честн-nюъ че.~овtкъ, пзъ кuторыхъ трн в!'.тбнр:нотсл 

nзъ рядовыхъ скаутовъ, · а два пзъ старшнхъ. И:зъ нн~ъ тотъ , кто по.~~rqнтъ · 
н.анболъшее число tолосовъ, .является предс·hдателем'Ь суда. •1сстп. 

3) Bct !lОСТ<Ш.овленiл суда qести утверждаются им::tлы1rrкомъ отряда. 
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Свой докладъ л aaк<"Ыiчtru<tiO пожеланiемъ, чтобы судъ че~тп фуНiщiонuрова~ъ;_ 

какъ ьюжио •tшl.це, ибо тогда орrанизацi<Я очистител О'l'Ь нескаутских.ъ э.1fемев
тоuъ и будетъ дtitствителъно рьщарскоit. 

ОБМ1>НЪ MH'I>HIЙ 

' 
посл1-ь доплада А. lt. А.но::тtна. 

ДокладЪ А. J{. Анох:шш о Судt Честн вы:ш~мъ ожнuлснtщit обмiш1> 
мн·hniti . . 

Предложенiе n-вeCTil ·nъ пра~тюtу судъ честн, IШii'b учрежденiс ныборное, 
пе встрt·rнло 11и вт, кот. 1юаражсn i lt. 

Анrлifiская практuка суда JП1Жt.1Мтвующнхъ шщъ, наложенпая въ tшигh 

Б:щепъ Пауэлл. не нашла IIOJiдepжкll . По ло11росу о томъ, долженъ лп бы·rь 

такой судь постоJtшп.шъ 11л11 учрежд::щ:ыщ лншь д.т.я опрс.:дi;ленныхъ слу •1аеuъ 

Rъmвалъ рааноrласiе . 
. ' О. Э. Вишншюкм и Р. А. Ферпберrъ поддсржннал11 ш.Iсль о судt вре-
меmюъtъ, длл оnредtленныхъ с.'Т)'часnъ. lloc:t·I;дll Ш кром·h того nыра;шлъ noжe
лanic. ч·rобы. къ суду чести ·приб-J;rа.lн юtшь n·т. С(tмыхъ краitннхъ слу •шяхъ: 

rора:.що 11рСДТ!О 11ТПТСЛ,Ь1:1'Ве ВЪ IШД::tl\) ГIIЧ.ССКОМЪ O'l'JIOIIIeHiH бес·fiда СЪ npODИI:IJLI!
ШШ\cЯ 111> кругу его товарtщеli по звену. 

А . К. Анохинъ. И. Ф. БострС)l'Ь, О. Д. Петровъ, В. А. Половъ отстаtr

в:tлп судъ постоюшыfi. Выборы нъ Судъ Честн вее же про1~сдура доlюлr,пu 

сложиыл, н проп:людить ее, хотя бы JI'1IOI\.O.lhi\O разъ nъ году-пзлtrurштя тр::tта 
времени, нeoпpanдr.rnneмnJI сущсстJЮ)IЪ дi;ла . ПостояшtыЛ судъ nрак·rнчп1)е. 

Прп голосовапiн болып1111СТВО ttрпсутстноnаnшпхъ прнсоедшшлос1. ti.Ъ этоi1 

lJтopott ·ro•жi> :1рiшiл : Судъ Честн должсt1ъ бытr, выборнымъ н лocтoяll tfbl)fЪ .( 
/ Вызвалъ ра:зпог.щсiс таюке вопросъ о компстщщi11 Суда. Честп 11 вonpoc'f, 
о 1\Одсксt нака:1анill. 

А. К Анохипъ tю.щп1етъ, •t·ro Суду Честн должны подлежать вс·Б, не 
нсключ3Л и . начальниковЪ отрлда, ЩНI'Jе'МЪ ра:зска:зr.mаетъ cлyчn.ti: nрншtечеяi.я: 

его въ пачествt об внплемаго къ Суду Честн. 

Дtло бr.по !1-IJTOM'J, :въ .'Jaгcpt 1iiевскпхъ скаутовъ, куда доступъ женщи

намъ, по nрави.шhLЪ лагерлоfi жн:знп, былъ нос11рсщснъ. Въ лагерь нрii;хала 

его жепа и часовые. се пропустил н JI'Ь лагерь . Pelшoc'J' Hт.ri1 ешtутъ, дежурныfi 

no лагерю, прнвлекъ i,ъ Суду Чеет11 IJ::t COJзыxъ 11 Jt::t •ra..•tыtщ.:a отр.яда. 
9УА'~> ныпесъ всtдъ порицапiе. 
Градацi.я лака:з:tнill, пр1щложеtнщя А . К Анох11вымт. въ его tшлrt «Сnут

lшкъ юнаго разв'вдчика», вr.iiвua.'!a ио:~раженiн. О. Э. BtшiН~liOtta.я м:зражаетъ 

протиВ'\> вублнtt нос·rи выгоuороlJ'Ъ, вообще нака:занiii сл1щустъ п:Jб'lнttть. И. Н. 
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.Ж.уковъ-противъ безапелляцiоннаго права нача11ьника утверждать · или отм·в
н.ять приговоры Суда Чести. И. Ф. Бостремъ nредлаrаетъ предоставить ва
чальнпкамъ отряда, какъ лицамъ отвtтствен:нымъ за отрлдъr, утверждать при

товоры Суда Чести сь правомъ смяrчать надоженвыя имъ нака:за~я. 
Съtздомъ -дредложенiе И. Ф. Бострема принимается, кодификацiя же 

наказанiй, компе·rевцiя Суда Чес·rи 11 • детач1 самой орrаниаацiи nередаются 
для ра:зработки въ ко:миссi.Jо no нодrотов~t :матерiаловъ дл.я будущаrо 2-ro 
съtзда. , 

1 



До~.ла{}ъ Я. Н.· Pennuu(;}Caгo. 

Организацiя обществъ «Русскiй Скаутъ» . 

Я. Н. Penromcкifi д1jлаеть докла.дъ, оснотнгыл nоложепiл котораrо cuo-. 
дятел къ слtдующему: 

Необход1ll!О воспретить oбpaJQIJaнie саьЮ'lИВRЫХЪ отр.ядовъ скаутов~. не 
находлщихсл подъ контролемъ «обществъ сод·Ы1ствi.я» пли шко.~ьнаrо на
чальства .. 

Такiе безконтрольные отр.яды моrутъ скомпрометировать дtло скаутизма 

въ Россiи. 

Слtдуетъ всемtрво сnособствовать, обра:ювавiю обществъ содtй_ствiя орrа
ниэацiямъ юпыхъ развtдtшковъ. 

ДокладчикЪ предлаrаетъ съtзду прютать желателы1ымъ рекомендовать 
въ основу воэникающ~Iхъ обществъ coдtfic1'Biл к:шсть «нормальный уставъ об

ществъ физич:ескаrо раввитiл и спорта при ус.1овiп у•ш.:занiя въ § 1 устава 
rлавntfiшихъ : цtлett и этическихъ зада•1ъ скаутизма. · 

. У С'l'ав·~ этотъ, какъ нормальны.ti, у1·нерждеюrъrй 1-nm:пстромъ Вн. Дtлъ, 
даетъ вовможность безъ ИЗЛIШIЮIХЪ, час•rо дЛ11телънru:.~ъ формальностей органн

зовьrвать общества на мtстахъ. ДiJл орrа}шза,цiи необход11мо лишь рмрiш.rе.: 
нiе мtстнаго~ губернатора. 

Кромt того этотъ устю1ъ вперщ.rе разр·kшаетъ y'lacтic въ обществахъ 

въ качествt посtтите:~ей у•Iеникамъ ннзшеti н срсднеti шко.1ы, досшriШшъ 
17-ти-дtтняго возраста *). 

· Основною цtлыо такпхъ обществъ, конечно, доллwю быть coд·hficтвie нрав

ственному и фнзпческояу воспнтанiю мо.1одежп, оргаюrзованноfi въ отрлды no 
системt Бадеnъ Пауэлл. 

У ставъ uредусматри-ваеТ':r, объедшrенjе такого рuда общеС'rвъ въ одш1ъ 

Bcщiocciйcкi.ti Союзъ при услоniн no:шofi аJ~тономиостп кажда,rQ нзъ обществъ. 
Съtзду слtдовало бы нр'и:шатъ желатl'лиость таrюго рода, объЕ'днненiл скаут

скихЪ общес:гвъ. 

*) «Нор~1альный Уставъ ОбществЪ по физическому развнтiю н спор1у» соС7а
вленъ и изданъ ГлавнокомандующимЪ за ФизическимЪ развнтiемъ народонаселенiя 

Россiйской Имперiи. 

Петроrрадъ, Екатеринrофскiй пр. 11. 
10 декабря 1915 r~да уставъ утвержденЪ r. Мннистромъ Внутр. Дtль. 
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А. К Авохинъ выража~тъ опасеаiе, какъ бы такого рода уставъ не из
к'hнюtъ сущности скаутизма: физическое восnитанiе и сnортъ въ ск.аутпзмt, 
долЖНЪI стоять на второмъ :м'hст'h. 

И. Ф. Бостремъ возражаетъ, что, есл11 въ § 1 г.1tавною ц'hдью общества 
будутъ указаИЪI основныя этическiя цtли скаутизма, то умоненiл въ сторону 
физическаrо воспитанiя и спорта будутъ врядъ ли возможю.х. 

Голосовааiемъ вс'h предложенiл домадчика единогласно nриняты. 

, 



Дсжлаftь А. к. АШ>Хишt. 

Первый ·кlевскlй отряДъ герлъ скаутовъ. 

Мысль объ организацiи отряда дtвочекъ раsвtдчицъ у меня была давно, 

но осуществить ее удалось только 1-го ноября 1915 года. 
Сразу заnисалось свыше 130 человtкъ, nреимущественно учащихм въ 

RоМм:ерческихъ училищахъ и женс~tихъ rимназiяхъ. 
Вслi>дствiе того, что у меня: была nомощница г-жа Прохорова, окончившая 

Гимнастическiе :Курсы · Кiевскаго У чебнаго Округа, занятiя: сразу наладились 
не дурно. Было, конечно, не мало курьезовъ. 

Однt . думали nри nоступленiи, что изъ нихъ организуютъ .'lетучiе отряды 

санитарокъ, друriя:-nря:мо военныхъ ра.звtдчицъ, третьи думали, что тутъ вtчто 
вродi> конторы для: прiисканiя мi>стъ и т. n. 

Нtкоторыя не въ ~ri>py «nуrдивыя:» мамаша спрашивали, будутъ-ш nри

сутствовать на занятiя:хъ. . . классныл дамы, и такъ безъ конца. Не скрою, что 

иныхъ nугала возможность флирта между бoJ:t и герлъ-скаут-ами, но ... «волковъ 
боятьм-въ лtсъ не ходить»-это разъ, а nотомъ ф:11иртъ процвi>таетъ среди 
молодежи уже чуть ли ни съ 12 лtтъ и паоборотъ въ учебномъ заведенiи смi>
шаннаго тиnа мальчика И дtвочки уживаются очень хорошо. Работа закипi>ла, 
звенья: цазывались цвtта?Iи и nтицами. · Са.~IЫМИ почетными были изъ цвi>товъ 

«Лилiя» (нашъ внакъ-си:мволъ чистоты) и изъ птицъ «Орелъ» . :Къ Рождеству 
осталось, къ моему удовольствiю, всего около 100 чедовilкъ. Кому не поцрави

лись мои замtчанiя о высокихъ каблука.'\:ъ, кому -о корсет'~>, заnрещ(шiе дtлать 
изъ волосъ копну сtна и быть растрепой, uскшоченiе косметикъ вплоть до nудры 

и губной nомады и т. д. 

Кое кто увидi>дъ БЪ нашихъ законахъ нilчто «скучное», черезчуръ «бла

городное» и т. д.-Сдовiшъ тt, кто искадъ забавы и веседъя и ничего больше, 

ушли сами. 

На Рождество и бo:ii и герлъ-скауты работали вмtстt, работаmi хорошо, 

дружно, сердечно въ :Ко:митетt Юго-Западнаго Фронта Всероссiйскаго 3емскаго 
Союза, nодготовивЪ за 4 дня 10.000 подарковъ, отвезеilНЫХъ скаутами въ окопы. 

И я:, къ своей радости, увид'kлъ, что отношенiя между бой и герлъ самыя 

хорошi.я. 

Из.ч:ожу программу занятiй: 

I. Опецiа.льн.ия зан.ятi.я: 

1) Развtдка. 2) Сигнализацiя. 3) У строfiство лагеря. 4) При~tненiе къ 
мi>С1НОсти. ·5) Наблюденiе на улицi> п дома. 6) У:Jлы . . 

' II. Физи'Чес~iл, упражненi я: 

1) Ходьба. 2) Бtгъ. 3) Прыжки. 4) Лазанiе. 5) Борьба (груnпами). 

6) Плаванiе. 7) Гцмнастиltа. 8) ·у nотреблеЮ е посоха~ 
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Ш. Лpa?Cmu<ttecx;iя . заиятiя: 

1) Поварское дtло. 2) ДомоводС'l'ВО. 3) ПортнЯжное и са.nожное мас•rер
ство. 4. Санитарное дtло. 5) Pyкoдt.lfiя (nрак.тическаго ха~актера). 

JТI'. 06ш;юбразоваmе.!И>'Н/ЬЬЯ заиятiя: 

1) Бесtды по анато:мiи и физiол:огiи. 2) ПрИ]_)ода_ и челов·.hкъ. 3) 3емлл 
и . небо. ~) Мiръ растенiй. 5) Животвыя и человtщ:ь. 6) Бесiщьr Jta те
к.ущiя темы. 

11'. 06и~воспитате.льиия заиятi.я: 

1) Уходъ за coбo:lt и гиriена тtл:а. 2) Умtнье держать себя въ об~е
ствt, дома и на улицt. 3) Пра:внла. благопристойности . 4) Дiшуnша и юноша, 
ихъ отношенiя. 5) Семья и дtти. 6) Школа и скауты. 7) Любовь къ родннt. 
8) Сущность и задачи орrа.низаЦiи скаутовъ. 

Bct вышеперечисленные воnросы далеко не исчерпываютЪ всей nро
граммы, но вообще вся · Еабота непре~I'Jшно должна идти въ этихъ рамкахъ n 
обязательно красной нитью nроходитъ 3наченiе oблaropaжimaJ<?щefi среды по
друrъ. Цtль---воспитать изъ дtвочекъ· серьезвыхъ, ч1rетыхъ тtломъ, умомъ и 

сердцемъ дtвушекъ, знающихъ жизнь, какъ она есть, и сознающихъ свой долrъ, 

по ·каждому возрасту свойственm,r сво1: радости , и ска~ты всегда помSJНутъ ~ою 

юность горячей признательностью, таК!ь какъ J')Itть радоваться и жить своей 

радостью-многiе утратя.ш раньше времени! 

На дtто-экскурсiи, nрогулки, ночевки въ лагерt и npaктlrriecкoe примt

венiе теорiи, проfiденвой :за зиму, · 
Бояться, что дtвочки будутъ «мальчИRаМИ» нечего! Я Iшtro честь пре

nодавать больше 8 лtтъ и на.хожу, что строfiная, сильная, гибкая п ловкая 

дtвушк.а гораздо женствениtе развnнчеюrыхъ худосочныхЪ распущевныхъ 

1 6-лtтвихъ nолудtвъ! Ивъ бoii и герлъ скауто1~ъ вырастуТЪ хорошi е отцы 

и матери, а изъ того nустоцвtта, 1ютораго, увы, такъ много въ школt-вы.ttдетъ 
лишь пухъ, развtяНRый по в·втру. 

3авятiями инструкторскюш желатедьно чтобы руководпли женщины, но 

болtе мододыя, а г.швное живьнr п веселыя. Начальство въ отрядt можеть 

находиться и :въ мужскпхъ н въ женскпхъ рукахъ. Я бы сказадЪ, даже лучше 

ВЪ муЖСКЦХЪ. 

Въ закщочевiи скажу, что въ отрядt существуетъ: 1) Штабъ (началь

НИКЪ, инструкторша, отдt.<tенньш, предсtдательюща суда чести, завtдывающая 

хозяйством:ь, библiотек.арша; секретарша и к.а.сспрша). 2) Судъ чести (пять 
чедовtкъ). 3) Со:вtтъ (всt звеновыя н старшiя). 4) Экаюrенацiовныя комиссiи 
подъ предсtдательствомъ инструкторши. 3анюiя ведутся no воскресеньямЪ отЪ 
1. до 5 часовъ со всtми, а · по суббо·rамъ отъ 5 до 7 со старшими. 

На будущее CMO'l'PIO. бодро l! смtло ибо... гдt женщина, та~1ъ идея ОСУ.
ществится скорtе, а наши герлъ ск.ауты-будущiя русскiл женщшш, да еще · 

• 1 
какш ... 
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ОБМ'ЬНЪ МН'ЬНIЙ. 

Послrо доJf;.лада д-ра . А. J{. А~хииа. 
О. Э. Вишневская сообщаетъ о работ·h царскосельскаго кружка члеиовъ 

Общества «Pyccкitt СкаутЪ». 
Кружои.ъ DЬUiecъ слtдующiя nостановленi.я при обсужденiи программы 

занятiй съ дiшочками -· развtд•1ица~ш (герлъ-1жаутъ): 
1) По возможFrости придерживаться программы занятiй съ малинками....:.. 

развtдчи:ками. 
2) Обратить серьезное вниманiе на физическое ра::шитiе, исключивъ изъ 

гнмнастпческнхъ упражненiй все •ro, что нризнано вреднымъ для дtвочекъ 

сnортивными обществами и учебJIЫми заведенiями (наnри~r.: прыжки въ глубину, 

прыжки съ лtстнпцы, разс·rав.швавiе ноrъ, сидtнiе верхоъrъ и т. д.) . 

3) П~и выборt системы гимвастшш придерживаться общепринятой, при
чемъ отдавать предnочтенiе подвижн:ымъ играмъ. 

4) Широко поставить за.нятiя спорТО)lЪ, на тtхъ-же основанi.яхъ, что и 
гнмнастик.у, т. е. искmочивъ все, признаниое вреднымъ для дtвочек.ъ въ учеб-

l;fЫХЪ заведенiяхъ и спортивныхЪ обществахъ. ; 
5) Считать обяsательнымъ ияученiе всtхъ ра:звtдtнщкихъ игръ. 
6) Широко nоставить дtло nомощ11 л са.)юдtятельности дома и внt до~а. 

7) Шире, ч1шъ дла мальчиковъ, пос'l·авить нзучеиiе саю1тарнаго дtла, 

шtлючивъ .сюда не только noдaqy nервой помощп nри несчастныхъ случаяхъ, 

но и nервую nомощь при заболtванiяхъ. 

8) Дать необходимыя свtдtвiя по ботаник·h , зоологiи u метереологiи. 
9) Считать жедательноfi nодготовку по ра:знымъ спецiальностямъ. 

1 О) Изучевiе кулинарнаго д'~ла постаl!ить шире, чtмъ для мальчиковъ. 
11) Обуtшть ихъ сиruализацiи :.\fорзе. 

12) Удtлять ·больше вниманiя работамъ въ огор9дt и noлt. 
13) Обучать фехтованiю. 
14) У дtлять почетн~е ъrtсто водному спорту (пдававiе, гребля). 

16) Обучать стрtльбt въ цtль. 

~6) У страивать экскурсiJt и .тrtтомъ организовывать лагери. 

Кружкомъ составленъ nеречень т:Ьхъ дtлъ милосердiя, въ которыхъ юныя 

рсt3вtдчицы могди бы принять nосильное участiе ( «Моя помощь>>). Сюда вхо

дятъ добры.я yc.rryrи: 1) дома всегда и во всемъ, 2) въ лазаретаХЪ для ране
НЫХЪ и больныхъ, 3) шитье бtлья и собиранiе nодарковъ въ д-Вйствующ. apliiiю 

и семьямъ ааnасныхъ, 4) обученiе дtтей rрамотt, рукодtлью, ручному труду, 
физическому развптiю и ремесламъ, S) работа въ .ясляхъ (весьма важна.я, 'т. к. 
:щакомитъ съ жrшнью ребенка и .съ уходомъ за шшъ), 6) nервая помощь въ 
несчастнщъ сдучаяхъ. 

И. Н. Жуковъ сообщаетъ о проектируемыхъ комитетомъ . Петроградскаrо 

Общества <<Русскiй СкаутЪ» курсахъ для nодготовки инструкторшЪ для орrанв
;~уемаrq Кошtтетомъ весною отряда д·ввочеitъ-скауток.ъ. 



До'JС.ла{}о Р. А. Фернберга. 

1. Спецlальныя занятlя скаутовъ. 

Прежде всего я хочу сказать, что Iюгда инструкторъ зашrмается со скау
тами и его спраши~аютъ, что собственно онъ дtдаетъ, то инструкторъ долженъ 

отвtчать, что онъ учить скаутовъ дtлать все хорошее. 

Обычно занятiя начинаются съ того, что скаутовъ знакомятъ· съ органи
зацiей скаутовъ, съ ел задачашr и цtлями. 

За.тtмъ ведутся занятiя по программt, состаменноtt по книгt Бадэнъ 
Пауля «Юный развtдчикъ» . Скауты готовятся къ экза~rенамъ на 2-ofi и 1-ый раз
рядъ. И только помt этого имъ разрtшается сдавать экзамены ~о спецiаль

нъшъ знанiямъ: подача скорой помощи, пожарное дtло, nоварск.ое, niонерное, 
топоrрафiя и др. полезныЛ щrя скаутовъ спецiальности. 

Ыногiе говорятъ, что держать спецiалъRЪIJI экзамены ъюгутъ только скау
ты 1-ro разряда; но я другого. мнtнiя: вtдь fl скауты 2-го разряда жедаютъ 
работать и лишать ихъ этого н'h·rъ оскованiй. Нельм также ставить условiемъ 
сдавать по одному экзамену въ мtсяцъ: это также шло-бы въ разрtзъ съ же

ланiемъ скаутовъ работать и сильно замедлило-бы npioбptтeнie ими необхо

ди?trыхъ практическихъ знанiй. 

Въ Анrлiи званiе к.оролевскаго скаута складывается изъ цtлаrо ряда 
спецiальныхъ зн~нifi, званiе серебрянаго «Волка» также. Эти спецiалъности 

уже требуютъ скаутскихъ знанifi болtе серьезныхъ, ч'hмъ обыкновенно и под

готовка къ нимъ отmtмаетъ не менtе 6 мtс. работы. 

Въ одной скаутской организацiи каждый десятый скаутъ имtлъ 3 спецiаль
ности, а каждый 150-ый-24, т. е. имtлъ почетное званiе серебряннаго водка. 

Если-бы мальчики могли сдавать по одной только спецiальности въ мtсяцъ, 
то каждый 35-ъrй скаутъ шrtлъ-бы только по 12 спецiадъностей и въ отрщt 
не было-бы серебрЯНЪIХъ волковъ. · 

. Мнt нравится и порядокъ спецiализацiи по звенъямъ: послt того какъ 

скауты одного отдtленiя состоящаго изъ .4 звенъевъ сдали экзамены на 2-ой 

или 1-й разрядъ, спецiальности распредtляются по звень.ямъ nprш'hpнo такъ: 

I звено беретъ спецiалъность пiонера и путеводителя, П - сnецiальность по
жарнаrо и повара, III - спе~алъность сrrгналиста и топоrрафа и, наконецъ, 
IV -спецiальностъ Краенаго Креста и брата милосердiя. 

Если такъ будутъ разпредtлены спецiальности въ отрядt, то будетъ, 

такъ сказать, сред'нее знанiе на весь отрщъ и не будетъ такихъ траги-коми-
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qесlШХЪ слуtiаевъ, когда въ звенt сnецiальность nовара внаеть только одпвъ 
И если ОНЪ ОТСутствуетъ, ТО . ЗВеНО, RаКЪ беЗЪ рукЪ ШUI, вtрвtе, беЗЪ рта. 

Когда звенья сдал:и давныл спецiадьвости, то мtдуетъ потоиъ обмtнять

ся спецiа.'IЬносттm и тогда qерезъ годъ всt мадьчпк.и будутъ знать уже 
восемь сnецiальностеtt. · 

Можно затtмъ и дальше идти по пути обоrа,щевiя nрактически nолезвшm 
зва.нiями. 

Мнt извtстевъ слуqай, когда одинъ владtлецъ .яхты имtлъ у себ.я 'ва 
службt скаута, который быдъ у него и повороиъ и мор.якомъ и санитаромЪ и 
сиrвалистомъ,-одвнмъ мовомъ быдъ мастеромъ на всt руки. 

Когда затtмъ этотъ ска.утъ оставилъ С.'IJ'Жбу па яхтt, владtлецъ обратшrся 

въ отрядъ скаутовъ съ npocьбott дать ему такого-же дt.rrьваг<J и дисцишпmв

ро-вавнаrо скаута. 

Кромt высокихъ этиqескllХЪ сторонъ, нужно развивать въ мо.11одежи и 

эти практическiе навыки столь полезвые въ жизни. 

Инструкторы, какъ и скауты, должны во всемъ и всегда nро.явл.ять mш

цiативу и самод'kятельность. 

На съtзд'k инструкторовЪ въ Анrлiи Ваденъ-ПауэдЬ спросилъ: «все лИ 
вамъ nонятно и ясно въ Baшett рабоТ'Ь? Bct отвtтили: «все ясно». Только 
одинъ инструкторЪ наnисалъ Баденъ Пауэдю nисьмо, содержащее 162 воnроса, 
тогда Баденъ Пауэль отвtтu.'lъ ему: «Вы не доджны: больше работать, какъ 
ска.утъ». 

Инструктора ДО.'IЖВЫ СТО.1ЬКО-же отвtчать, ра~ъяснять, сколько спрашивать 
вовбуждал самодtяте.11ьность въ работt скаутовъ, во, конеqно, утрировать это 
нельзя,-все должно быть в~1tру. 

Необход1tм0 также поддерживать авторитетъ ивструi\ТОра. .Я допускаю 

даже вооможность для инструкторовЪ nриб·Ьгать къ маленькимъ .хитростямъ, 
чтобы тодыtо не уронить этоТ'Ь авторитетъ въ г.1азахъ скаутовъ (наnр., когда 

инструкторЪ не зваетъ, какъ отвtтить на предложевныfi скаутомъ вопросъ). 

Изв'kстпаrо путешествен:юнш Мuклуху-Ыакдая дикари сnросили: безс.иер
тенъ-.ru онъ... Не же.'lая подрывать uхъ увtренностъ въ безсмертье и не желая 
мать, онъ, улыба.ясь, преддОЖILТIЪ 1шъ отрав.1ен:ныя стрt.ш u скмалъ: «nоnро
буйте!• и этоJt нев11пной хитростью сnасъ себt жизнь: дикари nовtрющ что 
его убить нельзя. 

· Но будетъ еще луqше, если инструктора забронируюТЪ себя отъ этихъ 
случаJtностей, изучивъ хорошенько книгу Ваденъ ПауэJiя и все то, что веобхо
дн:мо знать инструкторамЪ. То.rда имъ не нужно будетъ бояться за свой а.вто
ритетъ. 

Что касается нарукавн:ыхъ знаковъ за спецiа.11Ьвыя звавiя, которые такъ 

украшаютъ лtтн:юю одежду скаутовЪ, то л предложюrъ-бы инструктораМЪ но

сИТЬ на рукавt значки лишь тtхъ опецiа.llЬНОстей, по котi>рым:ъ они nроизво-
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д.я'1·r> Эlt:.3Юiенъ. Пpr1•1ett1Ъ зна•н•u эш должны быть меньше рммtром·t и друтоrо 
l 

какоrо-лиt?о' Л,l.I'Вта. 
3altaHчJrвaя докладъ, еще ра.;jъ СL<ажу, ОJlрсдtлял работу <жау·~uвъ: «скауты 

дtлаютъ все хорошее и всеrда rото-uы нсполюrть это хорошее». 

11. Инструкцiя для скаутовъ и экзамены на спецiальныя знанiя. 

3а nосл1щпес время мнt пришлось cлr,nшl:t'Ь унреLtи :въ томъ, что экзамены 

на сnецiалъныя знанiл прои:Звод.нтея с.ппнкомъ лепtо, н вотъ мнt хочетсл 
BЫJICilПTЬ CBO:fi ВЗГЛЯДЪ На ЭТО. 

Прежде :всего скажу, что, когда я былъ прнгJrашеиъ работать въ nетро
rрадскомъ отрядt, въ феврад'В 1915 года, mr·h пришлось взятьсл за эту рабо·rу 
лри обстою·е.1мтвахъ исюiючительныхъ: въ отр.ядt не было ииструкторовъ, ' . на которы.'<ъ можно бы..1о-бы оnереться :въ работh. Пр1rtшuою этого явл.яrотся, 

~нечно, условiя вoeJ.[J.[aro вре~енп, а тar~iRe мобшrизацiя спорта. 

Среди спортсмевоuъ вtроятио nаruшюь-бы люди, .мторые uодошли-бы 
вnoюit nодъ ·rребованiя, цредъя в.1яемьш къ 1Шструкторам1: •. 

И вотъ мпt nршшюсь nодыскивать себt noмoщJ.[J.[JtOBЪ ИСIОТЮ•Iителыю 

среди самихъ-же скаутовъ-юпошей, старшнхъ пзъ нхъ числа. 

Вншrате.1ьно nрнс~атршзаясь къ тому, какъ веду'i'ъ себя и работаютъ 
crapшie звеньев·ь, ннструк·r·оры всегда съу~rtютъ найти себt помощЕшковъ. 

Такимъ юrеюю обра.зомъ я u выбра.'lъ себ·h теnерешн:их.ъ пвструкторовъ. 

Конечно, дt110 не обошлось безъ оншбоrп.: тотъ и.тш другой Il8Ъ нихъ оrtазi.шался 

не nриrодны.llъ и тогда нрнходилось давап. ему другую работу. 

Какъ-бы то ни было къ авгус..'Ту 1915 rода мн1; удалось создать Itадръ 
дtftствите.'lьно полезныхъ работн~rковъ и на•rать съ юши настоящую. работу. 

· эти новые Шiструюора начали обу•1ать мальчюювъ всему тому~ чему 

они сами учшшсь 11 •rто зна.ш по проrра:uмю1ч., составленвьшъ мною. 

Пporpamr:ы эти обюша.ш тh свtдtнiя, которыя требоnались для скаутовъ 
П и 1 разрядовъ . · 

Чtо-же касается знапifi ·по спецiальностямъ, дающимъ право · на нарукав

ные знаrrкп, то таrювыя знанiя по обЩИ)l'Ь шютруrщi.я~rъ для скауто:въ nрiобрt
таютсл ИЩI ДО~rа нуте~IЪ CaMOCTOЯTe.'fЬHIJIXЪ ЭaHЯTi.li , а не путеМЪ ПрОХОЖДеiОЯМИ 
юш особаго курса во вре~r.я занятШ въ отряд·h. . 

Изъ моеrо опыта .я выnедъ заюноченiе, lfTO • въ началt существовавiя 
организа.цiu нtтъ нужды на зК-заме:нахъ по снецiальнъшъ аяанiяr..Iъ сразу предъ

являть оЧень строгiя, повышенныл требованi.я. 

1\fмьчиковъ .шшаетъ энерriи соананiе, что они не ~юrутъ выдержать 

экзамена, а въ реsул:ьтатt получится, чт<1 мальчl!ки или nозабудутЪ бодъmую 
часть изъ пройдеинаrL dЛИ будутъ работать и заииматьс.я изъ тщесловi.я : изъ-за 

nрофессiона.чьmхъ значковъ. · ' 
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дl>уrая система заltJtючается в'Ь пoc·I·oя.нnofi npoвtp~t'k знa~ifi на 2 и 
I рааряды при пон:емпогу увеJiичи.вающихся требованiяхъ на право пмученiл 

знач-ка. за спецiмьныя зна.нiл. 

EcJIИ испытанiя на 2 и 1 рааряды будутъ повторяться, то ма;rьчикн 
будутъ изучать программу все лy<une и лучше, так.~ как:ь старшiе ввеньевъ 

и 1mструктора, ведущiе заплтiл, подготовлллсь къ этимъ занятiямъ не 1·олыtо 

будутъ rювторять ранtе внако~юе, но и, щючw1·аJ~Ъ одну, другую книжку no 
очередному вопросу . nроrраммы, тоже кое-ч1·о у!!наютъ новое и сообщатъ это 
своему звену ИJШ отд·вленiю. · 

Такой сnособъ обученiя мальчиковъ . даетъ хорошiе въ средпемъ резуль

таты для всtхъ вообще .мальчиitовъ и li.poмi? того его nрешtущество въ томъ 
еще, tiTO пр.и такого рода занлтlлхъ и безъ 1'рудноfi програмш;r для экзамена 

скауты, выдtл.яющiеся по cвoiL<\IЪ способностямЪ, легко отмtчаются ИJfструк:rораъrи. 

СвоеобразнымЪ .явленiемъ :въ оргаuизацiи скаутовъ является то, что 
мальчики скоро сами начинаютъ требовать болtе трудных·ь ycлoвifi энзам.ена,· 

и въ результатt инструкторы принуждеRЬI ItреД'ЬЯ:ВJI.ять новъппенныл требованiя. 
-Бсякiй, кому знакомы инструкцiи скаутовъ и вышеуказанная точка зрtнiя, 

согла-сятся со мно1t, чта нt'l'Ъ опасности Jзъ тюrъ, что малинки будутъ держать 

IJЪ началt дliШЬ лепtiе эrш~м.ены, пото~rу-что далыl'f>йшiя занятiя uo скаутизъrу 
дадутъ имъ практическi.я cntдtнiя по этим.ъ uредметамъ и поощряТЪ wь даль-

. нtйшей работt: 
Если оказать довtрье ~шдьчику, то онъ будетъ зашrматься самъ · и при 

томъ, rораадо продуrtтивнtе, чtмъ этого можно было-бы ожида:rь, а сознанiе, 

что онъ уже скаутъ, nобуждз.етъ его работать и прiобр·втать знанiя въ такой 
.мtpt, что никто не будетъ имtть повода укорять ero въ ношенiи на рукав·в 
значка безъ необходим.ыхъ для этого знанifi. 

Кромt того совершенно неправилъно предъ!Jвллть къ скаутамЪ требованiя, 

чтобы они знали спецiальностн, какъ спецiаJIИсты-профессiопаш;r. 

Не нужно забывать, tiТO мальчикамъ надо nрежде всего у•шться въ школt 
и у них:ъ слишкомъ .мало времени для детал.ьнаrо и рааносторонняго изученiя 

какой-либо спецiалъности. 

Поэтому скаутскiе зnatrкu квляются sяаtiкам.и не за спецiа.лЬныя зна.пiя, 

а только значками за знанiя. 

Это значнтъ, что мальtJИIШ, имtющiе эти наруitавные значки, могутъ въ 
. случаt нужды примtннть въ жизни sнанiя, которыми они обладаЮ'l'Ъ, и носта
раютел помочь кому нужно по м·врt своiLхъ силъ и sнaнifi. 

Надо помнить, · что DЪ организацiи скаутовЪ бодьшое внеченiе 11мtютъ 
игры. Баденъ Пауэль говорить, что «мадьчики должны, насколько это :воююжно, 

учиться во время игры. Поэтому нарукавRЬ!Й значе.къ Ъюжно считать ещ() и 

показателемъ участiя малишш въ сош'Вtтствующе1t иrpt, въ ко•I·орой его уча

стiе было настолько ум·влыъ1ъ и цо,тцrымъ, qто онъ даже от.м.:Бче:аъ среди дру

rихъ варукавнымъ sнакомъ. 

... 
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· 3амятi!J по скаутизму nоэтому являютеЛ не «серьезными . заиятi.ями», а 
«серьезпоfi итроfi» , полной смысда и значенiя,-иrроfi, въ которой nринимаштъ 

участiе н ввросл~е. 

Продолжаясь годаъш, эта игра обогащаетъ зна:нi.}ТhfИ иrрающихъ и дtлаетъ 

ихъ весьма умtлъrми и цtнными работюшами на всtхъ nоnрищаu\:Ъ жизни. 

Въ Ашлiи, насколько м:аt иввtстио , только одна маичестерская школа 
инструкторовЪ имtетъ saдa•Iefi давать весьма обширныя позванiя по сnецiаль

ност.я:мъ,-познанiя, не устуnающiя nозваНiямъ спецiалистовъ-профессiоналовъ. 

Она выпускаетЪ весьма nодготовленныхЪ инструкторовЪ и старшихъ звена. Въ 
те•1енiи года о.ва. вьmускаетъ около 100 человtкъ. · 

?о гдавt манчестерской оргаиизапiи состоитъ старшимъ инструкторомъ 
М-г loung,- no общему отзыву одшrъ и:зъ наtшу_•Iшихъ инструкторовЪ во nсемъ 
cвtтil. 

Въ заключенiе доба-влю, что у насъ въ петроградекомЪ отряд11 въ на
стоящее время одинъ изъ инструкторовЪ читаетъ для жедающихъ сnецiаль

ныя лекЦiи no подачt первой помощ11, другой ·ведетъ зан.ятiл по топографiи. 

Я надtюсь, что результаты nолучател хорошi~, хотя :ведутъ эти заиятiя 
старшiе скауты, инструктора. 

Интересно, что no:ry•urnъ право эк;1амев:овать, ОШI nродолжаютЪ бо.111lе 
детально изучать свои спецiальностп. 

ВыводЪ ТОТЪ, что окаsьшая довtрiе рядовымъ скаутамЪ и. lШСТрукторамъj 
мы вырабатьmаемъ изъ нихъ такплтъ дюдей, которые смогутЪ и думать u дttt
ствовать самостоятельно, а не по указкt 'l'Одько. 

Я Па НИХЪ СТараЮСЬ CMOTpiJTЬ И ОТНОСI!ТЬСЯ КЪ НИМЪ, КаКЪ rt'Ь ЛЮДJIМЪ 
взрослъшъ. 

Могу :1авtрить также, что мои инструкторы и nомощншtи инструкторовЪ, 
какъ и я самъ,-мы работаемъ отъ чистаго сердца и самымъ добросоDtстнымъ 
обра.зомъ. 

l\fы не nредпрlmимаемъ ничего, не обдумавъ nредварительно, какъ nосту
nить НаfШУЧШИМЪ ОбраЗОМЪ, ЧТОбЫ ПОЛ)ПIИ1'Ь Наl!бОдЬШiе резудЪТаТЫ ВЪ работiJ 
и какъ сдtлать, чтобы малиuки могяи всегда въ правt сказать, что они «всегда 
ГОТОВЫ». 

Рагнаръ Фернбергъ. 

Ыъ до~.ладу Р. А . Ферн.бер2а 

о ёпецiальиыхъ знанiяхъ скаутовъ. 

Въ петроградекоМЪ отрядt по пред.ложенiю мистера Ферлберга спецiальныл 
знанiя скаутовъ раэдtJiены на. три класса. 

Въ nервый классъ вщ.ш:ш сnецiадьности; которыя необходимо знать всt~ъ 
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ск.аутамъ, .во 2 и.лассъ-сnецiальности . менtе важиыя, но которыя длл усвоенi:Я. 

все-же требуютъ значительнаго труда и въ 3 It.чассъ отнесены спецiа.<mности. 

к.оторыя ПР.iобрtтаются бевъ особаrо труда и не являются обяза·rельнышr для 

всtхъ скаутовъ. 

1) nервая помощь, 
2) братъ милосердiя, 
3) nутево,.;итель, 
4) сиrналистъ, 
5) саnеръ, 
6) боцманъ, 
7) морякъ, 
8) nловецъ, 
9) телеrрафистъ, 

1 0) топоrрафъ, 

1) , летrшкъ, 

2) кузнецъ, 
3) штук.атуръ, 

4) минеръ, 
5) столяръ, 
6) эдек.тротех:южъ, 
7) механикъ, 
8) фермеръ, 
·9) ветеринарЪ, 

10) слесарь, 

1) музык.антъ, 
2) ХуДОЖНИКЪ, 
3) артистъ, 
4) фотоrрафъ, 
5) танцоръ, 
6) пtвецъ, 
7) трубочистъ, 

8) прачка, 

Спецiальности I класса: 
· 11) слtдоuытъ, 
12) rишrастъ, 
13) фектова.%ЩИLtЪ, 
14) nоваръ, 

15) велосипедисТЪ, 
16) ножарный, 
17) мастеръ на всt руки. 
18) стрtлокъ, 
19) ЗООЛОГЪ. 

Спецiальности II и.ла.сса: 

11) Rа'В3ДШ1КЪ, 
12) саnожникъ, 
13) водоnровод•шкъ, 
14) rеолоrъ, 
15) рыбак.ъ, , 

16) nортной, 
17) этноrрафъ, 
18) тк.ачъ, 
19) дровосtкъ. 

СпеЦiа.льности JЛ класса: 

• 9) астрономъ, 
10) Il'Iеловодъ, 

11) конторщiit~·.ь, 

12) корзннщикъ, 
] 3) nереВОДЧIIКЪ, 

14) вемледtлецъ, 
15) nтицеводъ и друriя. 

Чтобы имtть аксельбантъ, нужно uмtть 6 сnецiалыостеit I класса или 
12 сnецiальвостеit II кл. или 18 спец. III класса. 

Комбинируя спецiальности, можно зa~1i>BJITI1 одну спецiальность I-ro класса 
· двумя II класса и тремя III класса. 
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111. Лагерная жизнь и ооходы скаутовъ. 

1 

Лагерь: Есть что-то магическое въ этомъ словt. Изъ :всtхъ фазъ жизни 
скаута, лагерь самая прiятная. l{акой-бьr спортъ вы ки любили, на, поnроб9-

вавши раз~ :въ ~изни лагерь, вы должны будете признать, что это лучшее 
врем,яnровожденiе дtтомъ. Есть чтО-Т{) чарующее въ жизни на открытомъ воз

духt, въ бес;вдахъ съ товарищами у догорающаго костра. 
ТtмЪ иsъ ъrадьчиковъ, которые не nобывади въ лагер·J;, я совtтую хоть 

разъ nожить въ лtсу, вi, полt, въ горахъ, одиому или оъ хороши~m друзьями 
и у васъ останется на всю жизнь восnомннанiе о ~ашемъ nер'ВОмъ днt :въ 

лarept. Тотъ аnnетитъ, съ Itоторымъ вы нрюпшадись за завтракъ, приrотовлен- . 
ный вами самrши, то бодрое чувсrво, съ которым·Ь вставали на pa~cntтt, вы 
ншtоrда не забудете. 

Пorrpoбyfiтe лагерь только разъ, u, ес.тш вы скаутъ, то нашуnаюшее дtто 
бу)l.етъ васъ заставать каждый разъ rорящимъ отъ ветерпtнi,я ошравнтьс.л въ 
лагерь. 

Всю nривл~кательность лагеря выразнлъ один~ скаутъ, скааавши: «Годъ 
д·J;лится на JЦJt части: одну недt.!fю дагеря и 51 ожиданiя его» . 

На11дутся скауты, которые скажутъ, что ихъ слJпшюмъ мадо, чтобы 

устроить лагерь, что невозможно жить двуиъ-тре~tъ въ л•J;су. 

Во nервыхъ слово «невозможно»-С.1ЮВО, которое скаутъ не должен.ъ 

знать, а тtмъ бОдi;е eio уnотреблять. 
Во вторыхъ, лагерь ·нtсколькнхъ скаутовъ самый nрi.яти:ыit n nоуttитель

JIЫ.й, а устройство его не nредставляетъ каки:хъ-iшбудь sатрудненiй. 

Mmmno д.лл .лагеря: Принлвъ рtшенiе nойти въ лагерь, надо nредва
. рительна разрtшить нiюколъко :воnросовъ лагерной жизни, прежде чtмъ оков
чатеnно устраивать м·hсто вашего лагеря: 

1) Такъ какъ вы можете быть ,а:гакованы другимъ патруле:мъ, во время 

иrры, то ъrtсто должно быть удобно для защиты. 

2) Поблизости доджна быть хорошая nитьевая вода. 
3) Лагерь додженъ быть sащищенъ отъ вtтра. 
4) Мtсто доджно быть сухо и, если :возможно, на nолого:мъ ск.лонi> обра

щенноиъ къ югу. 

Тuпъ na.лam?Cu: Ес.ти вЫ хоти'fе 1шtть nодвижной лагерь, т. е. nерехо
дить съ мtста на м·l;сто, останавливаясь не до:Lьше, чtмъ па сутки, то дуtr

IШШЪ типомъ будетъ палатка опие<"tнна,я Баденъ Пауэлемъ въ своей t\ниrt 
«Scauting for boys». 

Есди-же вашъ лагерь будетъ служить базоfi д.'ТЯ nporyлoJtЪ и не буде'lvь, 

за рtдкими uсключенiлМII nередштrаться, что лучше употребл,ятъ ap~re:ltcкi.ц 

nалатки на 20 человtкъ. · 
JТбmо/Сuща Qm'Ь пепогодъь: При ИSГОТО:ВЛеНiИ убtжища, ХИЖИНЪ, навt

' совъ должны быть собдюАаемы сдtдующiя правида: 
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. 
1) Надо ставить хижину спиной къ вi>тру и nередъ входомъ расклады

вать костеръ. 

. 2) Когда покрываютъ хижину вi>т~ями, надо слtдить, чтобы слtдующiй 

.. 

слой вtтвей ложился на предыдущiй такъ, чтобы комли вtтвей приходилась . 
кверху. · · · · 

l:Со.АЦ/юртъ въ .лагерт: Сонъ въ лагерt одна иsъ ва.жнi>йшихъ вещей и, 
если вы плохо высnалнсь, вы будете усталымъ весь день. Я могу дать вамъ 

ОДJIНЪ совtть: если вамъ придется спать на сырой почвt, то вы разведите 
костеръ и, тщательно потушивъ оставшiяся угли, отгребите ихъ въ сторону и 

ложитесъ сnать на мi>стt костра: тепло будетъ сохраняться всю во'lъ. Конечно, 

nоверхъ земли на-до положить · вi>·rви и тогда только стлать одtяло . 

Одтлло: Мальчики обыкновенно не знають, какъ имъ употреблять одtлло: 
надо, разославъ его на землt, лечь на одномъ его краt и закататься въ него. 

· Всегда надо тщательно пос.мотрtть, чтобы не было камней подъ вами, 

т. к. самый малевъкiй изъ нихъ nомtшаеть вамъ заснуть. 
Теnерь все готово для сна: вы поtли, умылисъ, ваши башмаки nо.1Jны 

сухого сtна (qтобы не отсырtли), и костеръ прпкрытъ землей, чтобы можно 

было раsв·.hсти его завтра безъ особаго труда. 
Никогда не разводите костра въ палаткt. Ec.m вамъ холодио, возьмите 

нtсколько rлtющихъ углеfi, и no.1IOЖJmъ ихъ въ ящ.у посреди палатюr, накро.ltте 

ихъ жестянымъ .ящ~шомъ изъ подъ бисквитовъ: у васъ будетъ всю вооrъ ров

ное. тепло. 

Поддерон:иван.Из rюрлд1>а въ лагерть: По выступленiи въ лагерь надлежитъ 
установить лра;щша дагерной жизнn, которыя· должны безусловно исnолп.яться. 
П9томъ ихъ по мtpt надобностп можно попо.тrн.ять. 

Правила должны регулировать: купавiе, употребленiс воды (что особенно 

важдо), чистоту .въ лarept, что дtлать въ случаt пожара, pacrrиcaнie дил, 
дежурствъ и парадовъ. 

Дцсциплипа въ лагер1'ь: У спtхъ лагеря всецtло зависnть отъ дисци
шrи:ны въ немъ. 

Ипаче скаутмастера и nатрульные, не поддержпвающiе дисциплины, скQр~ 
увидятъ свой лаrеръ распада,ющимся и своJIХъ скаутовъ совсtмъ не похожими 

на скаутовъ. 

Одеоюда, и 1иrw вв.я-ть съ собой въ .лагерь: Вся одежда должна быть 

изъ шерсти или фданели, т. к. шерсть легко высыхаетъ. 

Р'уководствуfiтесъ сл·вд)rющими правила.:u11 жизни въ лагерt: 
1) Въ походъ идите налегкt, не берите miчero, кромt необходимаго и 

не руководству!lтесь правиломъ: «возьму это, можетъ быть, nриrодптся». 

2) Пальто .Jiy'lшe не брать; пальто промокаетъ и с:вявы:ваетъ движенi.я; 

дождевой nлащъ гораздо практnчвtе. 

3) Всеrдя. удостовi:;р.яtiтесr, , что брошеimа,я сnичка пorac.qa.; неосторож

пость съ огнемъ ъюжетъ падtла•rъ 11mого бtдъ въ лагерной жизнй. 
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4) Не отдыхайте, не окончивъ всей работы. 
5) Не сидите въ мокрой . одеждt. Есди вамъ не вочто переодtться, то 

завернитесь въ одtюю и nосидите въ немъ, nока не высохнетъ ваше nлатье. 

• 6) Исполняйте въ точности всt правила лагерной жизни, это необходимо 
для обЩаго блага. · 

7) Не пробуйте рискованныхЪ вещей, какъ то: nереплыть рtку въ глу-

бокомъ мtстt и т. под., безъ старшаго въ лarept. 
8) Не бодтайте въ Qостели, спите сами и не мtшайте друrимъ. 
9) Не пейте стоячей воды. 
Лоходы С'JСаутов'Ъ. Не.льзя организовывать на одинаковыхЪ условi.яхъ 

прогулки взрос.шхъ и мальчиковъ, ихъ сиЛЬI . слишкомъ не равны. Особенно 

надо заботиться о томъ, чтобы мальчики не переутомлюшсь. 

Такъ к.акъ даже среди мальчиковъ одного возраста есть мальчики болtе 

сильm,rе и болtе слабые, то надо всегда приспособ.11.яться къ слабtйшему и 
замедлять ходъ или даже дtлать небольшi.я остановки, ·если ttто-нибудь устаетъ. 

Треииров~еа въ ходьб?о. Вольшихъ nоходовъ нельзя предnринимать безъ 

тренировки. 

УпражнеJtiе въ ходьб·h должны п(l.чипатъся JJecнoit; сnерва на дистанцiю 

въ 2-3 версты и съ лепiимъ бnта.жемъ, а зn.тiшъ дистандiю постепенно увели

чивать, т. ч. къ концу треnиро1жн можно будетъ проходить верстъ 20-25 въ 
деnь съ багаже~tъ до 10 фунтовъ въ зависимости от·ь силъ мальчиковъ. 

На проrул~<tхъ cлaб·hfiшie до:tжны идти вnередн, а начальшш.ъ отряда 
с.1ади, чтобы иа,блюдать :~а nор.ядкомъ н дtла.ть привалы въ .зависимости отъ 

усталости маль ч нкоnъ. 

Отв1оmсrпвенл·юсть uа•шльи1t11-а .лагеря. Rаждый вачальни:къ лагеря 
долженъ nомнить, что это не его мальчики у него nодъ комавдоti; онъ дол

женъ не забывать объ огромной отвtтотвевности, ко·rорая лежитъ на вемъ. 

Эта О!вtствениость особенно оильна въ лагерt, гдt ВЪ· большинствt слу
чаевъ здоровье, а часто и жизнь мальчиковъ зависитъ отъ хорошихъ или 

дурныхъ его расnоряженiй. 

Расписанiе занятiй въ лагерt: ГIU\!Наотика, ск.аутскiя занятiя, экзамены 

на 2-й и 1-й разр.ядъ, эк:замены ва сnецiальности, игры въ noлi; и лtоу со

ставляются такъ, чтобы они не утомляли скаутовъ и вносили разнообраэiе ·въ 

ИХЪ ЖИЗНЬ. ' 

О лагерной кухнt скажу не многое: кухня всецtло зависитъ отъ мtст
ныхъ условiй. 3авtдыванiе же ею на первыхъ порахъ покрайвей мtpt должно 

находиться въ рукахъ взрослаго опытнаго человtка. 

3) Два слова о nорядкt, въ которомъ должны совершаться походы. 
Лучше всего развtдочвый строй «гуськомъ»-nо патрульно, но мtота nатрулей 
надо ъrtнлть, т. к. nеремtны ослабдяютъ усталос!ь. 

Во времЯ nути нужно давать задачи для раэвитiя на-блюдательности. Это 
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и nолезно и самый nуть де д-Бдастъ скучнымъ . Барабанъ также приноситъ 
большую подьзу во время пути . 

:М:ожно, конечно, идти не въ ногу, но по деревпямъ и rородамъ неQбхо

димо идти въ ногу и въ сомкнутомъ строю, т. к. толnа людей въ однообра~ноfi 
формt, идущихъ не строfiно, · производитЪ очень nлохое вnечатлtнiе. 

Оборудованlе narepя предметами nepвoii необходимости. 

Ип:nентарь, составленный ~шсковскимъ скаутомъ Н. Фатыuювымъ. 

Кухи.я. 

Наибол·Бе необходимые кухонные nредметы въ лarept на 40- 50 челолt.къ. 

2 большихъ котла 
1 бол. мясорубка, 

2 чумички 
1 шумовка 
1 друшлаrъ 
1 пропrnевь 
1 бол. сковорода 

2 мал. кастрюли 
1 ситко 
3 бод. ножа. 

1 тяпка 
Нtсколько бол. чайниковъ 
6 полотенецъ для мытья посуды 
2-3 ведра. 

Общiе нредметы д.1.я заллтiii п работъ: 

Ф!Iаrъ (нацiона.лыrыfi) Дщ1 фонаря для нo•Iнolt сиrналн:зацiи. 
2 диска для мстапiя Труба (ropnъ) · 
2 .ядра дл:Я ъrетап. (бол. и мал.) Барабанъ 

2 шеста длл прыжковъ 2 бол. тонора 
Канать длл перет.яrиванiл Пш1а 

Сnасательны:й полсъ и круrъ Roca 
Цtсколько карабпновъ для стр·Бльбы. Двухъ-колесна.я телtжка 

(незамtнима при перевозкОВ различн:ыхъ тяжедыхъ вещеfi и кладеii, которыя не 

по сидамъ ммьчикамъ. Если ла,rерь будетъ паходтrrься на сравнительно бо.чьшомъ 
равстояиiп отъ деревни, посташr.яющеtt про:ви:3iю, тележка можетъ оказать боль

шую yc.rr.yry nри nеревозкt), 3-5 rpaблe:li (лучше желtзныхъ), иtсколько метелъ 
(м:ожно сдtлать саl\шмъ, такъ же какъ и ДJзt пары носилокъ для мусора). 

Аптеч"'а. 

БНRты марлевые, 
бJIИты марлевые (стерилизованные) , 

. r.иrроскопичеока.я вата. 
' 

кро:воостанавли1!ающа.я вата, 

клеенка. дл.я комnресса, 
1 



резиновый м-Бmок.ъ (тр-Блка). 
пинцетъ, 

ножницы, 

рюмка, 

стаканъ, . 
nосуда дл.я растворовъ (ш.викъ), 

iодъ (nрижигающее) , 
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марганцево-кислый кали-дезнпфецпрующiit, 

nерек.ись :водорода-дезинфецирующа.я, 

эфи]эно-валерышовы.я каnли (возбуждающее, 25 каnель), 
иа.шатырь {nри об~юрокахъ ), 
лавровишневыя ка.шш (при сердцебiевiи О1'Ъ 10 до 15 каnель), 
м.ятныя каnли (при тошнотh и .бол.яхъ въ живот-Б, отъ 15 до 20 капель), 
ино:земцевскi.я каnл}r (при nовосахъ и бол.яхъ живота, отъ 15 до 20 каn.) 
ка.пли «Датск.аrо кород.я» (при легкомъ кашлi3, отъ l i) до 30 к.аnеЛJ,) , 

ю:шф~рныfi спиртъ (раздражающее), 

аснпринъ (въ облаткахъ но 5 rранъ), 
ХИНIШЪ (при ма.лярiи), 

касторовое масло (с.'Iабптелыюе) , 

двууглекнсла.я сода (при изжогi), 

борная кислота,, 

коллодiумъ, 

aнглi:l1cкifi пластырr, (оаклеивать неболыulя ссадюш), 
ГО'J)•Шчнш•rr (для силЬнаго rор•шчшrка суха.я rорчин,а с~I-hшnваетм съ 

муко:it 1:1 , дщ1 слабаrо 1:3). 

Устройство .IUUJO't"u,. 

Въ лarep·h необходима маJiенькая лаво·I~'t. Въ нefi должны продаватьс.я, 

:вс·h нужные мелкiе предметы, какъ-то: мыло, зубной. nорошокъ, бумага, открытш 

nuсьма, конверты, чернила, карандаши, почтовыя марки, cв·h 'lll, сnи'lки, шоко

дадъ и др. 

СтопмоС'rь лредметовъ сама.я ъшиимальпа.я. Ею за:вi3дует:r, кто пиl)удь пзъ 

дежурньLхъ, на:шаченных:ь на этотъ денr •. Должна вестпсь самая тщательная 
отчетность. 

Что долженъ им-Бть сrtаутъ въ лагерi3 : 

ПОСОХЪ, 

форменвал рубашка (цв-Бта хаки) ; 
щтаны до кол-Бнъ (цв-Бта хак11), 

платокъ (rашrухъ ), 
•rул1•и (гетры) , 

по.ясъ кожапны!i, 
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mJiяna форменпая скаутская, 
a.лъniltcкilt мtшокъ (можно сдtла.ть самому), 

фляжка, 

коыnасъ, 

СВИСТОКЪ, 

пара флажковъ для сиrnа.шзацiи (ц-вtтв:оlt и бi(m), 
тоnорикъ или ~nервая лопатJ.Щ, 

nучекъ веревки (толщ. ~ дюйма, длив:. 3-5 саженъ), 
эмаJ!ировапная миска порцiов:ная, 

кружка (эмалированная ИJШ rлиняная), 

оловяина.я JtОжка. ИJПI двt деревяRIШЯ, 

НОЖЪ •( CltJitднolt, TOJIЬKO Не фивскilt), 

записва.я квшкка и карандашъ, ... 
одwо теnлое, 
брезентовая nодстилка или м:tшокъ для тюфяка, 

I'Iростьmи 2, 
бtлье, 

сnальная рубашка, 

носовые платки, 

иrолка, витки, 

зубная щеточка, nорошокъ, мыло, • запасна.я пара обуви, 

шнурки для ботивокъ, 

nальто шm ш1ащъ (сукоВВЪLil), 

\. 

желательно: фотоrрафвческiй аnnаратъ съ nривадж., ка.коlt-нибудii м:узы
к.а.льпr.rtl: ипструментъ, припа.длежnости для собираmя различJIЬI:хъ коллеRцiй, . 

электриtiескiй ItщшанПЬIIt фоварикъ. 

. '~ 

s 



1 До~.ла/h, С. Ф. ОlсрооанtЖаго. 

«Физическiя занят_iя скаутовъ и спортъ». 

Теперь, когда скаутизмъ у васъ въ Россiи проходитъ вторую стадiю своего 
развитi.ц, (считая первой стадiей моментъ, когдэ. скаутивм.ъ ВDобщ~ впервые 

появился въ Россiи и, второй, это" уже теперь, когда на него обращено особое 
ВН~анiе не ТОЛЬКО ВЪ ШИрОКИХЪ СЛОЯХЪ . общества, НО даже ВЪ ВЫСШИХЪ 
сферахъ), мвt, какъ человtку, стоявшему вооьма близко къ физическому раз
ватiю юношества, хотtлось-бы ра!Зt;МОтрtть вопросъ о физически.хъ занятiяхъ 
скаутовъ и о томъ, какое отвошенiе они иъ1tют·ь къ спорту. 

Ка~ъ намъ всtмъ извtстно, скаутизмъ родился въ странt в.uорта, вtдь ниrдt 

въ мipt онъ не достиrъ такого развитiя, нигдt не стоитъ на такой высотt, 
ка.къ это мы видимъ въ Англiи. 

Казалось-бы, что въ стравt, въ которой почти ка~дый гражд~винъ-спорт- , 
сыевъ, въ которой государство стоитъ на стра~ физическаrо восnитанiя своихъ 
гражданъ, всt- способы такого воспитавiя уже nримtнены и оставалось только ' ' время отъ времени улучшать то, что уже сдtлано. 

Однако . с~tдуетъ призпать, что всякiii видъ спорта, къ какой бы отрасли 
онъ. JЩ относился, болtе или· менtе одвqстороненъ, напримtръ: футqолъ разви
ва.етъ только .1JИШЬ нижнiя конечности, гребля-плечевой поясъ. Прит&мъ во 

всt спортивныя общества принимаютел люди въ юноmескомъ и болtе старшемъ 
возрастt, что же касается дtтей, то хотя при вtкоторыхъ спортивныхъ 

обществахЪ И имtлись спецiалъныя дtтскiя группы, однако эти общества не давали 

дtтямъ всего того, ·что имъ слtдовадо-бы дать. 

Въ такой-то именно перiодъ физическаго восnитанiя :QЪ Ангдiи совер

шенно неожиданно, почти благодаря случайности, знаменитому теперь генералу 
скаутовъ всего мiра, тогда еще полковнику анrлiйскихъ войскъ въ Африкt, , 

Баденъ-Пауэлю во время .Анrло-БУР.ской войны блеснула счастливая мысль 
соз~ать изъ подрастающихъ дtтей и юношей организацiю, nеtьма близко стоящую 

къ существующимъ спортивнымЪ организацiямъ, которая, однако, будучи болtе 

живой и болtе разносторонн·hй nъ своей жизни, была-бы болtе цtлесообразной 

для воспитанiя подростающаго nоколtнiя. 

Мыv--лъ эту ему удалось блестяще осуществiпь, и теnерь организацiя эта 

получала широкое право гражданства не только въ Апrл:iи, но перенеслаеь и 

въ друriя государства, между прочимъ и въ Россiю. 

У насЪ въ Россiи, благодаря непоколебимой энергiи людей, преданныхЪ 
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и хорошо понимающихъ идею скаутизма, удалось ве только привить ее, по 

даже, какъ м:ы теперь видимъ, дать ей· возможность развИВа'УЪrоr. ' J · • 

У насъ еще·· недавно на фИзическое восnитавiе не обраtца.ч:ооъ ·печтн ·ии~ 
кого внимапi.я, а вслtдствiе- этоrо н . спортивпы.я орга.nsацiи ·б'Ыmi · ·;раsвиты 
весьма сЛабО'. Причемъ, · если таковы.я и были, · то йск.JnФШтельио длл: .взрослыхъ 
люДей, и то особыхЪ любИтелей ·прiятнаrо вpeшinpenpo:вoждemJI, чта же •каса'е'rся 
дtтей;'то у пасъ nочему-то находили, что физическое развитiе не только пео6sr
зательно, но даже вредно (въ смыслt травматическИхЪ повреждепiй). · =•Вот.ъ 

nочему оргашiзацiи с~аутовъ, не имi!Ji . КОiiкуреНТО:В'Ь, 'легко МОГЛИ 'бы •ПGПОЛИИТЪ 
свои ряды той массой дtт~й н юношей, которые томиmсь у· насъ и ·тратиn свt>ю 

эвергiю весьма неnроизводителЬно. На практикt же · Шtа.зала.съ соnерШе"НВо 
иначе: людямЪ, не воспитаинымъ вообще n'Б · спортквпомъ . дyxifr; :-были · чyvк)l;t;I 

идеи скаутизма и потому они относилпсъ rtъ нему совершенно нндифферентне;: . 

·. Въ силу этого руководителЯМЪ скаутизма nришлось • обратиться· • За вер
бов~ой чщiновъ въ свою органиЗацiю nр'еимуществевпо· ' въ · среднjЛ! · учерНЫ.я: 
заведевi.я: къ молодежи ·болtе инте.JI'лиrентной среды, · и тутъ· 'оргапизоnатъ :·.тt 
кадры скаутовЪ, которЫе мы 1иЩимъ теперь; · · 

И д:Вй~ТВИТе.J!'ЬНО, выборЪ 6Ьl.лъ весьма удаченъ. 
Большинство tкаутовъ у насъ, это · ученики· средпе-учебвыхъ sаведенiЩ 

молодежь, которая проводитъ вадъ книгой· лytШiie годы своей ·жИзни,• малодежъ, 

КОТОрая обладаетЪ ГрОМаДПЫМИ заnасами энергiи и· которая, ВЪ ' Сиду СВе>ИХi.физи
ческихЪ · nотребностей, должна такъ или иначе Энерг1ю эту 'израсходоватБ. 

Правда, въ школахъ у насъ, въ особенности въ столицахЪ должное вюi

манiе было обращено на это, 'былИ nоставлены свtдующi'е · въ отрасля фиsичес

каг6 развитi.я: (пЩнастики) люди, болtе · илп менtе оПытные; · во пе то МЪ'1 
виДимъ въ nровинДui. Там:ъ все \:!ТО давалось не такъ легко, .",ъrожетъ ·бЫть, nъ 
силу отсутствiя оnытпыхъ руководителей. Но · гимнастика въ тtхъ iJJIИ другихъ 
услоni.я:хъ благодаря пе совсi>мъ nравильной nостановкt все таки ка.за.лась скучноfi 
молодежи и nотому она съ жадностью яаброеиласъ на: ·Идею скаутизма, сушrв-

,шую ей такъ много интереснаго. • • 
Переходя за.тtм:ъ ка вопро·су. физичеекаго восnитанiя скаутовъ, вопросу 

весьма важному, мы должны nридти къ тому заключевiю, что; как.ъ сnортъ-; 

такъ и гимнастика должны nроизводиться no извtстной системt, _причемъ ·cno).Yl'Ь 
должеиъ примtняться не какъ цtл'ь, а какъ средство. · 

Физическiя занятi.я: сrtаутовъ должны быть раздtлены на четыретруnnы: , 
1-ая__:военныii строй, , 2-ая-гимиастика 3-я- nодиижru,u1 игры: (rшmастическiо!J) 

и 4-ая-спортивиые эле~rенты ( сокольекая система) . Что rtасаетсл военнаго. cll'po.я:, 

то о его практичесttой сторонt много говорить не nриходитсл; вслкоиу извtетно; 
что отр.я:дъ безъ болtе или менtе зна•штелъноfi строево.11 подтотовки не возможно 

даже передвинуть изъ одного мtста въ другое. 
Другая сторона его имtетъ большое :восnитатедьное зпаченiе,-это 

постепенное развитiе чувства шmманiл съ содtйствiемъ :волн. 
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Въ оrрядахъ скаутъ учится nорядку, добровольной дисцип.mаоh, тер
пiшiю, выдержкt и nодчиаенiю свqей воли требованi.ямъ корnорацiи. 

Признавъ, что строй имtетъ важное nедагогическое значенiе, мы должны 
все таки имtть B'I? виду, что всякое vтремлевiе вводить его nринудительиымъ 

nор.ядкомъ, nотерnитъ nолную неудачу, не достигнувъ желательныхЪ резуль- . 

татовъ, какъ ·вто и оказалось, примtромъ чего моrутъ служить французскiе 

«bataJlions scolaires• и наши «noтtшllblJI» роты. 

Ввод.я. гимнастику у бой-скаутовъ (nри правильной постановкt ея, создан- · 

ной на анатомо-бiологическихъ основахъ), мы несомнtнно дадимъ скаутамъ 
кроиt серьезной и правильной тренировки, долженствующей въ будущемъ дать 

обществу нашему здоровыхъ и красивыхъ людей, еще и полезное развл/еченiе 

въ часы досуга. 

Поэтому, идя навстрtчу стремленiямъ молодежи, руководителями гтmаг

стюш должны быть nрин.яты всt мtры къ тому, чтобы вся окружающая нашу 

молодежь обстановка соотвtтст.вовала гиriенt и педагогикt. 
Поэтому у бой-скаутовъ при каждомъ отр.ядt должна имtтьс.я для заня

тiй ЗИМОЙ ГИМНасТИЧеСкая зала, а ЛtТОМЪ ПЛОЩадка СЪ UОЛНЫМЪ Оборудованiемъ, 
гдt 'бой-скауты могли-бы заниматься подъ руководствомЪ скаутмастера или ·стар

шаго скаута, сдавшаго вкзаменъ по гимнастикt. ' 
Урокъ гимнастики долженъ состоять изъ вольпыхъ движенiй, упражненiй 

на . снарядахъ; въ свисt и упорt, а затtмъ изъ упражненiй нижнихъ конечно
стей, въ бtrt и прыжкахъ. 

Продолжительность урока гимнастики колеблется отъ пятидесяти до . семи
десяти п.яти минутъ въ зависимости отъ физическаrо состоянi.я скаутовъ, при

чемъ желательно было-бы раздtлить отрядъ на группы по физическому разви

тiю индивидуумовЪ опредtленныхъ антропометричеСRlfМИ изспtдованiями. 

" Что касается nодвижныхъ игръ, то таковыя, явл.я.ясь необходимою nотре-
бностью всякаrо живого организма, по возможности должны имtть мtсто nреимуще
ственно дtтомъ на открытомъ воздухt и, возбуждая соревнованiе :между уча

стниками, переходить отчасти въ сnортъ, который въ свою очередь заставляеТЪ 
юношей стремиться къ совершенству въ физическоМЪ и даже нравственвомъ 

отношенiи. 

При проведенiи въ жизнь всего вышесказаннаго слtдуетъ ру,ководство

ваться матерiаломъ, разработаннымЪ комиооiеtt, трудившейся надъ выработкой 

nрограммы физическаго развитi.я для средвей школы nодъ предсtдатеJIЬствомъ 

помощника г. Главнонаблюдающаго за физически:мъ ра:звиriемъ народонаселенi.я 
РоссНtской Имперiи В. И. Срезневскаго. 

о. О~Срооамс~iй. 
Царское Село. 
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ОБМ'ЬНЪ МН'ЬНIЙ. 

Помrо дежлада о. е. Оr>робансr;аго. 

«Физическ.iн занятiя ск.аутовъ и cnop1vь». 

ДоКJiадъ Вnl3валъ слtдующiй обмtнъ мнtнilt: 
С. 1. 3алtсскiй еравниваетъ скаутщ!мъ 'съ древней спартанской системой 

воспитанiя: и тамъ, и тутъ-забота сочетать здоровiе душевное и здоровiе 

физическое, in corpore sano- mens sana. Сославшись на свои личныя наблюденiя 
надъ постановкой физическаго воспитанiн МО'лодежи въ Австрiи, .въ Галицiи 

до войны, отмtчаетъ, что скаутизмъ тамъ уже вЪШiелъ изъ стадiи фор.мирова

нiя и припялъ, какъ и въ друrихъ с·rрана.хъ, вполнt опред·влепныя очерта.нiя: 

Того же слtдуетъ nожелать ·и нашему скаутизму. 
Было-бы весьма желательно къ системt фнзическихъ занятiй nрисоеди

нить еще и ручной трудъ1 

В. А. Поповъ nрисоединяется къ nослtднему nожеланiю, и говоритъ, что 
въ Москвt воnросъ о ручномъ трудt въ орtанизацiи скаутовъ уже возбужденъ. 

Особенно желательнымЪ онъ считаетъ столярный, слесарный и кожевенный 
и выражаетъ надежду, что къ слtдующему съtзду ему удастсн. представит.ъ 

уже отчетъ о постановкt ручного труда. 

· А. К. Анохинъ выражаетЪ пожеланiе, чтобы къ слtдующему съilзду 

былъ представленЪ докладъ объ играхъ. Пока-же рекомевдуетЪ пол.ъзоваться 

«Сборкикомъ игръ» Я. Н. Душечкина. 
Что ~аетс.я модной игры въ футболъ, то онъ находитъ ее вредной. Къ 

такой oцilнкil этОй игры nрисоединяются О. Э. Вишневская и С. В. Стрже
шковскiй. Эта игра вызываетъ лишь одностороннее развитiе ножныхъ иы:пщъ, 
останавливаетъ ростъ и способствуетъ огрубilнiю вравовъ. 

~ А. :К. Авохинъ затtмъ говоритъ о систе:мil физическихЪ уnражневiй для 
скаутовъ: 

«Я начну съ того, что никогда не соглашусь съ докладчикоМЪ о цilлесо

образности, так:ь называемой, сокольекой системы гимнастики для скаутовъ. 

Ни одна искусствеиная система гимнастики, будь то соко.l[Ьская, нilиецкая, 
шведская и т. п., со вс.яки:м:и турнирами, паралл. брусъ.ями, траiJецi.ями и про

чнми акробатическими приспособленi.ями-намъ не годится. Скауты живутъ 

среди природы, среди живыхъ людей, а не мертвыхъ снар.ядовъl Скауты лаз.ятъ по 

деревънмъ, а не по шестамъ, ход.ятъ и бtгаютъ no зеленыиъ nолниъ, а не по 
душнЪIМъ заламъ и пыльному полу, прыгаютъ черезъ рвы и канавы, а не че

резъ игрушечную веревочку да еще съ моетика {трамплина! ), мускулы свои 

развиваютъ, nеренося тяжести и живыхъ людей, въ работt и трудt, а не ку

nыркаяоъ на брусъяхъl 

Нtтъ! Скаутъ никогда не будетъ вtмецкой гимнастической обезъ.явойl 
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Вашему внимапiю л предлагаю естественную систему гщастшщ о ко
торой .я: еще 19 мая 1.910 года д-Блалъ докладъ въ рбществt «Богатырь», но 
тогда, как.ъ многое «русское», онъ прошелъ мало замtче1ШЬlмъ, ибо спортсмены смо

трtли тоJIЪко на за~адъ~ но вотъ въ 1913 году л tду заграницу, попадаю въ . 
Реймсъ, въ знаменитый «Колледжъ Атлетовъ», какъ назьmали англичане, или 

«Стадiонъ Эбера» и ... вижу то, о чемъ три года тому· назадъ говорилъ. 

' ,. дЛJ.I СР!\ВНенiл укажу только napaJiJreльныfi nере<Iенъ уnражненiй: 

Эб.еръ. 

. . } ) .ход,;ъба, : 
~) ... ~·ЬГъ, .. 
3) JIIП>ЧK!tИ, 

·· 4). JJaзaн:ie, · 
9). ~одвлтiе тяжестей, 
6) метанiе, 
7) С.:'ЩО3аЩJlТЭ., 

. 8) плававiе. 

Авторъ. 

J) стоянiе, cuдtнie, nол'ванiе, ходьба, 
б·kгъ, 

2) прыжки, 
3)' лааанiе, 
4) метанiе и стрtльба. 
5) переноска груза, 
6) борьба (и боксъ), 
7) игры, 
8) танцы, 
9) плаванiе, 

J 0) :верхова.а ·hзда. 
Ком1!fентарЦI, с~1tю думать, излишни, u здiюь я излоjку только noдpoбfite 

тt уnр!ЩНенiл, которыя мы nроводимЪ у себя. 
1) Вольныя 'движеjfiя, всего 6 ~М, развивающихЪ Jюе тtло. 
а. Цодюrманiе рукъ въ стороны, вверхъ и оnусканiе назадъ за сnину, 

ударяя въ ладони . 
. Ь. Сrибанiе рукъ въ лоrtтлхъ со C'ropoш;r :въ очёНъ быстромъ темnt. 
с. Рубка. 
4.· Црисtданiе по счету 1- 10. 
е. Прилеганiе. 

: f. Бtгъ на мtстt, nоднiiМан колtни до локтей. 
2) Борьба '(джiу-джицу+французскill боксъ) одuно•шая и группами 

(канатъ.). 

3) Прыжки (въ вы:шшrу черезъ заборъ, черезъ человtка; въ дmmy че
резъ ровъ, канаву, ··въ глубнну съ забора, съ крьшш, съ деревьевъ). 

. 4:) .Цазанiе (по · забору, крышt, дереву, телеграфному столбу, водо-
с:rоtЦ,Iой труб-Б). 

5) Ходъ9а и бtгъ (на выдержку). 
6) Метанiе (камня, посоха,, а также н въ цiшь) . 
7) Игры (третiй· JIИШПi:lt, рыбаки и сtть, барръ, дисичка, встрtча раз

вtдчиковъ, контрабандисты и .mбнмал игра, rapnad1·oнъ, (руЧ.Вой мячъ, зам·h
нm~щtй nресловутый футболъ!), а также бtгъ на четверен:ъкахъ, бой медвtдей, 

пtтухо:въ, ллгушекъ, эстафета и др.) 
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, 8)' Перевоска мертваго н живого груза (6 видовъ одuночныхъ и 6 Т.Р~
повых:ь). 

9) Боеввый строй. 
·iO) Уnражненiл съ nосохами (фехтоваиiе). 
11~ Греблл. 

12) Плаванiе. 
Система естествеiШой I'}fъmа.стики лейтенанта Эбера словно нарочно 

создана длл скаутовъ. 

Длл вел це над~ ни спарлдовъ, ШI rтшастическихъ залъ. Нуженъ~воз
духъ, ~емм и вода! 

Я горлчо реi,омендую wry систему, 11риближающую насъ къ элшнскому 

. воспитанiю, закалтощую ·и мышцы, и нервы, и . кожу и совдающую тtхъ 
~совершенныхЪ атлетовЪ>>, пародiю на которыхъ мы видимъ въ современныхЪ 

реккордуменахъ. 

Скаутъ развиваться .должевъ въ естественныхЪ условiлхъ, а потому сред-, 
ствами длir него и будутъ: ' 

1) Лучи солнца. 

2) Вода. 
3) Воsдухъ. 

4) Движенiе. 

Гармовiя или ЭJIJJjfficкa.я каллокагатiл нам:и теnерь потеряна и скауты 

ее вайдутъ» . . 
Съilздъ присоединяется къ пожеланiJIМъ А. К. Анохина и въmоситъ реsо

люцiи: о ручвомъ 'l'pyдil, • физическихЪ уnражненiлхъ и играхъ (см. nеречеиь 
резолюцiй.) ..... 

Общественная д'tятельность ск~утовъ. 

. . 

О. Э. Вишневская въ своемъ докладt .познакомила съtздъ съ дtятель-
·Ностью пеrроградскихъ и царскосельскихъ . скаутовъ. Скауты paбora.m въ 
дазаретахъ и др. обществеввыхъ организацiлхъ, обслуживающихъ нужды.войRЪI, 

-помогали бilженцамъ, -дежурили на вокзалахъ для размtщевiя бt~енЦевъ по 
квартирамъ, въ лазаретахъ длл раненыхъ nомогали справляться съ nожарными 

бtдами, устраивали еnи для бtдвtйшнхъ дtтей, участвовали въ денежныхъ 

сборахъ раsлнчныю:ь организацiй. 

Бой-скауты nроходятъ отличнtйmую школу длл будущаrо сильнаго духомъ 
и тtломъ гражданина. Необходимо расшеведить наше общество, чтобы оно не 

дало заглохнуть этому многообtщающему начинавiю, чтобы оно nоощрило его 

и вдохнуло сильную и nрочную жизненную струю въ существующiя оргавизацiи. 

Скаутизмъ-это система общественл-tаго восnитшнiя, · nоэтому необходимо, 

чтобы общество внимательно и -вдумчиво отнеслось къ скаутизму и nомержало 
его, особенво, въ этотъ nервый nерiодъ формированiя скаутскихъ орrавизацiй. 
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·Моральное воспитанlе с:каутов'Ь и с:обес:'I>Аованlа моральнаго характера. 

Э. П. Цытовичъ въ своемъ док.да.дt па wry тему указываетъ на чрезвы
чайную важность надлежащей nостановки мqральнаго восnитанi.н скаутовъ. 

Необходимо, чтобы JПОДИ, ведущiе дtло вocmrraнi.н скаутовъ, стояли на высотt 

задачи. 

Самы.н собесtдованiя ('~бесtды у костра») должны вестись не въ форм~ 

Jiек.цiй, а въ формt живого обмtна. :мнtнilt руководителя и слушатедей. 

· • Было бы желательно, чтобы въ будуще:мъ вс·в такого рода бесtды 

регистрпровались на страницахъ nроектированнаго центральн. печати. органа 

по · скаутизму, какъ :матерlалъ для доКJiада на 2-:мъ cъtsдt по скаутизму. 
Въ царскосельско:мъ отрядt скаутовЪ имъ Такiя · бесtды устраивалиеь. 

Какъ на nримtръ онъ ук8.зы:ваетъ на бе.сtды на ·rемы: «Какую nользу екау·t~ь 
можетъ nринести на вокзалt, на улицt, · дома», «будь готовъ», «что такое 
ма1Ъ». «ДисцишiИна и зачt:мъ она нужна». 

~ А. ,К. Анохинъ сооб~аетъ, что и:мъ велись со скаутами бесtды на раз-
личиыя темы: «О лжи», «О вредt табака», «0 сквернословiи», « Какъ быть 

здоровымЪ», «У.:мtнiе держать себя въ обществt, дома и на УJШЧ'Й», «Любовь 

къ родивt». Не ивбtrалъ онъ касаться и темъ noлo11oro характера. Онъ nоддер

живаетЪ nредложенiе, чтобы такого рода бесtды не быm чтенiями или лекцiями 
на тему, а велиоь въ формt ж1moro обмtна :м.нtнiЙ и въ соотв·втствующей 

. обстановкt. 

Приложенlе с:каутизма К'Ь военным'Ь ц'l>лам'Ь . 

. О. Д~ Петровъ въ докладt на эту тему указыва.етъ, что хотя отряды 
скауто:въ и не являют<;~~ сnецiально военной организацiей,-однако и въ 

воевиом:ъ дtлt они м:огутъ nринести большую nользу. Ск.аутизмъ· развиваетъ 

са.м:одt.ятельность, находчивость, ловкость, наблюдательность, даетъ познанiя 
по тоnоq>афiи и телеrрафiи, стоJIЬ необходимьrхъ :въ ;воепно:мъ дtлt; виакошrrь 
съ санитарн. дtломъ и др. техничеqкими внанiями. · 

Вырабатывая ИЗЪ , :МОЛОДЫХЪ JIIOДeit ДОСТОЙНЫХЪ гражданЪ, скауТИЗМЪ 

содtйствуетъ и тому, что изъ иихъ выйдутъ nрfкрасные солдаты. 

· Нtкоторые изъ старшпхъ скаутовъ въ наст. время работаютъ на фронтt. 

Нtсколько человtкъ награждены rеоргiевсКIЩИ крестами и :медалями. 

\ 



Дсж.ла&ъ И. В. Jl{,y,.oвa. 

«Литература по вопросам-, скаутизма». 

Можно сКЗ3ать почти па'Вtрплка, что пи въ одной странt, rдt скаутизмъ 

пустилъ корпи,-литература по вопросамъ скаутизма такъ пе бtдна, какъ у 

насъ, въ Россiи, и гдt бы общество поэтому такъ мало было освi>домлено о 

цi>ляхЪ и задачахъ скаутизма. 

Мы пе имi>емъ даже хорошаго, продуманнаго перевода книги Баденъ 
Пауэлл ~scouting for Boys». Имi>ющеесл сеfiч:1еъ въ про.цажt 3-ье иsданiе 

Березовскаrо «Юный Разв•hчикъ» и lfenoлпo, особенно въ иллюстрати-вной 

части, и страдаетъ неточиостью перевода. 

С~оль же неудовлетворительнымъ лвлллось и, вышедшее теперь ивъ nро

дажи, изданiе Генеральн. Штаба. 
А между тhмъ эта книга лвлле·rсл основнымъ руководствомЪ по вопроеамъ 

скаутизма во всi>хъ странахъ. 

Было б:ы весьма желатедьпо, чтобы съtздъ nодчеркнулъ настолтельную 

необходимость xopomaro изданiл этой книги и изыскалъ длл этоrо средства. 
Издать· эту книгу нужно въ nереработкi> · примtнительно къ условiлмъ 

py.ccкo:lt живни, русской nрироды и, л бы сказалъ еще, примtнnтельно къ рус-

скимъ педаrоrическимъ :вовврtпiлмъ. ' 
Генiа.1ьна.я по своей основной тенденцiи, проложimшей e:lt путь въ сердца 

молодежи :всего мiра,-эта книга :въ своихъ .ч!tстностлхъ диссонируетъ съ 

пашими nедаrогически~m воззрi>нiлми. Fекомендуемая въ книrJ> для развитiя 
наблюдатеЛьности «nинкертоновщина», вызвавшая уже на,IIадки въ печати на 
книrу Баденъ Пауэлл, должна быть удалена иsъ новаrо изданiя книги, тhмъ 

болi>е, что sан'имаетъ она въ ней весьма малое. мi>сто. 

3атtмъ примtры ивъ исторiи, понятные анrлЩско~у читатедю, должны 

быть или комментированы :въ сноскахъ и при:м·Ьчапiяхъ, или замtвены соотвi>т

ствующнми примi>рами изъ русской исторiи . 

Какъ на образецъ такой nереработки можно указать па французское 

руковедство ~Eclaireur de France». _ 
:Книга ~Раэвi>дчики~ :Въ· ивд. М. Н. Семенова представлаеТЪ плохой 

пере:водъ польской переработки книги Баденъ-Ilауэля. 
:Кромt книги Баденъ Пауэля въ продажt имi>ются еще слi>дующiя изданiя : 

· О. И. Павтюховъ ~вой-скауты», изд. автора. :Книга содержитъ краткiя св't-
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дtнiя о скаутиз~1t и путевыя впечатлtнiя автора) посtтившаго скаутскiе лагери 

въ Швецiи, Голландiи и Ап:rлiи. :Книга хорошо издана, имtются иллюстрацiи. 

«Скаутинrъ, служба ЮНЫХЪ раЗВ'В~ЧИКQВЪ, ея цtди И устрОЙСТВО», 

брошюра М. Н. Васильевскаго изд. Вольфа. Брошюра даетъ краткiя свtдt
нiя о скаутизмt и приводитъ рядъ удачныхъ иsвлеченiit изъ книги Баденъ 
Пауэлл. 3акапч~шается брошюра предостереженьемъ, что восп~тывающее значенiе 

скаrt·изма возможно лишь nри условiи правильной постановки дtла: «излишнее 
увлеченiе въ сторону шагистики, маршировки и т. n., ведущее къ муштрt, 
можетъ дать прямо противоположmе резу лыаты, подавляя иницiативу и сводя 

проявленiе индmшдуальныхъ способностей къ минимуму вмtсто того, чтобы 
<. 

ра,'JВИТЬ ИХЪ» . 

Авторъ совtтуетъ руководителямЪ, организуя дружины бой-скаутовъ, вНи
мательно ознакомиться въ завtтами Баденъ Пауэля и всемtрно слtдовать 
постановкt дtла скаутизма въ Aпnriи и Францiи. 

Три книжiи для скаутовъ: 1) «Памятка юнаrо развtдчика» О. И. Пан
тюхова, изд. Бере8овскаго 12 коп. 2) «Юный развtдчикъ» .Я. ~Д&О изд. 
автора ц. 25 коn. 3) «Сnутникъ юнаго развtдчпка» д-ра А. К. Анох.ана, изд· 
Самонев:ко въ Кiевt. Ц. 30 коп. 

Менtе удачной изъ этихъ книжекъ является вторая книжка Я. Гудко. 
ИзданнаJI во времена пресловутаго «nотtmнаго» дВиженiя она носитъ и 

соотвtтственную окраску. «Помлтка юнаго развtдчика» О. И. Пантюхова 
содержитъ 100 параграфовъ, содерЖащихъ въ сжатой формt свtдtнiя, необ
ходимыя для скаута. Обузой книжки являются подзаголовки «свtдtнiя изъ 

строевого устава», «свtдtвiя изъ устава полевой службы», а также отдtльпыя 

слова и выраженiя въ текстt книжки, придающiя ей излишне воеНIIЫй xapa
wrepъ. Въ осталъномъ книжка совершенно вtрно, а мtста:ми и ярко освtщаетъ 

блаrородныя задачи скаутизма. · 
Болtе полны:мъ руководствомЪ явдяет.ся книжка «Сnутникъ юнаrо раз

вtчика» д-ра А. К. Анохина, но авrоръ самъ на съtздt призналъ неудовде
творительность этого «nepвaro опыта». 

Вtроятно1 онъ совершенно заново передtлалъ бы въ nей отдtлъ -физи
ческихъ упражненiй сообразно , съ тtмъ, что овъ выска.залъ В'Ь свое:мъ докладt 
на съtздt. 

Въ новомъ издан.iи, если оно будетъ, слtр,уетъ вамtнить и военную 

тершmологiю, какъ-то «рота», «взводЪ», «ротныfi ко:мандиръ» ~унтеръ офицерЪ», 

сообразно съ поста.новленiями настоящаго съtзда. 

Вnрочеъrъ въ отношенiи терминологiи и дВ'В nредыдущiя книжки siвляются 
теnерь устарt~ш. 

Желательно, чтобы руководства и справочники для скаутовъ быJIП написаны 
живымъ и образнымъ языко:мъ и бwи художестве'\шы по формt и п(содержанiю. 

Если не считать довольно :многочисленныхъ газетнЫХЪ и жу.рнальныхъ 
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sамtтокъ и . статей, поемщенныхЪ скаутизму. то это вое, 1ITO есть на русскомъ 

.язш:в по даJ:IНОМJ' воnросу. 
Ко времеJЗ.и выхода въ свtтъ настоящей tщurн nоявилс.я обстоятельный 

1рудъ В . . С. Пр.еооражеliскаго «Бой-скауты, практическое восnитанiе въ Анrлiи 
по' систем-Б Бадэиъ Поуэлл.я» изданiе Педаtогическаrо Института имени П. Г. 
Шeл~nyтffiia 'въ Москвt. :kезамtни:мое пособiе для ниструкторо:въ и :вообще 
лицъ,, интересующпхся скаутизмомЪ. Первый серъезныfi тру.цъ• по скаутизму. 

Чiшъ ' объ.ясн.яетс.я такаЯ бi;дность литературы? ' 
Во первыхъ, но:вкзпою самого движепiл у насъ, въ Россiи; во .nторыхъ, 

усло:вiлмн военнаr_о времени, когда nct интересы общества сосредоточилисъ на 
войнt ц, :въ третьихъ, ма.лой освtдо:мленностью общества о цtллхъ и задачахъ 

скаутизма.. 

Скаутизмъ у насъ еще до сихъ поръ смtшив~ютъ съ пресло:вутой орга
низацiей «потi>ШIIЫХЪ», съ ел «барабавнr.utъ» патрiотнзмомъ и ея «военной 

муштрой». 

Къ · этому слtдуетъ доба:витъ, что и самое сло:во «Юныii р)lЗВ'hдчикъ» под

держиваетЪ это.заблуждепiе. Переведенное съ англiйскаго, у насъ оно получидо 
военный привкусъ. 

Какъ Из:вtстно, nопытки вамtнитъ его друrимъ русскимъ словомъ: «слtдо

пыты», «юные богатыри» «ЮНЫе рьщари>> оказались не жизневнr.utи и не 

удержалиоь. 

Остаетол придерживатьм двойной ·гермивологiи «бой-скаутъ» и «юный 
развtдчикъ». Эта д:войствеmюсть терминолоriи до иilкоторой степеЮI смяrчаетъ 
этотъ «вoeНRЪifi привкусЪ» и у.ясн.яетъ этическiл, а не милитаристическiя 

основы скаутизма. 

Перехожу къ вопросу о необходимости изданiл журнала, посвященнаго 
скаутизму. • 

До сихъ поръ единствевнымъ въ Россiи nерiодически}t'Ь изда.нiе.ъtъ былъ 
лirстокъ «Русскiй скаутъ» изд. «0-ва содtйствiя мальчикамъ разв~дчикамъ», вы-
ходящiй въ Петроградil. . 

Нечего и. говорить, что этотъ листокъ лишь въ малой степени моrъ 

удовлетворять своему nа.значекiю-быть истолкователемЪ теоретическаrо и 
практическаrо скаутизма. 

Необходимо иsдавiе такого центральнаго органа <<Вtстника Скаутизма», въ 
которомъ находили бы оебt мtсто. .какъ ориrивадьпы.я, такъ и nереnодны.я 

статья по скаутизму. 

Такой nечатнъrtt оргапъ столь же необходимЪ для распространепi.я цдей 
скаутизма въ широки:хъ кругахъ нашего общества, сколько необходим:ь и дл.я 
ивструкторовъ скаутскихъ оргаи.изацtit, разброса,пныхъ ло Россiи . 

Начальники отрядовъ и инструктора находили бi>I на его стравицахъ 
отвtты на многоразличные вопросы, выдвшаеъrые самой жизнью въ новомq 
для· насъ дtлt. 
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Проектирующiйм въ будущемъ союзъ скаут<жихъ обществъ -моrъ бы 
дать средства на изданiе такого центральнато орган.а, nосв.ященнаго скаутизму. 

3атtмъ весьма желательно изданiе руководствЪ для «старщаго» звена и 

для ска~одиночки. 

Послtднее руководство nредназначается для мальчика, который по тtмъ 

или друrи)IЪ nричинамъ не .можетъ nостуilить въ отр.ядъ, но хотtлъ бы все 

же быть скаутомъ. 

Желательно изданiе сборника «Бесtды у кос1•ра>> и сборника скаутскихъ 

пtсенъ съ нотами. 

ОБМ'ЬНЪ МН'ЬНIЙ 

rюслль д<ж.лада И. Н. JКукооа. 

Обмtнъ мнtнiй косиудея главнымъ образомъ изданiя цейтральнз.rо органа. 

~- п. Цытовичъ выразилъ пожеланi.я, q•rобы скаутскiл общества под
держали своиш1 силами и средствами . издавiе ·raкoro центральнаго органа и не 

рз.стра'lИвали бы: своихъ силъ и средствъ на изданiл, имtющi.я лишь мtствый 

интересъ. 

Были сдtланы возраженiл, что это стtснило бы самодtятельностъ мtст

ныхъ организацШ, по съtздъ сталъ на точку зрtнi.я Э. П. Цытовича и выпесъ 

постановленiе о желательности изданi.я такого центральнаго органа, а также 

руководство для «старшаго» звен~ и для скаута одиночки. И то и друrое 

nоручено осуществить nетроградекому комитету общества «Русскiй СкауТЪ». 

В. А. Поnовъ сообщилъ о имtющейся :въ его ·распоряженiи дово.lfьно 

значительной скаутской лнтературt на анrлiйскомъ я.зыкt и выразилъ nожелапiе 

содtfiствовать Переводу И nереработкt книги Баденъ Пауэля, а также друrихъ 
nособiй. · 

При редакцiп журяала «Вокруrъ Qвtта», въ Москвt, имъ устраивается 

музей по скаутизму, куда воfiдетъ, какъ литература по скаутизму на русскомъ и 

ивостранныхъ языкахъ, такъ и костюмы, фотоrрафiи и всякаго рода другой 

матерiалъ. ' 

ВЫСОЧАЙШАЯ благодарность съ'tзду. 

На дневное засtданiе съtsда 29 декабря прибыЛъ г, Главнонаблюдающiй 
за физич. разв. пародонаселенiя Рос. Имn. ген.-маiоръ В. Н. Воейковъ, который 

nередалъ Высочаfiшее npiiВtтcтвie съtзду и пожеланiе успtха русскому скаутизму. 

Привявъ участiе въ обмtнt мнtнiй по nоводу, доклада Э. П. Цытовича, 
В. Н. Воейковъ вырааилъ пожелапiе, чтобы дtятелъность скаутск~ орrапизацiЙ, 

· вознпкающихъ теперь повсюду, была регламентирована, чтобы основвыя задачи 
И цtлн скаутизма не по.цвергалнсь иск.аженiю. Виtстt съ тhмъ необходимо 
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. обратитьсл къ вtдомствамъ, имtющим:ъ учебн. ваведенiн, съ нросьбой по 
:мtpt возможности содtйствовать развитiю отрядовъ скаутовъ. Съ своей сто

роны онъ готовъ окавать въ этомъ направлекiи велческое ooдtitcтвie. 

Э. П. Цытовичъ выразилъ отъ л.ица съ'kзда благодарность г. Главно
наблюдающему за fYfY любезно выраженную готовность nомочь дtлу ска

утизма. 

Особыя установленlя скаутизма. 

Э. П. Цытовичъ въ своемъ ~окладt на эту тему nознаf.\Ом:илъ съ'kвдъ съ 
прин.ятъrми въ nетроградекомЪ и царскосельскомъ отрндахъ скаутовъ устадов

ленiям:и: ~днемъ матери~ ~желtзнымъ вакономъ», «молитвами~, ~законами~, 
«заnовtдями~ и ~обыча.я:ми~ скаутовъ п rrредложилъ nринять съ н·Jжоторыми 

измtв:екiя:ми въ редакцiи. 

Въ nослtдовавmемъ обмtн'h мнtнiй приняли yqacтie: И. Н. Ж.уковъ, 

О. Э.' Вишневская, Э. П. ЦытовиtiЪ и ген.-маiоръ Н. В. Воейковъ, nрисут
ствовавшiй на засtданiи во время обсужденiя «желtзнаго закона». 

И. Н. Жуковъ наявилъ, что устраненiе изъ nepвo:lt .заnовtди словъ 

~не будь акулой, которая: жретъ и тодько жретъ», а также въ «обы'!аяхъ 

скауто;въ» словъ о «собакt», лишитъ эти мtc-ra въ кихъ яркости и красочности. 

Онъ, Жуковъ, .являясь авторомъ этихъ скаутскИХЪ установлеиi:lt, однако 

отстаивать ихъ не будетъ, если они встрtчаютъ возражекiя. ЕдинствеНно чего 
онъ хотtлъ бы nожелать, это, чтобы все, что пишетсл и будетъ шюатьсл для 

скаутовъ,-писалось не тускло и блtдно, . а .ярко и красочно, чтобы написанное 
запечатлtвадось въ юкыхъ душах.ъ на всю жизнь. 

Всt установЛенiя съtздомъ принимаются въ редакцiи, nредложенной Э. П. 

Цытовиче!IЪ, «Желtзиы:lt же законъ» вызвалъ разногласi.я. 

Сущность этого закона заКJtючаетсл во вре.менномъ устрапеmи отъ зан.ятifi 

въ отрядахъ тtхъ изъ скаутовъ, которые · nолучили неmовлетворителыгыл 

от!ltтки въ шко.11t, (впредь до исправленi.я). 

Разногласi.я возникли по вопросу, нужно ли требовать у скаутовъ aтre-
cтaцi:lt или вtрить имъ на слово. · 

Съtздъ большинствомЪ голосовъ рtшилъ аТТестацiJt не требовать, а 
вtрить на слово, пол~rая:, что такое довtрiе имtетъ въ этической орrанизацiи 
огромное зпаченiе. 

Что касаетсл вопроса о числt неудовлетворител:ьп. отмtтокъ, лишающихъ. 

скаута посtщать зац.ятiл, а также другихъ .детаке.n этого закона, то вопросъ 

въ это:lt части цередаетсл на обсужденiе коl\шссiи по nодготов1tt матерiаловъ 

для будущаго II съtзда. 

• 



.до~.лаоъ .мос~овс~аго делегата в. _ А. ПQn()oa. 

Рыцарство и скаутиЭJ~J'Ь . 

Кому изъ насъ не приходилось зачиты:ватьсн чарующими пов•.hстями 
Ва.льтеръ-Скоn'а, Шатобрiана и друrи:Хъ европейскихЪ ромавистовъ, nереносн
щихъ нааъ въ сказочную, эпическую обстановку Средневi>ковьл. Но не вснкiй 
сумi>лъ бы отвi>т~ть., почему такъ красива, почему такъ мила' намъ 'эта обста
}IОВка, ·сплошь nостроенная на войнахъ, на торжествi> 111еча и коnЬя . вадъ пл}r
гомъ и Лопатой. А вi>дь отв':Бт:ь самый Простой: это юностЬ велiкихъ европе:it
скихъ народовъ, создавшихъ современную цивюrизацiю, к.оторал уже · доС'rиrла 

nочти невi>роятной, ~одовокруж~ельной высоз:ы; юность1 которую мы' всегда 
предстэ.шrяем.ъ себi> какъ лучшiе годы нщiiей жизни, .как·~ золотую п6ру самыхъ 
горлчихъ, базаавi>тныхъ nоступко.въ и мечтанiй. Только она, <<'зо.IJОта.я Юностьi>, 
и могла создать fYIY сказочную обстановку, окрещенную въ истор1и э1tоiой 
рыцарства. . .,., ' · 

. Въ древности всt войщ,r носили крайн~ жестокiй, истребительный 'хара
ктеръ. Стремясь вавладt;rь всей землей, всtмъ имуществомъ побШкд~нпаго, 
древнiй воинъ не моrь оставить въ живыхъ никого изъ людей :вра.Ждебнаrо 
шrемени; это былъ простой естественныfi расчетъ nобi>дителя. Когда рimл'лие 

nринесли предводителю rалловъ условлеllНЫfi вi>съ золо•rа, назначеннаго ·выку
nомъ за цi>лость Рима, онъ властно бросnлъ на :вi>сы мечъ и восКJШк.нуЛЪ: 

vae.._ victis! non sarcitur eis! (горе nобtжденпымъ, нtтъ имъ пощады). 

И этотъ истори'Jескiй КJШЧЪ б~лъ главнымъ смысломъ, г.чавнымъ зако
nо.мъ дргвней войны. Жестокъ былъ и caмъrfi обычаfi рлмскихъ ·rрiу.м:фаторовъ 

вести за. собой nобi>жценныхъ поJiководцевЪ и цapefi вражебнаго нар·ода, ибо 

нi>тъ высшей муки для воина, 'какъ публичный позоръ nораженiя. 
Воfiны римлJIНъ съ бtлъrми варварами, Itакъ звали ови молодыя арiйскiл 

nлемена, выдвинутыл иcтopiefi на см·hн:у автичпаrо · ъr.ipa, толЪко раЗвили эту 
картину nоrоловнаго истреблеШл, rдi> бойцы ue nросили и не давали пощады. 
Избiенiе nлi>нниковъ, женщинъ и дi>тeil СЧIIталось npocтbllllъ логическимЪ слtд
ствiе:ьrъ побi>ды. Достато{шо :вспомнить плтидневнъrtt штурмъ Кареагена, гибеЛь 
легiоиовъ Вара въ Тевтобурrскомъ лi>су или нашествiе вандаловъ на Римъ, 
когда .ъmллiоююе населеиiе IYh'ч:aaro Города сразу уменьшид<юъ До нi>сколькихъ 
СОТЪ ДУШЪ. . 

Длл васъ яркоit пллюстрацiей этихъ истребительпыхъ воfiнъ Древности 
могутъ служить наб·.hrи степнъrхъ ко1.1евниковъ на Восточнуто Европу, которы~ • 
nродолжались отъ начала русской rосударс·rвеппос·ш ]ПIЛОТЬ до объедпненiя во

стоqш,rхъ слашшъ подъ властью царей московскихЪ. 



«Въ лtто оТЪ СО'l'воренiя Шра 6545 язлtзоша iloJIOВIЩИ», повtствуетъ 
Jitтоnисецъ, «На воло<Уrь Из.яславлю и хождаху тама трiе лt·ra и сед!IЬ 

мtСJЩЫ; и е г да· поганiJ\ эtло многое зло сотвориша, пожеше церкви Божiя и 
вси rрады и веси и никого же не остаnиша ж1р3а, :rокмQ подоненныхъ, внезапу 

nокинуша волость никiшъ же гонимы, но десницею Божiей». Легко себt вообра-• зить, что представляла волость Из.ясдава послt этого четырехлtтняrо «хожденi.я» 

которое по тогдапmи:мъ nонлтi.ямъ, считалось войной. 

Ilримtшr.Я тt же прiе:мы поголовнаrо истребленiя, молодые народы Евроnы 
инстинктивно ви.цt;ш въ нихъ единст.веивый путь остаться nобtдителями, такъ 

какъ высокое искусство римскихъ легiоновъ можно было ураnновtсить тольм 

храбростью и особой жестокостью самыхъ способовъ воitны, которые, дtйствуя 
на воображенiе пзнtженн:ыхъ рим:ляпъ, вызывали папкку въ и:хъ желtзныхъ 

когортахъ. _ 1 

Но когда РIШъ былъ сломленъ, среди тtхъ же варваровъ возникло совер

шенпо НОВОе стремлеЩе СМЯГЧИТЬ ЖeCTOKiit характерЪ ВОЙНЫ, облечь ее ВЪ 
иsвtстныя рамки, за которыми война превращадась уже въ простое убНtС'rво и 

грабежъ. Древнitt кличъ «горе побtжденнымъ» смtнилсл новымъ девизомъ: 

«Пощада и уваженiе къ nротивнику, не ус•rоявшему въ честномъ бою». Э'fо новое 
пон.ятiе «честной бой», т. е. 'бой грудь съ грудью, безъ велкой хитрости, кото

рая зача{)тую даетъ перевtсъ слабtйше:му, неsамtтно стало основой воинскихъ 

обычаевъ Средневtковья. 

Такъ :возникъ первый фуддаментъ для благородной, рыцарской :войны 

гдt кровавое ремесло одtJ~а.Лось въ инъr.я формы, значительно смsПчавшiя его 
ужасный смыслъ. Это былъ npocтo1t, СТIIХНiный протестъ :молодыхъ народовъ 
llpOTJШЪ Т"i>ХЪ МОрей КрОВИ, КОТОрЫЯ бЫЛИ ПрОJШТЫ на зарt IIXЪ государствен
НОСТИ: римскими полководцами, ~стаи:вавши1ш безнадежное дtло умирающей 

римской имперiи. 

ОгроШIЫЙ толчекъ этому рtзкому повороту во взгляда.хъ па цtлп и хаl)а

ктеръ войны данъ былъ лоходами Карла Великаrо и его ближаttшихъ rrреемни

ковъ. Rакъ извtотно, бодьшинство изъ нихъ: riоходы про'тивъ испан.скихъ ара
бовъ, nротивъ саксовъ и прибалтiйскихъ славянъ, предприняты бьпш -во имя 
nыcoкott цtли распространенiя христiанства. А разъ война начuналмь no славу 
Христа, - она требовала соблюденiя его заповtдеfi-шшости къ врагу; sабвевiя 
обидЪ и np. Разумtется, на дtлi> nодучалось далеко не то, и на вofiнrf>, пред
принюоfi «ad majorem Dei Gloriam» (для вящей славы Господа), зеъ1ли JIЗЫIJНИ
ко»ъ оnустоmались съ таккмъ же усердiемъ, ка.къ во время гиксовъ или 

тевтоновЪ. Но все-таки ввутревiй смыслъ войны измtнилм; она стала благоче
стивыъtъ подвшомъ и требовnда полПой чистоты сердца, гд·в иiпъ мtста без
nощадной жестокости. 

Рядомъ съ милостью къ побtжденно~rу врагу въ· сердцt самихъ DOIШOJ~'Ь 

с.rала развиваться идея тtcнtfiruefi взаи:ъrопо~rощи, идея самопожертвоnаяiя за 
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свои.хъ товарищей по оружiю, paтiiЫit подвиrъ по слову Евавrел.iя: «больши 

же сiя-любве никто же ииать, да кто душу свою Iiоложитъ за друrи своя». 

Мало по мa.1IJ евангельское слово «другъ» распространилось на всякаго, 

кто тр.ебуетъ помощи и защиты. Возникло возвышенное представленiе о долгh 
ратнаго человtка защищать :всtхъ слабы.хъ и безоружны.хъ, одно изь харак

тервы.хъ правилъ средневtковаго рыцарства. 

Самое слово «рыцарь», т. е. бдагородв.ыlt воинъ, стало уnотребляться 

въ особомъ почетномъ смыслt и незамtтно, изъ случайныхЪ вопновъ-рьщарей, 
т. е. воиновъ, которые съ особой строгостью собJIЮдал:и христiанскiе обычаи 
войны, съ теченiемъ времени выработалось рыцарское сосдовiе, no образцу 

сословiя всадниковЪ, существовавшаго' ВЪ древнемЪ Римt. 
Встуnленiе въ него сопровождалось такими же сложны.ии, ъшстическиМ:и 

обр.яда.ми, какъ посв.ященiе ВЪ ДJХОDНЫЙ санъ. Начало рьщарскаго обряда по-
• священiя положено Кардомъ Велик.имъ, который вызвалъ своего сына изъ Акви
танiи и торжественно препоясалъ м~чемъ съ клятвой nоднимать этотъ мечъ 

только въ ващиту Св. Церкви и , угнетенныхъ. Какъ званiе, рыцарство сложи

лось только къ началу XI вtка и особаrо развитiя достигло въ эnоху Крестовыхъ 
nоходqвъ. 

3а шесть вtковъ своего существованiя, съ эпохи nаладиновъ Карла Вели
каго и до петорической битвы при Креси, когда новое средство войны, nорохЪ и 

nушка, вынесли смертв.ый nриговоръ тяжелой рыцарской конпицt, рьщарство 
ycntлo оказать величайпл.rю услугу заnадно-европеЙсккмъ народамЪ, какъ гла
вв.ыlt хранитель релиriозны.хъ и нравственныхъ идеаловъ Средневtitовья • .' · 

Позднtе, когда историческi.я формы общенiя ушли вnередъ, оно еще долго 
боролось съ nерерождающимЪ вJiiлнiемъ времени, nриспособляясь къ новымъ 

ИСТОрИЧеСКИМЪ задаЧаМЪ. 0 ТОМЪ, К.:'l>КЪ ОНО прИСПОСОбЛЮIОСЬ КЪ НОВОЙ Обстанов&t, 
къ новымъ цiщлмъ своего nодвиженства, краснор·hчliВо говоритъ намъ исторi.я 

Ордена Гоеnитальеровъ. 
Послt завоеванiя Iерусалимскаго королевства турками, орденскiе ртщари, 

положившiе два вtка нр. безстрашную защиту Св. Гроба, удалились на · островъ. 
Родосъ и здtсь, въ центрt Эге.!1ск.:1>го Архипелага, еще около трехсотъ лtтъ слу
жили грозой торжествующаго псдама. Вокругъ нихъ все было во власти мусуль

манъ; турецкiй султанатъ утвердился на древнемъ nрестолt римскихъ иъшерато

ровъ, полки Солимава Великолtпнаго, nодннвшаго до зенита ~сульманское могу
ще<Уrво, :занимали всю Венrрiю и грозиди Btнil, но горсточк.:'t саъJоотверженныхъ 

людей подвуа, не огд.ядываJiсь вазадъ, шла къ той же цtшr, куда зва.Jiъ ее девизъ 

ордена. Вокругъ острова сотнтш швырядИ «каторги» и «кочермы» турецкаr.о 

флота, сторожа Itamды1t утесъ орлинаго прiюта; десятки разъ no султанскому np~i
RaЗy выса.живалисъ огрошш.я армiи, чтобы разорить ненавистное rяtздо храбре

цо:въ, но рыцари сбрасьпзали эти арм!и въ nучину Эгеfiскаго моря и флаrъ съ 

восьмплучевым:ъ, «мальтiltскшtЪ» креС'rом-р опять гордо :в·h.ял·ь надъ заъпtаъш геро-

ическаго острова. 
, 
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Когда мусульманскiit потокъ змопилъ его f.Гесы, уцtлiшшiе рыцари nере-
шли на островъ Мальту, сто.явшiй на nути всtхъ торговыхъ дутей Среди~емь.я, 
и зд·всь, на порогh нашего времени, сослужили посл'Ьднюю службу· ·христiанской 

Европt своей' упорной борьбой съ африканскими пиратами, которые · наводиm 
ужасъ на благодатные берега Средизе.миаiо моря. 

По странноJt игрt судьбы nамятнд;ки этой героической nоэмы·, т.янувmейся 

почти тычsrчу лtтъ, попаJJи къ намъ :въ Россiю, котора.я на первый взгл.ядъ 

стояла совс'Б:мъ въ сторонt отъ западно-евроrrейскаго рьщарства: :во :время наnо

леоновскихЪ войRъ м~ьтiйскiе рыцари отдались подъ покровитеJJ~ство Россiи; 
nослtдинмъ маrистромъ ордена былъ имлераторъ Павелъ Первый ~ м:М~ътiйскiя 

знамена до сихЪ поръ украшаютъ католическую церковь Паж~ск.аго Корпуса. 

ИстiUОiЫМъ расцвtтомъ рыцарства была зnо;а того )3ыооча1tшаго подъема, 

кЬторы1t извtстеиъ въ uсторiи nодъ именемъ Кресто:выхъ походовъ. Тутъ окон

чательно еложились всt характерны.я особенности рьщарск.аго званiя. У же сам:ый 

смь1слъ войны за освобожденiе Гроба Госnодня отъ власти невtрю~1хъ, • дtла.лъ 
ее высшимъ nодвигомъ, требовавшимЪ особой чистоты сердца. 

Приrотовленiе къ высокому сану рыцаря начи-налось c'J, раннл:rо дtтства; 

съ семи лtтъ малъчиitъ nереходилъ отъ женщинъ на попече:Нiе старыхЪ слуrъ, ' 
бывшихъ сподвижникамИ его отца 'и дtда, и здtсь сразу попадалъ въ атмосферу 
безгравичн.аго npeiSJfoнeнi.я: nередъ ратнmm доб.'Iестлми. Героическiя ' баллады 
странстnующихъ nозтовъ, гдt восп·вва,лись nодвиГи знаменитыхЪ ръщарей, кото

РЫ.е въ поэтической qбрисовкt пt1ща принимали особо возвышенный образъ, 

шаrъ за шагомъ подrото~ллли мальчика къ глубокому соз1:1анiю вce:lt высоты той 

nрофессiи, которая вавiВщана ему предкамп. Съ 1 2 лtтъ овъ nостуnа.лъ въ пажи 
1t12 одному нзъ почтеннtйшихъ рыцарей, а съ nятнадцати моrъ уже быть егр 
оруженосцемъ. Должность оруженосца считалась очень nочетной; онъ ъrоrъ по
llасть ВЪ балладу nаряду съ· имеием:ъ своего nатрона-рыцаря, котораго ОНЪ 
спасъ·-въ бою или оказалъ другую важную услугу. Среди эпи:ческихъ сказанiй 

· Средневtковья однимъ · из·ь лучшихъ считается ntсвь о Роландt и его ору
женосцt. 

Возвращаясь съ Похода противъ мавровъ, Карлъ оставилъ въ TЫ.JIY вой
ска рыцаря Роланда, храбр·Вйшаrо изъ своихъ nаладиновъ. Неожиданно на 
Роланда нападаютъ мавры п онъ ОДIШЪ оо своимъ оруженосцемЪ три дня бьется 
npoтilllъ цi>лofi армiи сарацинъ, но Карлъ ушелъ далеrt.о, и вИтяви rибвутъ слав

ной смертью; то:JIЬк.о мечъ Дiорапдаль, nора.жавшi:й невtрныхъ мавровъ, до сихъ 
· nоръ звучитъ въ извивахъ Ронсевальскаtо ущель.я и горвые вtтры Пиреневвъ 
несутъ его звонъ въ родимую. Фраmфо, rдt всt знмотъ, что ЭТQ бьются души 

витязей съ врагами Св. Церкви и ел вi>рвъtхъ сыновъ. 

Съ 18, а чаще 11 съ 21 года оруженосецъ, происходившiй изъ д1юрянскаrQ 
сослоniя, nошшщался въ рыцари. Нtсколько педtль до посвященiя, которое совер

шалось обыкнов~нно въ. rtакоfi-нибудь праздникъ, напр. на Па{:ху, на Рождество, , 
6 
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БЪ дёнь Св. ГeopгiJI, Юноша долженъ бщъ соблЮДать cтporill посТЪ, а ночь нака.
нун'h .самаго посвященi.я проводилъ обязательно въ церкви. 

Босой, 1въ бtлofi одеждt; со свtчей передъ образо:мъ Св. Георгiя онъ про

силъ Небее.наго Воина, nоборника всtхъ храбрыхъ, принять его :въ свою свtт
' лую рать. Этотъ поэтическiй обычай \духовнаго очищенiя особенно расnростра
венъ былъ во Фравцiи (La vеШе ·des armes) ·и вnосл'hдствiи всегда nримtнялся 
nри судебных:ъ поедИНI\.ахЪ, извtстныхъ подъ именёъ1ъ ~вожьяrо Суда». · 

На утро, за литургiей, nосвящаеъоо nричащалея Св. ТаивЪ' и свящеn

викъ вручалъ ему ръщарскiй мечъ, к.оторы:tt всю nочь передъ этимъ ~ежалъ въ 

aJiтapt на жертвениикt. Тутъ же од~ъ изъ старшихъ рыцарей , чаще король 
-или герцоrъ, троекратно ударялъ его мечемъ -nлашмя, слегка: nрикасаясь къ 

т'hлу-и торжественнымЪ цiшовапiемъ объявлялъ ~го своимъ сnодвижникомъ, 
рыца.ре:мъ -р~ной чести и звавi.я. 3атtмъ на середину церкви выноси~ ава.1юй, 

и сn.нщевюrкъ, а въ другихъ слуqаяхъ и самъ enиcкon'JI, вычитьmалъ рядъ 

«Запов'hдей рыцарства»-рядъ правилъ, которьшъ долженъ бьrлъ -tлtдовать 

ноnый qленъ боевого братства. 

По.'lож..а руку . на Еванrедiе, рыцарь торжестnетю к.тr.ялс.я собюодать эти 
заnов·tди. . 

Послt этого e~ry вадtвали шпоры-главвый зюiкъ ры:царскаrо ;шавi.я,

кольчугу, даты, u 111антiю. 

, Обл~чевiе въ рьщарскiя .одежды совершалось всiши участниками . ЦЕ:ремо-
вiй, даже женщинами н дtвушками. · 

Очень ча~rо посвященiе въ рыцари nроисходило на пол'h бят.nьr, когда ору
женосецЪ пли «валетъ» (nомощникъ, боевой ш1уrа рыцаря) отличался какимъ

Юiбудъ рtдкимъ додвиrомъ мужества ИЛJi боеnой иаходч~шости. 

Такъ же ·~оржественно бшъ обr.·rавлеаъ 11 обрядъ дишенiя рьщарства. Безо

ружнаrо, въ длинной рубахt, рыцаря взводили па высокiй помостъ, откуда его 

могла вид·hть вся огромная· тодпа зрителей и ocoбьifi глашатый сnрашивалЪ 
nрисутствующихъ, достоннъ ли онъ носить рьщарскiй мечъ. 

Толпа отвtчала: «н'hтъ; онъ измtнилъ своей np1rCJiгh». Тогда герольдъ 
лом.а..чъ ero коnье, бросалъ въ грязь . шnоры и nривязывалъ щитъ къ хвосту 

старой клячи. 

Потомъ рьщаря, к.акъ мертвеца, клади на носилки и нещrи въ церковь, 
rдt онъ выслушивалъ заупокоitвыя молитвы: ж~moit человtкъ умирадъ - для 
ръщарства. · 

Въ связи съ этимъ и вооруженiе рртцаря носило peюrгioзfl'ыtt мистическ.Нt , 
характеръ. Рукоятка меча обязательно дtлалась въ форъr-h креста, а въ дискъ 

эфеса вмадъш:~.лся образокъ в даже частпца :мощей. К9гда рьщарь умиралъ,-. 
мечъ клали въ гроб1mцу. Щитъ;также носидъ опредtлептrую форму, которая · 
строго соблюдалась ры:царекиъrъ уставомъ; на не.мъ бши развыя вадписи

девпзьr, эллеrориrrесжiя 1щртнны, напр. лэ.сто'lка, перелетающая море-эмблема 
\ 

безстрап.Qя. 
... · 
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Одна изъ рыцарскиХЪ заповi;дей-безкорыстн~ помощь товарищу при 

всякихъ условiяхъ, хотя бы эта помощь грозила вtрной смертью,-создэ..аа 
интересное 1ffiлeвie, nерешедшее nотомъ и въ русскую жизнь, именно братство 

rio оружiю. 
1 • 

Два рыцаря давали друrъ другу торжествеиную клятву считаться «род-
ными братьями». У иихъ было общее имущество, общая касса, хот.я зача-

. стую «братья» жили въ разныхъ област.я:хъ, даже въ разн.Ых:ъ rосударствахъ. 
Когда ихъ короли начинали вражду, братьЯ расходились, nовииу.ясь своимъ rосу
дар.ямъ, во вообще братство никогда не разрывалось. Такъ, наnр. , во время 

Столtтией войны англiйскiй рьщарь Гюи Корвеленъ и французскiй Бертранъ 
Дюкеrленъ ( «Чориыit рыцарь» средлевtковыхъ леrендъ, nрозванныlt такъ за 
свой обычай выtзжать на турниры въ черной 6деждt), nодчиняясь волt свонхъ 

королей, трогательно простились и разошлись, какъ будущiе враги, но не стэ..аи 
дtлить имущества. 

У иасъ этотъ обычай боевого побратимства, заимствованныit у чешскихъ 
и польскихъ рыцарей, . сшrьно расnространился среди заnорожце.въ, откуда nepe
rueдъ КЪ черноморскимЪ Itа.закамъ на Кубань . ОбмtвJСВШИСЬ натtльвыми кре

стами и шашками, побратимы клюrись Ctiwraть себ.я за кровныхъ братьевъ «узгоди 
и незгоди», т. е. въ счастiи и въ неечастiи. 

Страсть къ nодвиrамъ, воспиТанная на героическихЪ балла.дахъ средвевtко
выхъ трубадуровъ, создала потомъ своеобразную форму воевнаrр подвижничества 
-страиствуЮщихъ рыцарей-паJiадиновъ, которые безъ всякой опредtленной ' 
цtли, презира.я удобства мирной, осtдлой ж~зии, отправлюrись въ чужую землю 
«искать nравды» бороться со зломъ, защищать всякаrо, кому грозитъ иаси.niе. 

Образъ nыадияа навсегда остался въ чудНЬIХъ строчкахъ поэта Лонrфелло: 

Среди rоръ n дол:ивъ 
'Вдеh рыцарь одинъ ... 
Ничего ему :въ Шрt не надо ... 
Оиъ все tдетъ вnередъ, 

Къ себ·h :встрtч:в:ыхъ зо:ветъ: 

«У кажи, гдt страна Эльдорадо? .. 

Эта необычайная борьба одного противъ всtхъ, борьба :въ одиночку съ 
тысячами враrовъ, съ со·rнmш вс.якпхъ onacнocтe:li, создма потомъ rенуескихъ 

)Юреплавателей, исnанскихъ конквистадоровЪ, создала Ермака и всtхъ. вели

кихъ rероевъ духа, которые безстрашно шли ваuстрtчу иеизвtствости и въ 
горячiя пустыни Святой :земли, и въ безкра!iнъш глади полярвъiхъ морей. 
Между nаладкваъш Ричарда «Львиное Сердце» и сподвижниками каnитана 
Скота лежитъ ве:зрпма.я, но веразръmва.я цtnь героизм~, восnитавнаго рыцар
с.твомъ, втпмъ безмерТНЬLIIIЪ nам.ятникомъ ~nическаго Средневtковья. 

Давно исчезли съ шща земшt заковаJmые въ желtзныя латы рыцари. 
Истлtл11 въ тем:ных11 rробах1о древппхъ саркофаговъ ихъ кости и сама.я сталь 



ИХъ досntхо:въ hреврати.iiась въ nрахъ. На вiиtii вtковЪ за.Оытr.t nочти вс-h 
имена этихъ служителей правды и защиТЕrиковъ уrнетенпыхъ, во слава объ ихъ 
nодвиrахъ дошла и до вашихъ дней. Нельзя сказать, чтобы великiй рьщарокШ 
.духъ этихъ суровыхъ воиво:въ совсtмъ чокинулъ человtчество; овъ живетъ 

еще въ сердцахъ лучшихъ людей, во оrрошюе большинство вашихъ оовре:мев

виковъ, поrлощевныхъ борьбой за существованiе, узкими эгоистическими забо
тами о матерiальяомъ устройствt своей жизни, въ давкt и cyтoлiti> жnзни за

бы;ш прекрасные законы рыцарстВа. Ду:м34I .1fИШь о своемъ блатt-, безжалостно 
они попираютъ эти в(щин.iе законы, считал, что въ обыденной жизни и въ борьбt 
за л.ичное бJiаго пригодны и доnустимы всякiя средства, лишь бы устроить свое 

бJ!агополучiе. 

Однако, время отъ времени, надъ толпою :встаютъ люди, которые ваnо
мшrаютъ ей о великихъ завtтахъ рыцарс·гва.. Но взрослые JПОди, ymeдiuie оъ го: 
л:овой въ свалку жизю~, неохотно слушаютъ ЭТJIХЪ проповtдвiiКовъ: шrъ мало до 

пихъ дtла. Только :молодежь, еще чут~ая: ко всему rrpeкpacнoAty, охотно прислу
nпmа~с.я: къ этимъ nриаывамъ и и11,етъ на l!Стр·hчу имъ съ открытьшъ сердцемъ. 

Вотъ nочему именно къ ъю.1[одежи слtдуетъ идти съ краоimыми nрюr:В

рами и бодршш празывами. . 
Огромной заслугой генерала Бадевъ-Пауэля, создателя скаутизма, является 

то, . что въ свою систему общественнаго восшrтаi~Iiя юношества, опъ ввелъ цt.m
комъ завtты и законы рыцарства, И, если вы _вглядитесь въ законы скаутовъ 
11 сравните ихъ съ законами, служенirо которымъ посвящали себя · рыцари, то 
Вы уuидете, что закоm>I щtаутоnъ-рыцарскiе законы. 

Законы рыцарей: . ' 

Защищать св. Церковь, Короля 11 Отечество. 
Всtхъ сдабыхъ и уrнетеJшыхъ, оообеmю вдовъ и сщють. 

Всегда говорить nра:вду. 

Выть вtрны3IЪ своему мову. 
Быть мvжественщu:мъ и безстраШНr.r.:мъ . 

·съ уваженiе:мъ относиться къ же.нщина:мъ. 
Быть щедрымъ и ъшлостивымъ к:ь побtжден.вому врагу. 

Законы скаутов·ь: 

Исnозrпять cnofi долrъ перед'!> Бого:мъ, РодиноЛ и ГосударемЪ. 

.. 

Любить свою Родrrлу и всt:ми силами стре:миться быть полезRъtМII if 

честными гражданами. 

Оказать услугу rt пшюrать воt~хъ, особенно женщинамъ, дtтямъ и 
старьшъ людямъ. 
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Быть :всегда правдивъrnъ и :вt~нымъ да-нnому сло:ву. 
Исполнять прнк.азаиiл своихъ начальвижовъ. 

Быть другомЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Ьыть веселъrмъ и никогда ке nада:r.ь духомъ. 
Быть вtж.швымъ н аккуратньшъ. 

Быть :вtрнымъ законамъ ·развtдчиковъ: 
Подчиняться суду чести. 

Такъ же как'I> рыцари, мальчики, встуnая :вЪ скаутскую организацiю, nрlr

номтъ торжественное обtщанiе носить въ cepдri,t живую вtру въ Бога, н 
исnолнять свой -долгь передъ Родиноfi н Государемъ. Не даро~rъ же въ Ш:Вецiи 

' 
скаутовъ навываютъ «IОJiыми ръщарями» . , 

Скаутиз~ь, такимъ обрааомъ, явщrетм .с.воеrо рода новымъ крестовъrмъ 

nоходомъ совре.меннаго юношества противъ наuшхъ злtl.tшихъ и упорntйшнхъ 
1 

вну·rреннихъ враrо.въ: 1тротивъ узкаrо эrои;ща, грубости, распущенности, слабо-

волiл. . 
«Одной изъ задачъ нашей .орrанпзацiи», го1юритъ Баденъ-Пауэлъ въ cвoefi 

кнm Scouting for boys «Возродить среди насъ, если это еще возможно, нtко

торы.я изъ прави~ъ старiШRаго рыцарства, стозrь облагора.жюзатоще nовлi.явшихъ 
на враuствеюfый сндад·ъ евроnеllцевъ. Rъ coжa.rrtнiro, ~rы недостаточно охраняеъ1ъ 
эти зав·Бты, и бtла.я рма пo:rreneюlo стала терять блаrородны.я qерты рыцарства, 
въ то время каrtъ въ Японiй обычаи древнихъ самураевъ, этихъ рыцарей вос
тока, внушаются юношеству съ раЮ:1ИХъ лtтъ, такъ что для нихъ законъ ръщар- · 
ства об.язате.Jiенъ. Привиты;л съ юношескихъ лtть, эти черты: вход.ятъ въ ·кровЬ 

и плоть современнаrо яrюнца». 

И дtfiствите.!fьно, еми мы воскресимъ въ своей nамяти эnоху русско-.яnон
ской в·oihrы, то сколько бы мы пи исКали въ nамлти, .мы не найдемъ примtровъ 
и случаевъ жестокаго обращенisr нашихъ бывniихъ враrовъ по отношенiю къ 
PYCCKIJMЪ военоnлtвнымъ. Bofiвa и воеННЫJI хичюсти-хитростлми, но, по 'об
щему отзыву, к.ъ nопавшимъ въ руки .яnовцевъ русски.мъ воина;мъ .яnонцы · 
ОТНОСИЛИСЪ nорьщарСКИ. 

Одной изъ ·нацiй, въ .которой рьщарскiя qерты со:чанились въ большой 
мtpt, s.mляются наши союзннки-анrличаnе. 

У :всi>хъ еще въ nамяти трагическая гибель океанскаго nарохода 
«Т.итаника», наткнувшагося на плавучую льдину въ . Атлаnтическомъ океанt. 
Человtкъ познаетм въ оnасности и, если nъ нем.ъ есть рыцарскi.я черты, то 

именно въ такую минуту онt должны вы.яnитьм. 

И дi>йствитеJrьно, когда смертельно ранен:ый «Титаю1къ» готовъ ~ыдъ пойтл· 
ко дну, пассажиры его, состоявшiе главнымъ образомъ изъ анrличаnъ, nоказади 

своимъ :nоведенiе:мъ, что въ aнrлiltc~oй нацiи крi>nко заложены ръщарскi.я 

черты: мужчиm спасали прежде)~сего~жевщиuъiniдtтей. 
Только тотъ_ . человtкъС. которО~fУ.~ съ. дtтства .приви:гъ =~ ръщарс~.iй~ духъ, 
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будетъ хранить ;э го до- послi;днихъ. дней своихъ. Восшtтательнал цtнность скау

тизма въ томъ, что овъ культиnируетЪ рыцарскШ духъ въ ювы:хъ сердцахъ. 

Законы скаутизма обязы:ваютъ мальtJИко:въ кажды.!t день оказьmа·rь добрыя 
услуrи окружающимъ, и завязанНЪIЙ узелокъ на колчitкt скаутскаго галетуха 

nриsван:ь напоминать ему объ этомъ его дoлrii. ·скаутъ можетъ ра.зв.язать узе
.llокЪ, ложась спать, JI.ИШЬ въ томъ случаt, ecJI.И онъ соnершилъ въ теченiи дня 
какую ни буть добрущ услугу. · 

И напрасно думаютъ нtкоторые, qто это видимое нanoшrnaнiP. есть какое 

то фарисейство. Моя работа съ московскИШI скаутами и мои набдюденiя надъ 
ними ·пок.а.зали мнt, что эJJ.ементъ ръщарства легко пришmаетсsr дtтямъ и они, 
дtйствительно, ищутъ случая оказать добрую услугу . 

Въ своихъ экскурсi.яхъ и, такъ на3ываемыхъ, nод1шжныхъ, кочующихъ ·. 
съ мtста на мtсто лагеряхъ, Сltауты, Itакъ бьшые странствующiе рыцари, на

ход.ятъ большое раsиообраэiе слу,чаевъ, въ которы:хъ они могут·т, nридти на помощь 
и примtнить надtдt свои ръща.рскiе принципы. Вотъ noqe:мy такiе странствiя . . 
им.tютъ для скаутовъ неизмtриъrо большее восuлтательное :шаченiе, чt:мъ дагери 

' неподвижные. 

Какъ рыцарь, истинный скаутъ, дорожll'rъ своей IJeC'rьio; онъ руковод
ствуется ею :во все:мъ, что бы ему не приходилось дi;ла:rь. 

~Будь всегда нагото:вt, въ досntхахъ н латахъ, за исключсн_iеъtъ · того 
времени, когд~ ты спишь !!ОЧЬЮ»,-говоритъ одинъ изъ законовъ ръni;арства. 

«БУJI.Ь rото:въ»-гласитъ девизъ скаутовъ, т. е. будь готовъ найтись :во 
всякую трудную минуту жизни и ВЫЙ1'И изъ затрудненi.я не толыtо самъ, по и 

nомочь своему ближнему. 

Доспtхи и J,rаты скаута это-его мужество, его честь, его открытое ко :вся
кому горю, сердце. 

Мое самое завtтное желанiе состоитъ въ томъ, чтобы скаутизмъ съ его 

чертаМи рыцарства объединилЪ вокруrъ себя русское юношество 11 чтобы люди, 
которые любятъ нашу молодежь, 11pи:m.rm e.!t на помощь и nомогли ей создать 

миоrочисленныя и прочныя орrанизацiи, въ которыхъ культура лучшихъ ръщар

скихъ чергъ была-бы поставлена на первое мtсто. 

Я же твердо вtрю и sв:аю по опыту своей работы съ мальчиками, что 

скаутпsмъ съ его элеh1ентами здopouofi, бодро.!t жизни и кулыомъ рыцарства, 

п~итягиваетъ къ себi! молодежь, к.акъ .маrнитъ n плtпяетъ е.я воображенiс. 

Въ заключенiе приведу стихи «Юные рыцари», которые nользуются попу

ллрно<Уrью среди московскихЪ скаутовъ: 

«Мы-юные рыцари Божъяrо знамени, 
Въ душахъ таимъ золотую мечту. 

ТоJIЬко въ ея очиститеJIЬномъ ш1амеви 
Мы обрi!ли красоту. · · 
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Съ члстоti улыб1юn, LШКЪ отблескомъ сqляечнымъ, 

См1шо .м:ы лица опtрыли су дьбt. 
Часъ ли то утренн:ifi, часъ ли то пол:JючнLiй

Всеrда· мы гото-вы къ боръбt. 

• 
в. ПО1Ю8'0. 

1 

ОБМ'ЬНЪ МН'ЬНIЙ 

' ' . 
послт до~л.ада В . .А. Попова. 

<~Ръщарство и скаутизм·ъ». 

И. Н.· Жуковъ выражаетЪ noжeлal:lie, чтобы русское общество ·и русскал 

интеллиrенцiя, всегда атзьmчнва.я ко вее:му nрекрасно:му, не nроrлядtли этого 

идеал:истическаrо, рыцарскаrр д1шжю1iл и помогли ему подняться на высоту еще 

Jie бывалаго 'Крестоваrо похода дtтей на завоеванiе Правды, Добра и Кра-
. ' 

соты. 

.... Весьма важно, чтобы это движевiе nрп са.момъ его возвикновевiи не было 
з~ачено случайными и даже нечистЬШII людьми. 

Пусть же люди иламеннаго сердц~ и всt, кто любИТ'Ъ Pocci1o, nриму~ 
участiе въ сози.цанiи души этого новаго покодtнiя наслtдниковъ нашихъ, строи

телей Будущей Прекрасной Россiи, всtми уважа-емой, всtми лзобимой. · 
Настоящiй съtздъ оконЧательно открылъ передъ обществомъ лицо скау-

' тизма, оnровергнувъ утверждеlliя тtхъ, к.то видtлъ въ немъ продолженiе дtла 
«nотtm:в:ых.ъ» или орrанизацiю nолити.ческаrо характера. 

С. В. Стжешковскiй, nрисоединяясь къ высказанныхЪ пожелавi.ям:ъ, доба
вляетЪ, что особенно важно, чтобыживы.я nедаrогическiя силы Россiи nримкнул:и 

. ' . 
КЪ ЭТОму ДВИЖеНlЮ МОЛОДЫХЪ И tiИСТЫХЪ сердцеМЪ. 

Э . П. Цытовичъ докладываетЪ о -вnечатл·внiяхъ, вынесенвьiхъ отъ noct- · 
щенiя nередъ засtдаlliемъ I Петроrрадскаrо отряда: скаутовъ. 

Въ этотъ .ден:Ь состоллея пара.дъ и церемовiалъ передачи: отдряду новаrо 
стяга съ изображенiемъ Св. Георriя Побtдоносца. Присутствовавшими на парадil 

:.:ачальпиками Царскосельскаrо, :Московскаrо .и Кiевскаrо. отрядовъ были пере
даны скаутамъ nривtтст:вiя и nоздравдеJfiН ихъ ииоrор,одщrхъ братьевъ. 
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Инструкторъ Е. Жено далъ примtрныft урокъ nреnодаванiя шm.утизма, 

нiю.колъко скаутовъ nоказали борьбу и rим:настйческiя упражненiя. 

. Въ зак.1~юченiе самый мален:ькilt скаутъ блаrодарилъ всtхъ присутствова.в-

mихЪ s~ посtщенiе отряда. 
Далtе Э. П. Цыто'Вичъ передаетъ сценку на улиц$, к.акъ pacxoдJшшieCJJ 

съ nарада cidty'I!>I п.омогл:и ломовику сдвкнrrь .:uозъ, зacтpЯ'Вl}Iifi въ выбойнt 
изъ льда. Эт~тъ случай былъ дучшей иллюстрацiеfi къ тому, ч~q .я:вляется 
сущностью nстнннаго скаутизма. 

и. Ц. Ж.у.ковъ nредлагаетЪ съtзду заслушать ·рядъ пожеланilt, nриелаи
ныхЪ съ фронта О. И. Па.втюховымъ, одшmъ изъ самы.х•.ь дiттелщrnхъ пiоне
ровъ русскаrо скаутизма, отсу·rствiе котораго на съtздt чувствуется :всtъш · 
знающими етоrо «Пламепваго скаута». Пожеланiя О. И. Паитюхова: 

1 ). Необходимо всt~ силами добиваться объединенiя вс·hхъ р~вt~~шкоnъ 
вое.циnо; раsрозненше и рмв;ошерстные отряды это-абсурдъ, т. к. это nроти
ворtчитъ основНЬJМъ заковамъ скаутовъ: вс:h скауты-братья. 

' 2). Ав1'оном.iю иноrородtшмъ отрядамъ можнu дать какую уr.,дно; дllШЬ 
бы были соблюдепъr главнtfiшiе вакош и ·прuнцшLЫ скаутнзшъ, а так~с одно
обрмiе формы, правилъ знаковъ отш1чiй и r.1rавнtйши~ъ программъ (условiя 

для 1 и 2 paspJJдa и пр.) 

3),. Надо выработать убtдительн.9е и краснорt•rивое обращенiе къ ва•ш.ль
ник.амъ иногородиихЪ отрядовъ съ просьбой не идти :въ рмрtзъ общему осно

вному при.нципу скаутовъ, которые со~та.влютъ одно веJШ.КQе братство, девизъ 
котораrо «Въ един:енiи-си.'lа». 

4). Въ формt раввtдчиковъ не должно быть ничеГо Ltричащаtо, т. к. вовсе 

не .въ &ТОМЪ дtло . Самая форма не должна напоминать военнуЮ. Если нужно 
оставить погоны, то они должны быть узкiе, вакругленные вевоенпаrо образца. 

5). Слtдуетъ по в~з.можоости чаще устраивать съtзды предсtдател~.й 
общесrnъ и съtзды начальниковЪ скауrскихъ отрядовъ. 

6) ."" Всемtрво нужно внушать' скаутамъ обязавJiость ежеддевно окавывать 
добрыii услуги людямъ. Это важнtйшiй, основной зaitOnъ скаутизма. Пусть 
тt, кто не моrутъ его исnолнять, лучш~ ·уйдутъ' изъ отряровъ. 

7). Сдtлать . все вовможное, чтобы оольmе nереводить англ.iltскихъ бро
шюръ, кни:гъ и Журна.ловъ, посвященныхЪ скаутизму. Въ Англiи это дtло с1оитъ 

про11Но. Если· же мы за.дадимм цtлью сашrnъ выдумыватъ все сЫзнова, то лоте

ряемъ много вр~мени. Лучше все неподходящее русскимъ скаутамъ исклюtшть 

и дополнить своимъ матерiаломъ, но осноау брать готовую, отлично рмрабо
тавв.ую ·въ мелочахъ,-англiйскую. 

8). Необходимо возможно скорtе учредить инструкторскiе курсы для росту
щаrо нашего дtла. Отъ виструкторовЪ нужно требовать не столько теоретичес
КИХЪ звавiй, сколько nрактическихъ, и умtнiя держать себя съ мальчиками, 

и:мtть доброе сердце, авторитетъ и любовь къ дtлу. 

И. Ф. Бострем1> rоворитъ, чт~ О. И. Пантrохову, вtроятво будетъ прi.ятнб 



) 

узнать, Что :всt его пожеданiл сочувственно :встрtчены съtздомъ и нашли свое 

о'rражеиiе въ раволюцiяхъ съtзда. ПредлагаетЪ nослать ему тедеграмм:у слt-

. дуюiцаго содержанiil: . . . 
«Первый Gъtздъ, заканчивая свою nлодотворную работу по укрtп.11енiю 

дорогого вэ.Мъ дtла скаутизма . въ Роефi n щtслуша~ъ и nривл:въ большивс;:тво 
Вашихъ пожеланitt, · :аыражаетъ свое r.чубокое сожалtнiе о Вашемъ отсутствiи 
u шлетъ Вамъ искреннее и сердеqное скаутско~ .nривtтотвiе,.. ·(Предложенiе 
прннимаетсл). · 

\ -
И. Ф. Боетре~ъ чптаетъ проектъ резолюцiй съtзда, выработан.ный бюро 

съtзда: 1 
· 

РЕЗОЛЮЦIИ. 

1) Обраво:Вать JJpи Съ:J>здt комисеiю изъ nрисутствующиХЪ иачалышковъ 
отрядО13Ъ подъ предсtдателытюмъ И. О. Востре.Аш для : а) ра:зсмотрtнiл 
формъ · ()умаn и 6бщихъ пор.лдttОJJЪ отрядовъ,., б) установлен1е riepe•mя спе
цiа.'lьностеfi, в) дроrрам:мъ знанiй no mrмъ и г) программъ исnытанШ на зван:iя 

разwвдчико:въ П и I ра.зряда, cтa!i)ш::tro звена и щt•IaJiьнюta отд·l>лсtiiя. 

2) Образо~а:гь комиссiю 'IP" Комнте·еl; Общества «Pyccкifi Скау'l'Ъ» дх.а 
разрабО'fКИ раt.~лuЧlfыхъ вопросоnъ, :воаникшuхъ на Съ1~зщв и Tl)eбyroщiiXъ 

большага .времени для JIXЪ рtшенiя, и поручить этой комиссiи разослать свои 
труды В'Ь ОТрЛДЫ на ЗаКЛЮЧенiе, ПОСЛ.t чeru предс·rаВИТЬ ИХЪ НЗ. рtшенiе 
П Съtзда по Скаутизму въ Россiи. t 

3) Поруqитъ отрядамъ rюдrотовку nлотрукторовЪ для :m.илтiй по скау
тизму по выработняоfi комиссiеti дJюграммt, а. nпослtдствiи, сверхъ того, 
nросить ввести въ ЦентральномЪ ги:мнастиqескомъ институтt преподаванiе 

основъ скаутизма. 

4) Поручить комиссiи разработать ко II Съtзду докладъ .о постановкt 
руtшого труда въ скаут~кихъ организацiяхъ. 

5) ПрИзнать желательмъ, чтобы физlf'lескi.я: упражневiя скаутовъ nро--
исходили въ уоловiяхъ, по ВОЗ}ЮЖности рлпзкихъ къ nриродt. · 

6) Прязнать жел~тельиой естественную систему физяческихъ ynp~иeнitt, 
изложенiе которо.й можно, .между nро~имъ, пa:lt·rи въ rUПII"k Эбера. 

7) Среди различныхъ шръ, Dр1шtняющихся въ отрядахъ скаутовъ, слt
дуетъ доПускать игры, не носящiя одвосторои:няrо характера. Въ ·этомъ схуча•h 

игру въ мячъ, т~па пrры . «Гарпастонъ» (ручной м.я:чъ) с.ч:tдуетъ nредпочесть 

иrp·h въ футболъ. Особенпо -желательно mнрокое распространенiе русскихъ 
игръ-лаnты, rородковъ и др. 

8. Организацiю Суда Чеоти остаБить· безъ измtненjл· тамъ, rдt такой 
судъ существуетъ; кошюсiи же поручить разработать общiя -nоложеШл о Судt . 
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' 
Чести на основахъ выборнаго и постоsшнаrо суда, постановленiе котораrо 

утверждаютм на'Iа.лънико:ы.ъ отря:да, имtющкмъ nраво смяrча:rь наказанi~. 

9) Признать необходимЫМЪ положить въ основу устава скаутскихъ орrа
нивацiй НОрмальн.ы.й уставЪ ОбЩеСТВЪ физичеСК~fО pa.ЗBИTiJI И СПОрТа ПрИ 
условiи подробнаго указавiя гдавнtйшихъ • цtлей и sада'JЪ скаутизма въ 
§ 1 У става и / прещюжитъ существующимЪ скаутскимъ организацiлмъ при-

нлтъ ero. . 
1 10) Признать необх9димымъ объединеиiе вс·hхъ отдtльныХ:ъ скаутскихъ 
обществъ въ одинъ Всероссiйскiй Соювъ nри nолной автоноМности каждаго · 
ИЗЪ · ннхъ. 

Н) Поручить комиссiи разсмотрtть воnросъ объ установле~И ({дн.я до
браго рыцаря» _и «дня младшttхъ товарищей>> . 

· 12) Поручить ко.ъщссiи разработать вопросъ объ установленiи однооб-
разной формы одежды для скаутовъ. ' 

13) Признать желателыrъшъ издавiе одного цептра.льnаго nеriатн~го органа 
по воnр.осамъ скаутизма и поручлтъ его изданН~ 1\омитету Общества «Русскiй 
Скау·.rь». ' ' 

v 14) Призвать веобходйМЪmъ ивданiе книrъ Баденъ-ПауэJIJJ, nерерабо
таиной при.мtвительно къ ус!(овiямъ русской жизни и поручить эту работу Ко

митету Общества «Pyccкilt Скаутъ:t. 

15) Признать не.обходкмьmъ издавiе ру.ководстВа для «старшаrо» звена 
и скаута-ощmочки и nоручить оба эти изданiл Комитету Общества ~<Pyccкill. 
Скаутъ». · · ' 

16} Поручить 1\омитету Общества «Pyecкi1t Скаутъ» издать труды настол
щаго Съtзда, вКJJючивъ въ нихъ nолностью всt прочитанные на Gъtздt док.пады. 

17} Просить Госnодива Главноваблюда.ющаrо за физическямъ развитiе~ъ 
народонасе.певiл Pocci:ltcкoй Имоерiи собрать свtдtвiя о nctxъ существующихЪ 
скаутскихЪ и ИМЪ нодобвыхъ opraниsaцiJI.XЪ и сообЩИ'!'Ь ИХЪ Комитету Обще-
ства «Pyccкi:lt СкаутЪ>•. , 

18} ~росить Господива Главнона~людающаго за фязическимъ развитiеиъ 
народоваоелевiя РосеШекой И11Шерiи командировать особо уnолномоченное лицо 

въ сопровож}!.ёнiи Р. А. Фериберга въ сущеотвующiл организацiи-на м.tста'
длл озвакомленiя съ постановкой дtла и руководлЩil.Хъ указанiй. 

i9) Обратиться ОТЪ имени Съtзда КЪ r. Мкнистрамъ и Главноуnрашяю
JЦЮIЪ вtдоnствъ, им:tющliх:ъ учебнын заведенiл1 съ просьбою разрtщенiя: 

1) учащимся обоего пшrа вступать въ соетавъ мtстныхъ скаутскихъ отр.srдовъ, 
2) учебвымъ заведенiямъ организовать при нихЪ отряды скаутовъ и 3} оказы
вать всевозможное содtйствiе дtлу скаутизма. 

20) Въ виду любезно ваявленвой готовности Г. ГлавионаблюдаюЩJшъ за 

фивическнмъ раввятiемъ народонаселевiя Россiйской Им:перiи цривятъ на себ.я 

свощепiе съ Г.Г. Министрами и ГЛавноуnравлЯющим:и по воnросамъ преды
дущей ~eвoлiQniи проситъ Его Превосходительство о таковыхъ сноmевiлхъ. · 
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21) Призна.ть -жела:rе.чъньшъ созывъ въ Юев·h «П Оъrhзда по .скаутизму 
въ Россiи» въ возможно скоромъ времени, но безъ ущерба для работъ ко

миссiи, и nору~ть поелЪдней установить срокъ созыва Съtзда. 

'22) Поручить rtомиссiи разработать «Желtзныlt законЪ». 
23) Принять тексть «молитвъ развiщч:ика» безъ измiшеиiя. 
24) Принять текстъ «законовъ развrhдчиковъ» въ редакцiи ·Комитета 

Общества: «Pyccкi.lt Скаутъ», изложивъ ПI :щкоиъ-въ такой ре.цакцiн: «Ока.зы
вать· услуги ·и nомогать всiшъ, особенно: старымъ · л.юдямъ, дtтямъ и жеи
щивамъ». 

. 25) Пр11Н.ять текстъ «3аповtдей развtд•mковъ», оnусти:въ nервую nоло-

вину nервой заповtди-«объ акулt». 
26) ПринJIТЬ текстъ «Обычаев:» резвtдч!IКОВЪ», опусТИ}Jъ слова: «И не . 

подражал собак·];, сидящей на заборt» и дальше слова «какъ бездtльники». , 
Сверхъ ·roro, Бстn.:витъ въ текстt nоС'лtдпяrо обычая .nocлt словъ «бли.щайшей 
аn·rеки» слова «бJшi!сайше1i болыnщы». · 

27) Призна1·ь педонустимhrмъ nубличиыя выстуnленiя скаутовъ съ цtлью 
исnользованiя ихъ исюпочнтелъно въ качествt деttорэтmнаго элемента. 

Резолюцiи одна за другой nриннм:аются съtздомъ. 
У тверждаетс.я Исnо.uштеЛьнал комиссiя Перваго Съtзда въ соста:вt Петро:. 

градск.'trо I~омитета 0-ва «Русскiй Скаутъ» съ ·правом:ъ коою·ацiи. 
Комиссiя должна: 1) разработать кормальныlt уставъ 0-ва «Русскiй Скаутъ» 

на оспов•k иормалън. устава общества по физич. разв. и сnорту, 2) подготовить 
къ 2-м:у Съtзду слtдующiе воnросы: а) форма одежды скаутовъ, Ь) изд. книrи 

Баденъ-'Пауэл.я и руководетва для «старшаrо» звена и скаута-одиночКи, с) 
изд. центр. печати. органа е) орrанизацiя Суда Чести, f) разработать «Желtз
ныlt 3аконъ», h) Органиsацiя «ВОJIЧатъ» и «медвtжатъ», i) Де~ь ДобР,аго 
Рьщаря и младш. товарища, и j) ручной трудъ. ' 

Этой комиссiи rtоручено устаповить врещ 2-ro Сьtзда. 
Мtстомъ Съtвда избранъ r. Кiевъ. nостановлено nросить А. К. Анохина 

ко .дню Оьtзда сформировать въ Кiевt Еюро 2-го Съ'hзда. 
И. Ф. Бостремъ благодариТЪ отъ имени Петроrрадскаrо Комитета nредста

вителей Москвы, Царскаrо Села и Кiева за ихъ лрибытiе на съtздъ. У частиик.'И 
еъtзда присоединлютс.я къ благодарности. 

Делегаты изъ Москвы, Еiева·'-и Царскаго Села одинъ за другимъ блаrо
дарлтъ Съtздъ и петроrрадскихъ скаутовъ за rорячiй прiемъ. 

И. Ф. Бостремъ nризнае.тъ Qъ·hздъ удавшимс.я. Выражаетъ чувства сим

патiи н уnаженjл: къ иногороднимъ предста'Вителsmъ, отда.етъ должное всiшъ, 

поработавшимЪ для усп'hха Съtзда, благодаритЪ всtхъ и объяшшетЪ Первый 

Съtздъ sакрытымъ. 
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Текстъ, припятый съtздомъ къ руководству въ отрядахъ: 

J. Молитвы развi>дчика: 

Утромъ: «Росподи, помоги мнi> быть. сеrодн.я лy.Jme, ч.i>мъ я былъ J3'1epa». 
Ве~еромъ: «Господи, помоги мнt быть завтра лучше, чtмъ я б.ылъ сегодня». 

· 11. Закон~аJ развi>дчиковъ : 
I. Исnолнять свой доръ передъ Бого:мъ, Родипой и ГосударемЪ. 
II. Любить свою Родпну и вс·l;ми силами стре.ю1ться быть полезными и 

честными гражданами Россiи. 

III. Окаsы.ва~ь услуги и nомогать всtмъ, особенно старъшъ людлмъ, 
дtтлмъ и Жевщипамъ. , . 

IV. Быть всегда nравдивымъ и :вtрны_мъ дапному сло-ву. 
V. Безпрекосло:вво исполвлть nрика.завiя своихъ · вачаJJью!ковъ. 

" VI. Быть друrомъ животвыхъ. 

VII. Быть :весельm'ъ и никогда ве падать духомъ. 
VПI. Быть вi>жливымъ н аккуратным--ь: 
IX. Быть Di>р~ым:·ь законам:ъ развiщ•цнюn'f,. 
Х. Пqдчинлться Суду Чес1·и . 

*111. Заповi>~и развi>дчиковъ: 

1. Не жди отъ друrихъ вичегq, но самъ другимъ давай все, '!ТО можешь. 
II. Живи для Родины и че.rrовtчества и будь другомъ Жlmотныхъ. 

' III. Бу,l(ь рьщаремъ, защптпи.комъ ?tдныхъ и слабыхъ в поборникомЪ 
правага дi>ла. · '-

IV. Укрi>пл.яй свое тtло и Душу и просвtтл.я:fi ра.зумъ. 
V. Пусть воля твол будетъ, какъ луitЪ туго нат.янутыtt. 

VI. Подражай покровuтелю ра.зDi>д(щковъ Св. Георгiю Побi>доносn;у : nора

жай зло :въ мipt и nрежде всего пора:зи злого драttона. въ са~rомъ себ·h . 

VII. Пусть nервал ШiiСдь твоя будетъ. о другихъ, вторая о себt. 
VIII. Рости вверхъ, каttЪ мoryчilt дубъ, а не стелпсь по землt, ~акъ 

nолзучал и:ва. 

IX. Будь заnтра лучше, чi;мъ ты есть сагодня и чiшъ былъ . .В'lера.. 

Х. Носи Бога nъ сердцt н поиюr деnнsъ c:вo lt: « Будь ,готовъ?». -
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'fv. Торжественное об"щанlе. 

~Даю торжественное обtщанiе и екрtплто его ево1шъ чеетв.ьtмъ словомЪ, 
что буду: 1) иепо.шять свой долъ передъ Боrомъ, Родиной и Гооударемъ, 

2) е~едневно оказывать услуги и nомогать ближнимъ 
и 3) иепо.mять законы развilдчиковъ. 

V. Обычаи разв"дчиков-ь. 

Развtдчики-екаутJ.i[, всего· мiра: не валяЮтся въ поетели утром'Ь, а no)l.· 
~~И.Маютм сразу, какъ Ванька-Встанька. СтеJIЮТЪ nоетель своими, а не чужими 
руками. ?.{оютм тщательно, не забываютъ шею и уnш. Чиет~n зубы в nомнятъ, 
что зубы-друзья желудка. Сто.я.тъ и спдятъ прямо, не · горбясь. Не боятм 
предлагать свои услуги людЯЪ~ъ. Не курятъ:· курящiй екаутъ уже не щтутъ. · 
Начатое д1шо дОводятъ до конца. У JIЪtбаютс.я, когда больно, и насвиетыв.аютъ, 
когда тяжело. Не держатъ руки въ карманахъ, (иначе не будешь «Всегда готовЪ») 

Они всегда чисты въ мысляхъ, въ еловахъ и на дtлil. Они вtжливы со всil~ш. 
Не дожатм спать, пока не развяжу~ узелха на rалетухt. Они 'sнаютъ адреса: 
ближайшаго доктора, ближайш:ей аnтеки, ближаfiшей больницы и ближайшей 

nожарной командьr, чтобы быть всегда готовыми nомочь людsrмъ нъ бilдil. 
1 • 

• 

flрограмма 1-fвпытанiй 

ua аваиiе развтдчu?Ш II разряда. 

1) Законы развilдчика, обilща"Нiе, сигналы и знакъ. 

2) Россiйскiй ЦарствующШ Домъ. 
3) Государственный гербъ, нацiоимьлый флаrъ и знамя отряда. 

4) Имена и адреса начальниковЪ отрядовъ, ихъ помощниковъ и главной 
квартиры. 

5) У JШЦЫ, площади, пожарвыя команды, у-tасткп, почтовыя конторы 
своей части и вблизи главной квартиры; ~ телефора пожарной части, общества 

скорой помощи и общества nокровительства жnвотнымъ. 

6) Связать 4 разныхъ узла. 
7) Опредtлить части свtта по солnцу, часаиъ, компасу и кap·rt. Нахо

дить Полярную звtзду. 

8) Пройти развtдческимъ шагомъ 1 :версту не дольше, чtмъ въ 1 О минутъ. 
9) Совершить nо.ходъ въ 10 верстъ. 

1 
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На аваиu развтд•t~~а I paзpsJa. ' ' 

1) Правильвые способы спасанi~ людей въ весчастнъrхъ мучаяхъ, какъ 
ваnрим., nожаръ, nаника, уrаръ, nролом..ъ льда, ожоги, ~ерел.омъ кости, крово

теченiе, обмороки, отравленiе и проч. 

2) Пройти развtдче~кимъ ~агомъ 1 версту ве больше и .Jie меньше; чtмъ _ 
· въ 7 :мипутъ, оnисать удовлетворительно все видtвное, вы:сJ!.-Бдить естествеНВЬI11: или 
оокусствеНВЬI11: слtдъ на протяженiи ~ версты не дольше, чtмъ :въ 15 мrmутъ, 
ИJIП ПрОСМОТрtть nредметы, ВЫСТавленвые ВЪ ОКНа:ХЪ 4-ХЪ .маГ"азИllОВЪ, ВЪ nро
ДОЛЖенiе одной минуты на каждое окно II затtыъ удовлетворительно оnисать 
веш,и, выставЛенвыя въ· одномъ изъ эТи:хъ оконъ. 

3) Переполваl!iе и nримtненiе къ м•hстност.и. 

4) Знать пояную сиrtrа.лпзацiю 'азбуки Морзе. 
5) Сиrна.11изацi.я флаrаМJf, · свtтовая и ',звуковм . 
.fi) Связать 4 разныхъ уз.:rа въ теченiе де -болtе 30 с~кунд~· .кaждr.tlt, 

· приче~ъ 2 изъ в:цхъ оъ за!:рЬl:тыми rл~вами IIЛll въ темв:отt. 
·7) Знать и умtть вести не мен'f>А } О ра:шiщческихъ игръ. 

8) Оnредtленiе наглядно разстоАJi.я до 1000 nraroвъ съ ощибкой ~не 
бoJite 100fo. , 

9) Постановка палаrки д11ухъ системъ. 
1 О) У строltство очага или костра. Развести огонь, употребивЪ для зто го 

/не болtе,2 сnичекъ, и испечь ~ фун. Xl!tбa и 3 ка.ртошки, ~е nо.чь:Jулсь посудой. 
)1) Почйнка платья и штопанье чулокъ. 
12) .Имtть въ сберегатеi!Ъной касс-Б не :менtе 1 руб., заработаннаго сашrмъ. 
13) Умtть опредtJШть не менtе 50 представителей изъ растнтельнаrо 

животнаго и минеральнаго цЗ.рства и разска.зать о,бъ ихъ жюшn. 

На старишго звеtЩ. 
1) Знать 8 узловъ. \ 

\ 

2) Знаки и сигнализ::щi.я развtдчиковъ. 
3) У:мtть раsъяснлть законы л .обыqаи pм:!J-hдtiПltOB'f> . 

4) I<омандованiе. 
'5) Оргапизацiи скаутовъ. 
6) Пробыть раз"Si>дЧiн'о~rь . I разряда не ·мен·hе 3 i\i'Bcsrцenъ. 
7) Имtть хорошее поведенiе . 

8) Долженъ быть выбранъ товарищами по звену н утвержденъ началь-

НВКОМЪ отрлда. 

9) Имtть реком:ещацiю отъ своего начальmша. отдt.11енiя. 

1) Орга.низацiя Общества «Русскiй Скау·rъ». 
2) 3амnы,. заnовtди и обычаи скаутовъ все ,·о Шра. 

" '! 
.. . 
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3) _IIрПDtтствi.я. 
· 4) Крмапдованiе. ..,., 
5) Разлйчные способы :вестн:звено. 
6) Зна·rь содержанiе статьи No 13 (129 стр.) руководства Баденъ Пауэ.11.я. 
7) Ручной трудъ. 
8) Привести :в.ъ чувство изъ об~юрочнаго состоявiя. 
9) Знать содержакiе статьи М 16 по Баденъ IIауэлю · (стр. 164). 
10) Джiу-Джкцу. 
11) Цравилыiый подъемъ флага. 
12) Знать приготоБлекiе 4 блюдъ. 
13) Знать содержанiе статеfi ММ 2, 3, 4 и II. ' 
14) У стройсmо лагеря и что пеобход~ruо д.1.я этого. 
15) Знать cлtдyroщiJl сnецiально~тп : nроводlfикъ, сани·rаръ, раавtдчикъ, 

поваръ, сигналястъ. 

16) Долженъ быть nыбраиъ товарищаhш всего отдtлеmя 11 утвержденЪ 
Наtшльникомъ Отряда. 

Программы испытанiй въ Англiи и Францiи. 

Такъ какъ nрограшrы. испытанiй па скаута 2 и 1-ro разряда, а также 

програ)!~IЫ исr1ытаRiй на значки сnецi:ьлr:носте.ii не были ра.'зсмотрtпы .Пер:вым.ъ 
Съt~щомъ, а лишь коорднтированы nрисутствоваJIШIШII на съtзд.t~ началыmкамu 
О'I'рядовъ, 'l'O )IЬI даемъ ихъ въ анrлiitсБомъ и французско)!Ъ иэложенiи, какъ 

~tа.терiалъ ддя работы 2-го съtвда. 
IIo анг.Шiсюшъ пра.виламъ nъ отрядъ скаутовъ можетъ вступить всякi:й 

малъчикъ въ :возрастt отъ 11 до 18 дt·rъ, 1\.'Ь к.:"tкому бы общественному классу . 
1ши вtроисповtданiю он·ь нн nршш,длежадъ. Д!IЯ отоrо необходимо JIШllЬ знать 

законы скауто:въ, скаутскiе «секретные» знаttИ 1r салюты; умtть правильно 
nоднять нацiональныfi флагъ и объяснить его значевiе; II наконецъ умtть завя

зывать основные узлы. 

Черезъ мtсяцъ новичек.ъ доnускается къ испытанim1ъ на С?Шута 2-го 

разряда. Для этого ~ребуется: 
1) Имtть элемеатарныя лон.ятiя о первой nомощи :въ несчастныхЪ слу

чахъ и нtкоторую rrрак.тuку въ nеревяз1ш,хъ; 
3) знать а.збуку семафорпой шш те.тrеграфноit спrнализацiи (no системt 

Иорзе); 
3) nрослtднть въ 25 мин. чей-ниб. мiщъ на nротяженiи полу-мили или, 

если дtло происходиТЪ :въ ro~oдt, ошюат;~>· удо:rt.1етворительно содержапiе мага
зинноfi витрины послt мннутнаrо набдюденiя шrи и:зъ 24 показаШIЬL~Ъ :въ тече
нiи одной минуты мелкихъ предметолъ запомннть и назвать 16 (Игра Кима); 

4) пройти одну~:мюrю :въ · 12 :минутъ скаутсКИМЪ шагомъ (лоnер~мtвно: 
20 шаrовъ бtгомъ и~ 20 шагоъrь); · · 

7 
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5) разложить и зажечь костеръ, уnотребивъ для этого не болtе д-вухъ 
спичекъ; 

6) сварить на кострt въ походпомъ котелк.t четверть фунта мяса и двt 
~ртофелmш; 

7) имtть no крайней мtpt 6 пенсовъ въ сберегат. ка~t. 
8) знать 16 основныхъ точекъ комnаса. 
По выдержанiи испытанiя новичекъ да,етъ торжествеиное обtшанiе. Цере

монiалъ торжествоенваго обtщанiя такъ описывается въ книгt «Sconting far 
boys»: 

, Отрядъ строится въ формt подковы, между концами которой поъttща
ются ИНСТрукторЪ И его ПОМОЩНИКЪ. 

Новиче1tъ съ вожатымъ своего патруля·стаповится въ кругу противъ инстру
ктора. Помон(никъ инструктора держптъ nосохъ и шляnу новичка. По даино.ъrу 
инструкторомъ приказанiю вожатыfi nатруля выводитъ новичка въ центръ круга. 

Инструкторъ затtмъ сnра~ваетъ: 
-«Знаете mr Вы, что такое честь, и что sна1ШТЪ дать честное слово? 
Новичекъ ~<Да, знаю. Это значитъ , что молшо дов·врять моей nравдивости 

и _честности» . · 
ИнструкторЪ. »Могу ли я довtр.ять вамъ подъ честнымъ словомъ, что 

Вы будете. 

1) Исполн.ять cвoft долгъ передъ Богомъ, Родиноtt и Королемъ? 
2) помогать всегда друrимъ людямъ? 
3) повИ1IОВаться законамъ скаутовъ? 

Новичекъ дtлаетъ салютъ, nоднимал въ уровень плеча правую · руку съ 

тремя выт.янутыми ШI"Jrьцами. Тоже дtдаетъ весь отрядъ. 
Новичекъ гро·мко проиявоситъ формулу Торжественнаго Обtщанiя. 

ИнструкторЪ. «Я довtряю вашей чести испо.1IНенiе этого обtщанiя. Теперь 

Вы приваддежите къ великому братству скаутовЪ» . 

Помощник.ъ инструктора надtваетъ на новичка шляпу и вру1Iаетъ посохъ. 
ИнструкторЪ обмtнивается ..съ нимъ рукоnожатьемъ. Новый скаутъ nоверты

вается кругомъ и салютуетъ отряду. Отрядъ дtлаеТ'ь «На караулъ». Инструк

торЪ: «КЪ вашему .nатрулю, маршъ!» 

Отрядъ берет.ъ посохи «на nлечо», а новыfi скаутъ заm1маетъ свое 

:мtсто въ звенt. 

Для скаута 1-ro разряДа требуется: 

• • 11 Проплыть 50 аршивъ. Если, по свидt-тельству врача, купанье окажется 
опасв:ымъ для здоровья мальчика, то вмtсто этого , онъ можетъ сдать экзаменъ 
по одНой изъ слtдующихъ спецiальиостей: санитара, стрtлка, nожарнаго про
водшiка, сигиалиста и слtдоnыта; 

2) имtть,- ПО крайней мtpt, ОДПНЪ ШИЛЛИВI"Ь ВЪ сбереr. KacciJ; 
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3) послать и получить сообщенiе иди при помощи семафора (20 бук.въ 
въ мину·rу) или по системt Морзе (16 бук.въ въ шшуту); 

4) nройти ntшкомъ или проnлыть DЪ гребной яодкt (въ одиночку или 
съ др:" ск.аутомъ) до пункта, отсто.ящаго отъ мtста отnравленiя на 7 миль, :воз

вра.титься наsадъ и дать краткitt nисьменный отчетъ о своемъ v.утешествiи. 

При tздt въ экипажt или верхо~rъ разGтоянiе увел:ичивается до 15 миль. 
Поль-зоваться желtзн. дорогами ·не разр·вшается. Сро1tъ для nутешествiя реко

мендуется двухдневный; 

5) разскаsать, что надо дiщать nри одномъ изъ слtдующихъ Imцидентовъ 
(no выбору экзаменатора): noжapt, nopttt газовой трубы, проломt льда, э.тrектри
ческомъ ударt; какъ надо спасать утопаrощаго и rtакъ остановить убtжавшую 

лошадь; 

6) умt'rь сдtлать перевязку раны и.ш поврежденiя съ nерелоlfомъ кости, 
или оживить тонувшаго. 

7) nриготовить удовлетворнтел:ьно (по возможности надъ лагернымЪ ко

стромъ) 2 изъ 5 извtстныхъ блюдъ; ' 
8) разобраться въ условпы:хъ ЗJщi-ахъ nлана и карты и сдtдать, хотя б1>1 

грубый, но отчетшmыtt набросокъ карты; указать точки горизонта безъ nомощи 

компаса; 

9) умtть срубить и с•шстлть при rioмOЩII топора небольтое дерево шш, 
взамtпъ этого, nредставить какую нuбудь дер~вяннуrо или мета;шическую вещь 

сработанную самостоятелъно. 

1 О) оnредtлить на гла.зъ разстоянiе, пдощадь, величину, ~шсло, высоту, 

вtсъ (ошибка допусttаетс.я: до 250jo); _ . 
11) npliВдeriь нова.rо кандидата nъ скауты, nодi"отовить его къ исnытапiю, 

уставо~деВJlому длл но1шчковъ. Это можетъ быть и о·rложепо на ив.В'ЬстRБIЙ 

срокъ, но, во :вс.я.комъ с:rтчаt, должно быть :выполнено вт. теченiе трехъ 

мtсяце:въ. 

11. Французскiя требованiя. 

(по книжк.·h «Le Memento de l'Eclaireur» ). 

!. Что дол:жепъ знать пови•tе1С-ъ: 

3акопЪI п форму.JIУ торжественнаго обtщаиi.я; умtтъ оцtпnтъ и разъяс

пrtть каждую статью закоповъ н имtть твердое IO:t)ttpeнie исnолшrrь всt обя

затедъства, налаrаемыа торжествепньшъ обtщанiемъ н законами. 

11. Чтоби ?ю.лу•tить звапiе разюъд•tи$а 2-го разряда, пужто: 

1) nройти 2 километра въ 15 ыи:нутъ; 
2) быстро раз~ожпть п зажечь костеръ на :в'hтру; 
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3) знать употребленiе комnаса; 

4) ука.зать сtверъ по со.uщу и полярной звtздt; 
5) умtть удовлетворительнымЪ образомъ посл·в минутнаго осмотра пере- · 

числить и назвать nредметы въ витри:нt· ма-газина или во двор-Б фермы; .. 
6) умtть завязывать самые употребительн. и главн. узлы. 

Ш. ЧтfJби rюлy;6urnь вваиiе развrьд16U"а 1-го разряда, иужно: , 

1) Пройти 2 километра въ 10 шпi. и nроnлыть въ такое же вре!fя 
50 :метровъ. 

2) Знать телеграфную азбуку Морзе или сема{рорную. 
3) У мtтъ ра.збираться по картt. 
4) У:мtть находить па небt гдавнtйшiя созвtздiя . 
5) Пройти 15 килом. ntшко)IЪ въ 3 часа или 40 кщюм. на велосиnед-Б 

въ 4 часа. 
6) У мtть рас.nознарать слtды. 
7) Ошюать точНЪDtъ образо.мъ nуть, проltденньrfi согласно § 5 . 

. 8) Оnисать точно и nодробно rеоrрафиче~кое nодожен.iе какой ниб. де-
ревни и дать ея оnисанiе. . 

9) Оnредtлять разстоявiе отдалеiШf>!Х~ пред~rетов.ъ въ noлt. 
1 0) Разузнавать 1 О породъ растенiй nли деревьевъ. 

· 11) Представить какую лнб. полезн . вещь, сдtланную са,мимъ развiщчи

комъ безъ посторонней помощи. 
12) Знать nодачу скорой nо.мощп на пожарt, при утошепiн и прл па

денiи съ лоша.дн. У мtть дtлать nеремзкп. 

13) Завербовать и обучить новичка. 

111. Награды 

(по анrлiйскимъ правила.\tЪ) . 

1) Знакъ «Серебр.я:наго Во.л"а» дается ра.~Jвtдчику, пробывшему въ 

отрядt не менtе 2-хъ лtтъ, имtющему не мeR'he 12 значковъ за спецiалъ
вости и совершившему какой ннб. поступокъ особой высокоfi цtнности по за
конамъ скаутовъ (напр. спасенiе чужоfi жизm1 nри особенно трудныхъ усло

вjяхъ или необыквовенное nроявденiе мужества, выносливосш или самоnо

жертвованiя. Для nолученiя этого значка требуются nоступки .цtйствительво 

ИЗЪ ряда ВОНЪ ВЫХО.ЦЯЩiе. 

· Значекъ этотъ носится, как~ ордевъ на me·h, на зедевоfi левточкt съ 
желтой полоской. 

2) Значекъ » Почетнаго Серебряпаго Вол"а "'-дается заисключительво-
цtнную · дt.ятельность на nользу скаутскаго движенiя. -
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3) 3начекъ «Swastica» или «братскiй вначекъ благодарности» даетс.я не 
только скц.утамъ, ' ПО и всякому оказавшему добрую услугу скауту или всему ..-

. движенiю. 
Каждый скаутъ, увидtвъ обладате~11я этого значка; долженъ едtлать са

л.ютъ и nодойти къ нему и освiщомиться, яе можетъ ли онъ быть ему nо
лезенъ. 

4) 3начекъ и званiе «Королевскаго Скаута» даетс.я скаутамъ I-го раз
ряда, имtющимъ сnецiальные значки путеводителя, санитара, nожарпаго, ве
лосиnедиста, стрtдка и сигнал.истъ. [У насъ; въ Россiи этотъ значекъ соотвtт
ствуетъ значку «Нlшаго Медвtдя»]. 

5) Бронзовый Крестъ на красной лентt-- за cnaceнie чьей-дибо жизни 

съ nрояв.11енiемъ мужества и самообладанiя. 

6) Серебряный Крестъ па голубой ленточкt, nозолоченная медаль на 
бt.IJoй лентt и почетная ленточка-даются за -nодвиги меньшей цtнности. 

Французскiя установленiя пе зпаютъ -этихъ наrрадъ:-высшее званiе
это званiе Дипдомированнаго Скау•rа (Eclaireur brevete), соо;rвtтствующее зва
Вiю анrдiйскаrо . Кородевскаrо скаута и цашему званiю «Бtлаго :Медвtдя». 

Программа спецlальныхъ знанlй. 

(Право на нарукавн:ыfi трудовой значекъ). 

CmtumaJYЬ. Уходъ за ранеными и больвт,~. Знать: а) 

• 

способы подниманiя ll nереноски раненыхъ, б) мtстонахожденiе 

~ главныхъ артерiй, в) сnособы nервой nо~ющи въ сл.учаяхъ 
~ удушья, ожога, отравленiя, засоренiя глазъ, вывиха и ушиба, г) 

общiя nравила гигiены въ размtрахъ указанныхъ въ книгt 
Баденъ Пауэля «Юн:ыfi Развtдчикъ», умtть вытащить съ 

nомощью веревки потерявшаrо сознанiе человtка изъ комнаты, наполненной 

дьruомъ, е) соорудить пмnровизированныя носилки, ж) бросить спасательную 

веревку; остановить наружное п внутреннее кровоизл.i.янiе изъ вены или ар

терi.и, и) поставить дjа,гнозъ щш переломt ~.tостей, соорудить лубки и наложить 
ихъ на мtсто передома, i) умtть примtнлть апособъ искусственнаго возстанов
ленi.я дыханiя. 

Пожар-н:ьl!й. У м·hть обращаться со всевозъюжными nри-

@@ сnособленi.ями nожарнаго дtла (рукавами, лtстющаъm, спаса

тельными веревка)Ш, nростын.ями, н т. д.) . 3натъ всt пожарные 

краны и .. сигналы вокруrъ своего дома, умtть находить и 
открывать пожарные краны, укрtшrять стендеры и обращаться 

с::ь ними. 3нать nравила сnасенiя людей и жrшотныхъ изъ огня, правила входа 

въ горящiя и задымленныл помtщенi.я. 3нать первую nомощь при ожоrахъ и 
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переломахъ, обраtценiе съ огнетушителлми. 3нать ближа1Ьпiя больницы и де
журства врачей. 

Прово{)иu?."о. 3нать каждыlt nереулокъ, каждую троnинку 
на разстотriи не менtе трехъ верстъ вокруrъ штабъ-квартиры 

скаутовъ, имtть общее sнанiе мtстности на pascтoJIНiи 5 верстъ 
радiуса отъ шт. кв. такъ, чтобы быть въ состоJIНiи ука.зать 

дорогу людямъ во всякое время двя и НОЧl1. Знать главное 
наnравленiе важиtйmихъ городовъ на раsстоянiн 25 верстъ . 

3пать на 2 версты радiуса веt хлtбные магазины, nекарни, .мясныя лавки и т. 
д., а таRЖе nолицейскiе участки, больницы, телеrрафн. и телефон. станцiи, 
пожарн. командьi, пожарн. краны, ку13нrщы, мастерскiя и sа"Воды. Имtть исrо
рическiя свtдtвiя объ этой мtствости. 

Оигиалистъ. Умtть nос.11ать и nринять извtстiе nри 
nомощи семафорно:li . сигналивацiи или по системt Морзе, nри 

скоростrt передачи 36 сдовъ въ минуту по семафорной и 24 буквы 
въ мунуту по систе)lt Морзе. 3нать звуковую сиrнализацiю 

и сиrнализацiю при помощи дыма и всnышекъ огня, а таRЖе nри помощи посоха. 

Ве;л,осипедисm'Ь. Подписать .удостовtренiе, что онъ яв-

-
• J!Jieтм· соботвенникомъ велосиnеда, вцоюtt rодваrо }J.J!S tады, 

и что онъ всегда rотовъ no первому требованiю nредоставить 

себя и cвo:ii велосипедЪ для несенiл службы, если обстоя-

тельства этого nотребуютъ. У мtть хорошо tздить на велоси
n~дt и nронаводить нужныя nочиnки. Кромt того, умtть разбираться no карn· 
и nовторять · правалъно словесвыя nорученiл. 

Лет•tи~'Ь. Сдtлать модель аэроnлана или дирижабля, 

которая могла бы nролетtть, по кpatlвe:!t мtpt, 25 ар@mъ; 
звать ·reopiю аэроп.~ановъ и дирижаблей, устроfiство ихъ 

машинъ и имtть riовлтiе о воздушныхъ шарахъ. 

&рзu.и·щи?."'Ъ. Имtть общее знанiе сырыхъ матерiаловъ, 

употребляющих:ся въ разлltЧНЪIХъ отрасллхъ корэиночнаго nро

ивводства; знать откуда добывается этотъ cьrpofi матерiалъ и 

каiшмъ обраэомъ подготовляется для работы. В:ромt .того, тре

б)•ется сдtлать совершенно самост.,QJiтельно какую нибудь практи

чески-nол:езную вещь, на,цр . , корзину, трость, или какое ннбудь иэдtлiе иэъ тро-

стника юrи соломы. 

IFюловод·ъ. Знакомство съ уль.j!МИ и уходомъ за ними, рое
нiемъ и общимъ nчеловодствомЪ, устроfiствомъ и nримtневiемъ 

искусственныхЪ сотъ и т. д. 
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Кузжц'Ь. Согнуть вершковый прутъ и сковать вмtстt 

его согнутые концы, сдt.тrатъ подкову, натянуть шину на колесо, 
подковать праВlмьно лошаДь, умtтъ обращаться съ больши.мъ 
:молото:мъ и наrювалъней и знать сnособы закалки желtва и стали. 

Гориистъ. Сытрать на трубt сиrна.ш: кЪ скаутскому . 
nараду, тревогу; сборъ, аар~ u др. 

Моря:к,'Ь. Обiцее понятiе о морешrаванiи. У :мtтъ грести 
и управлять ш.11юnкой; проплыть 50 шаrовъ въ брюкахъ, нос
кахъ и рубашкt, бросать конецъ; лазить по вантамъ; орiенти

роватъся по картt солнцу и звtздамъ. Имtтъ свtдtнiя о nа

ровыхъ машинахъ. Элементарное оnредtленiе nоrоды. Вязать 
всевозможные узлы; сростить концы и т. д. 

Л.IIOrlmU1."Ъ. У .мtть nилить, строгать, юrеить, точить и 
nриводить въ порядокъ nлотничыr инструменты; сдtлатъ навtсъ 

щrя дошадей, .sп:L(икъ, стодъ или стулъ, сnяванный «въ лаnу». 

Каицелл,ристъ, Эк.замепъ по каллиrрафiи, rектоr.рафиро

·ванiю, nисанiю на nишущей машинt (юш стеноrрафiи), знанiе 

nростой бухrалтерiи и умtнiе наnисать nисьмо на данную тему. 

Поварrо. У мtтъ развести огонь и сд1татъ изъ кирпичей 
шш кaъme.tt присnособленiе ддя вaprw пищи; nриготовить нt

ско.rrько самыхъ употребитеднъrхъ мtстuыхъ блюдъ (по вы

бору экзаменатора); приготовить чай, кофе или какао; вамtсить 
тtсто и исnечь хлtбъ въ nечи; нарtзатъ мясо и умtть nри
служивать. 

Фер.м-еръ. У мtтъ ухажтmать за скотомъ, доить коjювъ и 
козъ, дtла.ть ма.с.nо, сыръ, знать стерелизацiю молока, имtть 

повлтiе о молочной посудt и другихъ принадлежност.яхъ молоч

наrо ховяйства. 

Машииист'Ь. Имtть понятiе о работt моторовъ, локомо

тивовЪ и электрическихЪ маш1шъ. 3нать названiя rлавныхъ 
частей машины. У мtть nустить въ ходъ, остановить и смазать 

одну ивъ машинъ. 



(@ 

- 104 -

Художни1.-'"'Ь. Умtть сд·kлать карандашемЪ набросокъ съ 
идущаго или стояll!.аго чедовtка шш животнаго. Писать крас

ками оъ вату}Н>I и дtлать коniи . 3н:vrь теорiю cмtnieнi.я КJ!а

сок.ъ 11 nмtть~:пон.нтiя о пepcneктlffit. 

3e.tt.лeдroлe'ljъ·: У мtть пахать, боJюнить п воздtлывать 
nолл. Имi;ть общее nонятiе о :землер,·влiи. Умtть коспть ·граву, 

Ж~w~хлtбъ, дtлать скирды, огораживать nоля и осушать землю. 

Шорнiuд."О. и~rtть nонятiе о дубленiи кожи, ум·Бtъ nри

д~лать nодошву, каблукн, сшить сапоги, 'liШИТЬ уnрлжъ п 
..сдtлатъ сtдло. 

I1тицеводъ. Им·hтr> nознавiя о курJщахъ и др. домаш

НИХЪ nтицахъ, объ уход·h ~а ними, объ инкубаторахЪ, объ 
упаковкt .яицъ п nтицъ при nеревозк:в. 

Тел~афистъ. Звать элеыентарп. тeopiiO электрli'Iеск. 
тока и зна.комство съ основными прпнциnами безпроволочн. 

телеграфа; умtть rrо~латъ н nринять депешу по системt Морзе 
со скорос~ыо 30-тн буквъ въ минуту; внанiе конструкцiи 

·те.пеграфн. аПШ\.})аТОВЪ U умtиiе Л)JОИЗВе.СТП ВЪ HllXЪ НССЛОЖ!iЫЯ 

ПОЧИНЮ!. 

Другъ oшuвmmtiЬitJYЬ. Общее знакомство съ а.натомiей 
домашнихъ живо1'Кыхъ п съ элементаШI летерпнарiп; нужно 

знать симnто~п,r н спо(jобы л·вченiя ранъ, nереломовъ, въmи

хо:въ, растяжевifi cyxoжи:lifi, кра.йляго истощенiя, удушья, хро

моты, кощн(Ъi иы·hть нонятiе о ковкt лоша.дей. 

Садовни~'Ь. Вш\опать площадь аемли не ъtев·l;е 12 кв. 
футовъ; поса.дuтъ и выростнть шесть родовъ овощей или цвt
товъ изъ сtмяRъ плн отростковъ; нужно знать названiя садо
выхъ ра,стенiй и имtть понятiе о nодрtзкt nришшкt и удо

бренin. 

Масrперъ на веtО P"J~u.. Умtть выкрасить Дl3ерь илп 

ваппу, :выбt.шть потолокъ. nочliНить rа.зовую трубу, :nодоnро
воднЪilt кранъ, оrtопную раму, oк.onш)LS{ и дверныя задвижки, 

перемtнить электрнческ. ла)mоqку, по:в·всить картины и эанаr 

вtси, почиюr1ъ жеmози, укрtшrть шторвыя перекладины~ II 
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nортьеры; кромt тоrо умtть стлать ковры, ЧliВнть столовое б·влье и мебелъ

m>Iе чехлы, дtлать небольшi.я nочиюtи мебе.ш ·и посуды и точить ножи. 

@ 
ф 

Натздн:и"""Ъ· У мt·rь tздить верхомъ всевозможными алю
люрашr, nерескочлть барьеръ средней высоты; правильно 

осtдлать' и взнузда1·ь лошадь; заnрлгать в nравить лошадьми 
въ одиноttку и nарой; кор~шть, nоить и чистить лошадей; оnре

дtлить nриЧ1Шу хромоты лоJШJди и примtнить соотвi>тствующее 
л·вченiе. 

IIepeвoд•tU'Jo,"''. У мtть в а чужомъ .языкt вести несложный 
разговоръ, наnисать небольтое nисьмо на тему, прочитать и 

nеревести отрывокъ изъ юшrи шш rааеты. Вмi>сто вародвыхъ 

ЯЗЫКОВЪ .МОЖНО ВЗЯТЬ ЯЗЬlltЪ эсnеранто. 

Ilpaqt~a: Умtть стирать, катать и l_'ладнть бtлье, а также 
буиа.жную и фшtнелевую одежду; накрахмалить и выгладить 

сорочку. 

Ra.м-ett·щu~-o. Сложить, по краfiней мtpt; четщре ряда 

киршrчной стtны, yro.'lъ, часть фундамента; долженъ nригото

вить цементъ и знать употребдеиiе ватерnаса и треугольника. 

Руд~оn'Ь. Имtть общее nознавiе въ како:tt-.'Шбо отрасли 
ropлaro дtда (добыча камеи. уrдя, жед·В:зн. руды шrн ~nкахъ 

. ииб. млнераловъ); nроработать въ 1\Оняхъ не ~1енtе 6-ти 
мtс. и быть знако~rьшъ, какъ съ оласностsшп 11ъ рудокоПIIомъ 

дtлt, такъ н со сnособа.ми nредохранить себя отъ юtхъ. 

Музыжаипп. Ум·вть lfrpaть на юы.юмъ ннб. музыкальн. 
инструментt и чшать ноты. Требуется таюке немного ntть. 

Натуралистrь. 'Составить колдеrщiю нзъ Jшстьевъ 30-тн 

paЗJiliЧH: дере13ьевъ ИJЩ ИЗЪ 60-ТН ВИДОВЪ ДИКИХЪ ЦВi!ТОВЪ, 
nаnоротниковЪ или травъ, 11ьюушить ихъ, паюrеить гербарin 
и обозначить ваз11анiя. И.'fи требуется сдi;датъ красками 

20 рuсупковъ цвtто:въ, nа.nоротникоnъ и травъ или 12 набро-
CltOBЪ ИЗЪ ЛШЗНИ ЖИВОТНЫЛ'Ъ Н ПТIЩЪ И разсказать nри ЭТОМЪ О CBOllXЪ Ва

блюденi.ЯХЪ. Или требуется уъr·hть назвать 90 раз.тrичныхъ видовъ животиыхъ, 
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васiнюмыхъ, пресмыкающи:хся или nтицъ въ музеt, ил:и зоологическомЪ саду, 
шr.и по раскрашенныМЪ рисункамъ и сообщить свtдtнiя о жизни, nривычкахъ, 

nримtтахъ и ввtшнемъ видt 20-ти изъ вихъ. 

Фотограф'Ь. Знать теорiю и примtнеJiiе ли:нsъ, устройство 
фотvграфическоit Itа.меры и процессъ' проявленiя неrативовъ; 
J(олженъ также сн.ять, проявить и напечатать 12 фотографи

ческихЪ карточекъ {3 портрета, 3 пейзажа, 3 жанровыхъ сцекъr 
и 3 снитtа въ закрытомъ помtщевiи) . 

Лоц.маи'Ь. Значекъ-рулевое колесо. Управлять парусвой 
лодкой, поставить, укоротить, убрать паруса,· вз.ять рифы; быть 

хорошо здакомъшъ съ адмиралтейской картой ближайшаго nорта , 
и nобережья около него. Знать поплавки, баканы, вtхи и др., 
путеводн. знаки; знать правила морской навиrацiи, огни 

судовъ ра-зныхъ типовъ, сигвалы опасности и штурмовые, коммерчеQк. кодексъ 

сигналовъ, умtть опредtл.ить nоложевiе судна по сиrнаJшз. Еромt того, тре

- буется, чтобы мальчикъ, по крайней мtpt въ теtrенiи шести мtсяцевъ ведъ 

корабельный журналъ, отмtча.я состоянiе погоды, вtтеръ, показанiе•барометра 
и термометра. 

@ 
(8) 

Пiоперъ. Умtть срубить демти-верmковое дерев~ быстро 

и чисто; завязать восемь ра-злнчныхъ ys.1IODЪ въ темнотt или 

съ завязанными глазами; прочпо связать два бруса вмtc·.rk; 

сдtлать модель моста или лебедки; соордить полевую кухню, 

построить хижину любого типа для трехъ человtкъ. 

Ри5а~·ъ. Знать практически разл.ичн. спо.собы рыбн. ловЛII 
при nомощи nереметовъ, ctтefi и удочки; требуется 3-хъ 

мtсячвая практика въ рыбной ловлt и знанiе коммерч. кодекса 

спrналовъ. -
Портпой. Знакъ-ножницы. Сшпть на рукахъ шш на 

машинt скаутскую рубаху и брюки длл самого себя. 

37) Элех;тротехпи~'Ъ. Сдtдать простой электромаrнитъ, nочинить электри

ческiе провода; знать способы сnасенi.я: и пршзеденiя въ сознанiе получивпrихъ 

элек.трическi!t разрядъ, обладать познiшi.нмп въ устройствt эдектрическихъ звон
ковЪ и телефоновъ. 

... 
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Программ.ы занятiй. 

Программы занятiй вырабатываются въ каждомъ отр.ядt самостоятельно 

на освованiи, имtющагом въ книгl; Баденъ-Пауэля «Юнtrtt Развtдчакъ», мате

рiала, доnолненнаго и nереработан.н~го nримtнительво къ условiямъ русской 
жизни и рус.ской природы 1). · 

Вотъ отрывокъ изъ програм:мъr занятitt одного отряда: 
1 день. Законы, заповtди и обычаи скаутовъ всего мiра и тайный знакъ . 

Салюты съ nocoxo.wь и безъ посоха. 
Игра Rmra или Мррrана. 
Строй. 

Братство и товарищество скаутовъ. 
· ГИШ1астика. 
Чистота зубовъ, рукъ и костюма ( осмотръ ). 

2 день. Помощь бЛижнимъ и увелокъ на галстухt. 

Подача первой nомощи. 

Сигналы свисткомъ. 
Программа экваменовъ на 2 разрядъ. 
Гимнм:гика. · 
Пtсни юныхъ ра.звtдчиковъ. 

Формула Торжест'Веннаго Обtщанiя. 
3 день. Санитарное дt.1JO. 

# 

Игра: эстафетный бtгь. 

3аnовtди скаутовъ. 

Танецъ скаутовъ. 
Оnредtленiе разстоя:нiй. 
Хорошее расположенiе духа и умtнiе владtть собой. 
Строй иди гимиа-ети.ка. 

4 день. Первая nомощь (nеревязки). 

3апоминапiе с.лtдовъ (высл·hжtmанiе) . 

У nражненiя въ зашиванiи платья. 
услужливость . . 
Гимнастика. 
Скаутская дисщшдИВа . . 
Желtзвый sаковъ. 

5 день. Помощь скаута на noж.apt. 

Игра въ «n.ятнистое JПЩО» или «ВЪ феръrу» . 

Сигвалnзацiя флагаъш. 

Вtлшивость дома и на ул:ицt. 
Опредtленiе странъ свtта по солнцу, комnасу и часамъ. 

У пражпенiя съ nосохами. 

Разсказъ о подвиrt Св. Георriя Побtдовосца. 
-----------------1) Пpol'j)&llll& saв.aтlil Петроrрцсааrо отрца печатаетса. 
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6 день. Какъ едtдатьсл: сю1ънъшъ. (nра-виЛа rиriев:ы): 
О вред·в курепiя ( «курлщiй скаутъ-уже не ск,а,утъ») 
Гимнастика. 
Какъ nостроить шадашъ н рмбить nалатку. 

Узлы. 
О рыцаряхъ_ и рьщарскихъ ваконахъ. 

7 день. Скаутскiя игры въ л1>еу пли въ пол'h. 

ПриrотовлеJТiе nищи. · 
Бесtда у костра. 

Книга Бадеиъ-Пауэля даетъ :вовможность составить подобную програъшу 
на nродолжительное время, 1шодя въ нее все новые и новые элементы нител

лектуальваго, мораJiьваго н фивirческа-rо развитiл. Необходимо ди:шь, чтобы 
эти nрогра'Ъшы не были скучными и утомителыrьmи для скауто:въ. Бесtды и 

и nрактическiJI ванлтiл ·ВЪ нихъ должны чередоватьсл съ nодвижными игра!ш 
занятiями гимнастикой и строемъ. · Строй не долженъ отнимать много времени. 

Онъ нуженъ въ элементарной форм'l; и лишь для того, чтобы nридать движе

пiю скаутскнхъ отрядовъ шшtстную стр.ойность и кра-соту и дать Bl?lnpaвкy 

отдtльвому -скауту. 

Церемонiалъ Торжественнаго О~f>щанiя. 

(Ус1·аповленный въ ·nетроrрадскомъ отрядt.) 

1) Въ на.значевны:lt для этого день и •rасъ скауты выстраиваются nозвенво 
ne nоднымъ четырехугольникомЪ. 

2) 3ваменосецъ въ еоnровожденiи почетпой стражп изъ двухъ скаутовъ 

съ nосохами прuносптъ нзъ штаб·ь-кв. зна.uя отряда. 

3) Бара6анщшш пграютъ «вcтpttty» . Bct дt.1fаютъ nошrый салютъ знамени. 
4) Инс'l·рукторъ вызываетъ пзъ рядовъ скаутовъ, желающи.хъ дать Торже

ственное Oбtщaiiie 11 выстрапва-етъ пхъ отдt.'Iьно передъ внаменемъ. 
5) ИнструкторЪ ллн нача.Тhнпк.ъ отряда uроизноситъ рtчъ, nосвящениую

важностn настоящаго дня въ жизни окаутовъ, дающихъ обtщанiе. Говоритъ о 
братствt скаутовъ и разъясняетЪ законы н ваnовtди скаутовъ всего мiра. 

6) 3ва)rеносецъ н·lюколько склоняет1> зна:u.я и дающiе обtщанiе, по очереди 

вьютуnал вnередъ и noдmruaя трп С])едnихъ nа.лъца npano:lt рr,ки no направ

ленiю I\Ъ знамени, гроl\rкО пронзносятъ фор.uулу Торжественнаго Обtщанiя. 

7) Инотрукторъ шш начальнnкъ отряда завлвываетъ на шеt встушш
шаrо въ отрядъ его форменный га~ю·I·ухъ, поздравляетЪ съ nстуnленiемъ въ 

ряды скауто:въ и выдаетъ е:ч его скаутскую книжку (билетъ). Скаутъ расn.н

сывается въ кюrrt «Торжествеmшrо Обtшанiя». 

8) 3ат1шъ всту:онвшifi обходитъ ряды ск...'tутовъ, nожимаетъ всtыъ руки 

и становител на свое мtсто въ звенt . 
9) Командуетсл: «салmт'Т, sнамени» и знамя ув:осатъ. -



- ·- 109 -

Л'ЬСТНИЦА СКАУТ А. 

Pl'6•tЬ .мистера Фернберга на собра'Юiи с~аутоио. 

Мы вс:h знае~rъ, какiШЪ бъrваетъ маль'llfкъ нескаутъ: бнъ грязенъ, онъ 

дtлаетъ мноrо нexopomaro, · 9нъ не внаетъ уроковъ, онъ rрубъ въ школt и 

дома. 

Мы беремъ для npRм·hpa очень nлодого мальчика, т. к. не вс--в же маль

чюtи шюхiе, есть и хорошiе, хотя ихъ и меньшинство. 

Вы: также знаете, каковъ ск.аутъ: _онъ nредставляеТЪ nолную противопо

ложность нескауту. 

Какимъ же обравомъ нескаутъ дtдается crtayтo~rъ? Всnомните, ка.I\Ъ :вы 

сами nоступали въ отрядъ. 

Было это, вtроятно такъ : вы узнаете отъ одного изъ ваtirихъ товарищей 
о скаутахъ и думаете: «л nолага-ю, это оченъ JmтepeCJIO» ... 

И вотъ вы начинаете заговаривать съ вашими родптелями объ этомъ. 
Сn.ерва они рtшительно проТlшъ, но, nотоворпвъ с·ъ вашюrъ товарищем'!> о скау

тахъ, они рtшаютъ,. ~то можно попробовать. 

Получивъ необходимыл деньги, вы съ вашимъ тоuрищемъ отnравляетесь 
въ штабъ-квартиру, rдt васъ встрtчаетъ инструкторъ, которы:ii, сnр9с.и:въ вашего 
товарища, :можетъ ди онъ рекомендовать· васъ, и nолучивъ_ уrвердителъныlt 

от.вtтъ, обращается къ ва~rъ съ н·всколькюш вопроса~rи: какъ вы учитесь? не 

по~rtшаетъ ли ва.\fъ nостушенiе въ отрлдъ готовить уроки? для чего вы посту

паете въ отрядъ?.. . Если онъ удовлетворенЪ ваuпшп от.вtта~ш. онъ, узшtвъ, 

что въ звенt 11ашего товарища есть мtсто, отпраuллетъ -васъ къ вашему будУ

щему начальнику, Iшструкто-,у того отдtленiя, въ которо~rъ находится вшtие 

звено. 

Этотъ инструкторъ-славный товарищъ, но ОНЪ очень строгъ; ОНЪ sнаетъ, 
что все долikно быть въ nорядкt н всt должны nод,Jинюъся это;~сrу nорядку: 

дисциnлина не за страхъ, а за совtсть IIре.жде всеrо. Опъ встрtчаетъ васъ 
и задаетъ тt же вопросы, что и первый штструкторъ п сnрашиваетъ еще, n~teтe 

ли вы ра.зрtшенiе отъ родитедеfi 11 Шitо.ш. 

3атtъrъ онъ ваъrъ указываетъ ваше звено и представляеТЪ васъ началь

ннку звена, Itоторый уже знак.омнтъ васъ съ осталькьши )tальчикiwn. 
Откьшt вы tiл.енъ вашего звена и всей оргаnизацiи, Вы должны подчrr

нятъся всtмъ sаконамъ скаутовъ, испоJПLЯть всt обычан скаутовъ л пспо.:JН.Ять 
nриказанiя нача.1!ЪШI.Ковъ не то:rько вашего отд'В:1енiя, но и все~ орrашr;зацiи. 

Но :все-же вы еще •rолько но11иtrокъ. 

Вы не цмtете скаутскаго бпле'rа н не шttете np:ma носrtть форъrенную 
одежду, во додЖIIЫ уже знать : 

1) Законы и обычаи раввtдчнко.въ, 
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2) 'русскiй нацiональный флагъ,-· 

3) Цо меньшей :мtpt 4 узда 
4) прочитать книгу «Юный Ра.звtдч:икъ» Баденъ-Пауэля. 
Вы должны теперь стараться быть хоропm:мъ товарище:мъ въ отр.ядt и 

въ вашей mкодt, быть вtжливымъ со всt:ми, аккуратно пос'kщатъ зап~фя и 
и стараться ежедневно оказывать усдуги JIIOДJIМЪ. 

Черезъ ъrВсяцъ вамъ разрtшается держать экзамепъ 

На ск,аута П-го разряда. 

Если вы его благополучно выдерживаете,-вы nередъ знаменеъхъ отр.яда 
даете «Торжественное Обtщанiе», получаете бидетъ и право носить форму и 

знаtiекъ П-го ра.зряда. 

Теперь вы -скаутъ и начtшаете мечтать о значкt 1-го разряда, полу
чить который не такъ-то дегко, т. к. этотъ знакъ дается только дtitствителыJо 

достойнт.r:мъ его: нужно не только выдержать испьrrанiе на 1-ый разрядъ, но еще 

и сдtлз:rься къ это:uу времени вполнt хорошимъ человtкъ и добры:мъ това
ркще:мъ-

Настоящи.шь cк,aymoJ.t/Ь 1-го разряда. 
>-

По желанiю звена И.'III по выбору начальника звена вы можете сдtлаться 

ломощником'Q на.чальтша звена и носить на pyrtaвt одивъ к,расны:it уголъ. 

Вы должпы теперь служить хоро1шшъ примtромъ для остальныхъ скау
товъ вашего звена. Въ сдуча.яхъ отсутствiя старшаго въ звенt вы доджны 

его замtн.ять, а для этого у васъ всегда должна быть наготов-в программа за

влЦй. 

Нtсколько такихъ удач:иыхъ самостоятельныхЪ занятili помоrутъ вамъ 

въ одинъ прекрасный день съ гордостью сказать себt: «Я-

Отаршiй звеиа». 

Но вы должны зна·rъ, что должность эта одна изъ самыхъ трудныхЪ, 

которыя nриходится исполнять скауту. 

Совсtмъ не трудно носить звенный флажокъ, совсtмъ не трудно нашить 

на рравt два красныхъ угла, но очень трудно сказать: «Я вь:училъ монхъ 

скаутовъ, я сдtлалъ ихъ настоящиъm скаута11rи» . 

Изъ своей многолtтней прак.тmш я знаю, что, если начальникъ звена хоро

шiй, то и его мальчики скоро становятся хорошими, а онъ 

1 
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По.мпщии~о.t.t/Ь U'I-U~mpyюrrюpa. 

ПомощiiИКъ инструктора имtетъ скаутскiй знакъ крмнаrо цвtта на воро
тник-в, красный гадсту :\Ъ и зеленый уrолъ на рукавt. 

БоJIЪшая честь старшему звена быть произведеннымЪ въ- помощники 

инструктора. Это значитъ, что онъ -хорошаго поведенiя и умtлый юноша, что · 
онъ, обучая мальчиковъ, научитъ ихъ всему, что самъ зна,етъ, и сд'hлаетъ изъ 

НИХ'!> хорошихъ и полезныхъ скаутовъ. 

Когда нtтъ инструктора, онъ вамtняетъ его, а въ остальное время. по~ю
гаетъ ему. 

Онъ .долженъ знать всtхъ скаутовъ своего отдtлепiя, быть для иихъ доб
- ры:мъ товарищемъ и помогать имъ въ ихъ .маденькихъ затрудненiяхъ . 

Пом·в нtкоторой практики онъ можетъ оказаться достойnымъ труднаго и 
отвtтственнаго вванiя и носить зеленый галстухъ. 

' 
Иистру~·тора 

Теnерь онъ цептръ своего отдtленiя. Отъ него зависитъ, будетъ л11 его 
отд'hленiе лучше друrихъ И.JПI оно будетъ тащиться въ хвост'h отряда. 

На вемъ лежитъ огромная отвtтственность, а на плечахъ его вся скаут

скал работа по надвору и руководству ванятiями въ его отдtленiи. 

Обычно nри началt занятiй съ мальчиками у всякаrо инструктора бываетъ 
nерiодъ колебанiй и нерtшительвости, особенно, если досталось не очень хоро
шее отдtленiе . Въ этотъ nерiодъ и мальчикамъ, ltовечно, не весело, но затtмъ 

это проходитъ, все станов1rrся на свои рельсы и дальше идетъ уже тладко. _ 
Не утомлять скаутовъ однообра3iемъ проrрамш>I, дtлать вавлтiя разно

обраанъrnи и жи-выми и nолезнъrnи-вотъ къ чему долженъ стремиться юiстру~

торъ въ своемъ отд'hлевiи. 

Онъ долженъ nосtщать занлтiл и прогул:ки весьма аккуратно ищr его маль

чиюi разбtгутся или станутъ очень плохими скаутами. 

Настоящiй инструкторъ не должеJ!:ъ думать много о себt, но только о 
своемъ отдtленiи и о своихъ мадьчикахъ, но в~х'hстJ; съ тtмъ онъ долженъ 

обладать самоконтролеМЪ, т. к. иначе онъ не будетъ въ состоянiи контролиро

вать другихъ. 

Онъ должев.ъ все время стремиться совершенствоваться и старать.ся nоста

вить занятiя у себя лучше и интереснi;е, ч'hиъ въ друrихъ отдtленi.яхъ. 
Въ будуще~хъ его ждетъ еще бодtе отв'hтственная, но и весьма вnжная 

для· иашеft родины должно~ть Ra•taльu'l.t:~a отряда скаутовъ . 

Такова Лtстюща Скаута. 

Ч'hъrъ въшrе должность ,-тfшъ больше отвtтственность . 

Рагиаро Фериберго. ,. 
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Нравственные законы. ЮНЫХЪ развi>дчиковъ. 

Родина. Развtдчикъ nрiLВяза.нъ къ Родннt глубокой, искренней любовью. 
Любя плаыенно Родину, онъ готов·ь всtмъ пожертвовать для не.я, даже жизнью. 

· Онъ доJrженъ всtъrи силами души стреМиться къ тому, чтобы сдtлать ее веди
кую и пр.екрасную, еще бодtе великой и nрекрасной, дос:тойной всеобщаго ува.

жевiя и JIЮбви. 

Честь. Честь-зеркало совtсти. Честь юнаго раз'Вtдчика до~жна быть 
всегда . ч.ис·rа. Bct добрые и недобрые постуnки его должны отражаться въ этомъ 
зеркадt совtсти. Одна изъ nервыхъ обязанностей ра.зв·hдчiща ежедневно оказы
вать добрыя услуги людтrъ. Это долгъ его чести. Ра.зв·вдчикъ, не исполняющiй 

этого · доJIТа, лодобенъ nустому optxy. 
Обi>щанiе. Добро:волыю данное обtщанiе развtдЧIIка должно быть неиз

мtнно. Слово развtд•шка-rранитпая скала. На чествое слово скаута mди 
.могутъ положиться: онъ в:е измtюпъ, онъ не предастъ. Его слово равносильно 
самой торжественной кшпвt. · 

Братство и содружество. Развtдrшки всего мiра-братья между собой. 

Развtдчики всего мiра друзья всtмъ людя~1ъ и не тодько л1одямъ, но и жи:вот

нымъ. ·овп радуются, когда случай дастъ имъ· возможность о~;tмать уедуrу ре
бенку, старику или жекщивt. Какъ странствующiе рыцари, они ищутъ такiе 

случаи на всtхъ дорогахъ :лшзю1. · · 
Дисциплина. Добровольно всчnлвъ въ содружество юныхъ развi;дчи

ко:въ, ~>ЭJкдыli разntд<Iик:ь т!шъ смrымъ подчннлетъ свои лuчныя желанiя п 

хотtнiя о9щ1тмъ цt.нruъ: на этомъ основана нраnственnая дисц1шшша разntд

чюювъ. Безъ nодqиленiя общему, безъ дисциnлюrы-самыli крtпкнt камень 

превращается :въ песокъ, а самая высокая скала-въ груду щебня. 

Воля. Воля равв·Jщчика должна быть, какъ .lfYKЪ, туго натянутый. При 

· всtхъ обстоятельствахЪ развtдчикъ долженъ упраJкнять и закалять свою волю. 

У-мtть заставить себл пелоляять своп обязанности легко и радостно-воть 

цtлъ, которую с:а:вятъ себt ра~вtдqики всего мiра. 

Чистота одежды, тi>ла .и души. Развtдчщш всего мiра одtваются 

опрятно и даже красlfВо, но безъ щего.тъства. Неряшдивыtt развtдчпкъ-1Iе 
развtдчикъ. · 

Чистотt л опрятности костюма разв·kдчик.'t должна соот.вtтствовать чистота 
его тtла, а чистотt тtла-чпстота его души. 

Въ ЧИСТОМЪ, ОПрЯТНО)IЪ КОСТЮМt-ЧНСТОе ОП})ЯТВОе тtло, ВЪ ЧИСТОМЪ, 

опрятво~rъ тtлt--чпстая, прекрас~ая юrma. Вотъ КЪ чему должны стремиться 

развtдчики всего мiра. 

Ясность душн. Ясную душу должны им.tть развtдчики. Не nадать духомъ 

ни при какихъ обсто.ятедьствахъ , насвистывать, когда тяже.rю, и улыбаться, 

когда-больно. ВЪ трудНЪLя минуты жпзш1 уmбка на лнцt-это лучъ солнца 
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въ ненастный день. Улыбаться въ минуты невзгоды учатм ра.звi!дчmtи всеrо 
мiра. . 

Скромность. Скромность должна быть nрисуща. ра.звi!дчику, какъ цtв
вое свойство ero души и какъ nравило ero nоведенiя. Скромность-это вi!ЖJIИ
вость по отношевiю къ самому ceбil. 

Нормальный уставъ. 
1 

' ' 

. . 

Прилаrаемый ниже nроектъ устава ра.зработавъ Петроградски:мъ Комите

тоМЪ Общества «Pyccкiit Скаутъ~ и привятъ въ общемъ собранiи членовъ этого· 

общества 27-ro марта 1916 rода. 
Основою этоrо устава явл.яетм утверждеВВЪIЙ :Мипистромъ Вв. Д. 

15-ro декабря 1915 rода «Нормальный уставъ обществъ по физическому ра.з

вдтiю :ц сnорту~, издаввый r. Главнонабmдающимъ за физическимЪ развитiемъ 
народоваселенi.я Рос. Имперiи. 

· Для утверждевi.я это~:о устава ·Нужно JШmь ра.зрilшенiе мtстнаrо rубер.: 
на тора. 

УСТАВЪ 

Общества «P yccкifi Скаутъ». 

Цi!ль Общества. 

§ 1. Цi!ль общества-содtйствiе нравственному и физическому ра.звитiю 

молодежИ обоеrо пола. Для cero общество имtетъ право въ лицt Комитета и 
отдtлънъrхъ членовъ съ ра..зрi!шенiя Комитета организовывать отряды :мужской 

и женской молодежи. ( скаутовъ) примi>нительно къ aнrлiitcкolt воспитательной 

системi! Баденъ-Пауэл.я, вести въ отрядахъ r.обесtдова~i.я нравственнаго 
характера, устраш1ать nрогулки, походы, экскурсiи, лагери, сrrортивны.я 

нrры и сост.язанiя, ванятi.я сnецiально скаутскi.я, пшнастикоfi и всtмп видами 

спорта. 

Раiонъ дtятелъности общества. 

§ 2. Раiонъ дilятельности Общества оnредtляется ... 

Мi> стонахожденiе Обще ства. 

§ 3. Mtcтonaxoждenie Общества ... 
8 
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Права Общества. 

§ 4. Обiцество имtетъ право, въ nорядкt и предtлахъ, · закономъ уста.,. 
Jiовленны:хъ, · nрiобр_tтатЬ nраво по имуществу, въ томъ числt nраво собствен:.: 
ности и друriя nрава на недвижИМЫJI им·lшiя, nринимать на ~еб.я обSIЗатель

ст~а, ищtатъ и отвtчатъ ва судt, встуnать въ соrлашенiя со сnортивными и 
rиывасrnческими общеС'.rвами, лигами и союзами, а таiЧRе, съ .особаrо кажДЫй 
разъ разрtшенiя nодлежащей власти, вступать на nра;вахъ полноправныхЪ чле
новъ въ сnортивные союза, лиги и друri.я о.бъединяющi.я спортипвыя орrаниза- · 
цiи и учреждать таковы.я совмtстно съ другшш орrанизацiями. Кромt cerq, 
обЩество, (УЪ соблюденiемъ дtйс~ующихъ зак.оноnоложенiй и расnоряженiй 
Пра.вите.!IЬства и исnрошенiем:ъ въ необходимыхЪ случаяхъ надлежащаго paз
p-hmeнi.i.l, имtетъ nраво: · 

а) устраивать собрапiя своихъ членовъ Ir .вс.якаrо рода nоtздки, вкскурсiи 

и nрогуЛки, к.акъ со сnортивною цtлъю, такъ .и съ общсобразовател'ыюй; 
б) устраивать о6стлsа~iя; 
в) устраивать выставки, вечера, балы, концерты и спектакли, какъ без

Шlатво.,_ такъ и за входную nлату; 

r) входить въ сношенiя съ правитеJIЪственным:и и обществеННЫМII учре

ж.цевiям:и и частными ·лицами по :Вс•Ь}IЪ вопросаАr'Р, . кас.ающимс.я дtлтелъвостu 
общества; 

д) служить nосреде:икомъ, Jta условiлхъ, уС'rанавливасм:ьrхъ Коъштето.ъtъ, 
по nродажt .ч·.ttенамъ общеС'fва всякаrо рода спортивныхъ nри.н:адлежносте.!t и 
аnnаратовъ, прiобрtтае:мыхъ nреимущественно въ Россiи , въ ц·Бляхъ сод·hйст

вiя · раmштiю отечестве~наго nроизводства, ,а, въ слу•1аt невозможности, выnи

сываеМЫХЪ ИS'J?-Ba границы; 

е) имtтъ библiотеку и въmисывать nоврсменныл изданiя; 
ж) nечатать отчеты и друriл иsдaнiJJ no cвoeJi спiщiалъиосrи; . 
s) открыват~ отдtленiя, подчnненныя обществу и дtfiствующiл на осн.о

ва)liи сего устава. 

Пpu.t.t!YtiЧд,'Jf,ie. Въ помtщенiяхъ Общества и на устраиваем:ыхъ nмъ , соб
ранis.rхъ к вечерахъ. безусловно не допускаются никакiя игры, не . отвtчаrощiя 
з~дачамъ общества. 

\ 
С о с т а в ъ О б щ е с т в а. 

§ 5 .Общество ·состоитъ изъ почетныхъ, nожизненны.хъ и дtfiствитедъныхъ 
членовъ, число KOIL"\Ъ не ограничено. 

§ 6) Ч:ленаъш обm;ества .м:огутъ· быть лица обоего пола за иск.mоченiемъ : 
а) не достиrшихъ 1 9-лtтнлrо возраста. 
б) учащихс.я въ' нiiЗшпхъ и средJШХъ учебныхъ .·заuеденiяхъ, 

.в) сос·rоящихъ на · дtйствителъвой военной службt нижJIИХъ воинdкихъ 
чиновъ и юнкеровъ. 
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г) ограниченныхЪ въ права.хъ по суду и состоящихЪ подъ судоn и.m 

слiщствiеиъ по преступленi.я:мъ, влекущихъ ва. собой оrранвчепiе въ правахъ. 
д) лицъ, исКJIЮчеппыхъ изъ друrихъ обществъ, орrанизацiй и соооовiй 

за небла.го]!идиые постуnки. 

flpu.Af/IТJ<ШNie. У частiе nъ обществ~ служащихъ въ военпоиъ и воепно
иорскоиъ вtдомствахъ допускается не иначе, какъ съ ра.врtшенiя подлежащаго 

начальства . 

. Порядокъ вс.тупленiя въ. члены общества. 
' 

§ 7. Въ почетвые члены избираются по предложенiю Комитета общества, 
иди указавнаго въ § 27 числа членовъ (§ 34) лица, кол:м:ъ общество пожелаетъ 
выразить свое уважепiе и признателъностъ за оitазанн:ыя ему особыя замуrи и 

покровительство. Почетные члены освобождаются отъ члевскихъ :взносовъ. • .. 
Д<Вйствительные члены, внесшiе единовременно не м:ен<Ве 100 рублей, считаiQтся 
поживненаыии членами. 

· § 8) Дtйствительные члены избираются 2/з • налnчваrо чис.11а голосовъ 
Общаrо Собранiя. по,рекомендацiи 2 ч.11еповъ общества н по ввесенiи устапо
ВЗiенныхъ члевскихъ взносовъ. 

§ 9. О желапiи JIJЩa подвергнуться баллотировкt въ члеlШ Общества 

Ком:итетъ оповtщаетъ. всtхъ членовъ общества эабла.rовременно и не позДнtе, 
чtм:ъ за 2 ведtли до Общаго Собранiя, съ ук.а.чанiемъ подданства, з:ванi.я, рода 
занятiй, имени, отчества, фамилin и мtстожительства предложеннаго кандидата, 

а также и фаминtit члено.въ, рекомендовавшихЪ ero. 
§ 10. Выборы nроизводятся въ Общемъ Собранiи закръrтою nодачею голо

совъ, записками иди шарами. Кандидаты въ дtйст.вительные 11дены въ день 

выборовъ въ nомtщепiе, гдt происходять выборы, не до~ускаются. 
Пpu.At'IO'Ul/Hie'. ЛИца, подnисавшiя проектъ сего У става, именуются чле

нами учредителями. Они входять въ составъ общества безъ баллотировки, noJIЬ .. 
вуютм всtми правами д<Вitствитмьныхъ членоDъ и JIЗЪ нихъ состамяется 

nервое Общее С(lбранiе . • 
§ 1 J. 3аба,JIJIОТИровавный кандпдатъ можетъ, no истеченiи одного .года, . 

nодвергнутьм новой баллотировкt порядкомъ, указа,.пню1ъ выше. 

П о с t т n т е л и О б щ е с т в а. 

§ 12. Для nолнаго достиженi.я цtли, намtченвой обществомъ въ § 1 aero 
У става, общество въ npa-вi! допускать въ кач~ствt посtтителей лицъ, имtющихъ 
nра-во быть дtйствителъаыми членами общества. 

§ 13. Доnущевiе озваЧепныхъ въ nред:ыдущеъtъ параграфt лицъ к~ зан.я
тi.ям:ъ въ обществt nроиводится nостановлевiемъ Ком:птета общества на оопо

:ванi.яrь, выработанншъ 0б1ЦJ1Мъ Собранiемъ, и по рекоменд~iи одного члена. 



116 -
/ 

§ 14. Лица,. упомЯJiуты.я въ параграфt i 2, правами чденовъ общества не 
nоJiьзуютм. За все время nребыванi.я своего въ обществt овначеННЪLЯ лица 

IOI.I.ЯIOTCSI отлtтственными передъ Комитетомъ общества. Посtтители могутъ 
быть лешены nрава nосtщенi.я общества nостановленiями Комитета. 

Въ случаt совершенi.я пос-Етителями: ' 
а) проступковЪ противъ общеnринятыхЪ nон.ятiй о чести и nрилнчiя. 

б) нэ.рушевiя сего У става и nосТ'а.новi!енiй Общихъ Собранiй, 

в) неуnлаты nосtтительскаго взноса, Комитетъ можетъ исключить ихъ ивъ 

состава nосtтителей, nри чемъ лица, выбывшiя изъ общества no пункту а), 
:М:OIJ"'Ъ быть Допущены въ общество лишь по nредварительной балдотировк·h · 
Общаrо Собранi.я, а выбывшi.я по nунктамъ ·б) и в), допускаютел въ общество 

no усмотрtаi·ю Комитета. 

ЛJЩа, моrущiя оказать обществу услугу, какъ-то: юрисконсульты, враtJИ, 

, инженеры, инструкторы и т. д. избираютел въ качествЪ сотруд•rnковъ Общимъ 

Собранiемъ или Коми·rетомъ, оrшобождаются отъ вмкихъ обя~ательныхъ взно
совъ и въ Общемъ Собранiи участвуютъ лишь съ совtща-rельньшъ голосомъ. 

§ ~ 5. Л1ща, допущеюri.rя въ общество, въ ttместв·I; пocimшeлefi внослтъ 
nла1;у, равм·hръ и услоniя взноса коей оnредtл.яются Коъштетрмъ. 

П р а в а и о б я в а н н о с т 1t n о 'l е т н ы х ъ, n о ж и а н е н п ы х ъ и д t й с т в и-, , 

т е ль п ых ъ член о в ъ о б щ е с т в а. 

§ 16. Bct чJrены общества ЛQ.1tь:зуютм paвllЬI.Мn npaвa?tm. 

§ 17. Члены общества иъrtютъ прано полмюватьм всtмu учрежденiямп, 
наход.ящнашся nри общестnt, у•rаствовать въ Общемъ ()обрмriи, вносить nред

ложевiя, обсуждать, голосовать яхъ, избирать и бы1·ь избира-емыми, на должностИ. 
§ 18. Членамъ общ~ствl\ предостаn.чяетм право nриrла1пать :въ ero nомt-

щенi.я гостей на условiяхъ, установленныхЪ Общимъ Собранiемъ нлп Ко~ште

томъ, за ихъ отвtтственностью въ неукоснитедьномъ исполненiп гостями nctxъ 
. устапоnленныХЪ nъ обществt nравнлъ. 

Пpu.t.t1"6ЧШHie. Гости записываютел рекомеJ:IДJЮЩИ1Ш ИХЪ членами ВЪ особо 
установленную клиrу. • 

§ 19. Члены общества обязаны: 1) сод·Мствовать достпженiю цtли обще
ства, 2) СОХраНЯТЬ честь И ДОСТОИНСТВО общества, 3) ВЪ TO'lHOCTIJ Вf>ШОЛП.ЯТЬ 
уставъ общества и подчJшлться всtмъ дtйс1'Вующимъ въ общест.вt правнламъ 
и nостановденiямъ. 

§ 20. Дtttствитедьные члепы . произnодлтъ ежегодные взносы nъ размtрt 
5 рублей. 

§ 21. Лицо, желающее баллоТJiроваться въ дtйствuтелыше члellbl общества, 
уш1а•шваетъ nервый ежегоднъtti взаосъ nрн само~l'Ь залвлепiя о желанiи В'\ТУ

nить въ 'JI1CЛ9 члено:въ. Въ cлy•Lat ne1tзбpafli.sr таковоfi взносъ возв.Ращае·1.;;.Я. 
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§ 22. ЧлеНы Общества, не уплатившiе установленнаго qлеН:скаго взноса 
J!Ъ тe,reiLie 3 мtсяцевъ посл'h опредtленнаго срока, считаются выбы:вllПDШ ИВ'Ь 

общеС1'Ва и могутъ вновь встуnить въ его составъ въ тe'lenie .сода безъ бм
лотировки, но съ уплатой всi>хъ срочн~хъ взносовъ и neюt въ равмtр·h, -уста
новленномъ Общимъ Со6равiемъ. 

§ 23. 3а небдаrовидпые nостуnки ·или ПЩ)ушенiе устава члены общества. 

могутъ быть подвергнуты исключенiю пзъ его состава,· по приговору 2/з голо- : 
совъ Общаго Coбpaкisr, nри налич~:rости въ собранiи не менi>е 2/з tшсла. всtх:ъ 
ч.пеновъ общества, проживающихЪ въ мi>стi~ постояннаrо нахожденiя общества. 
Вопросъ о тако.мъ пс1шоче~iн 1шоситСJ1 :въ Общее Собрапiе комитетомъ и.11и 

по собственному его усмотр·hнiю, или no требованiю ук.азанпаrо въ § 27 числа 
члено13Ъ общества, nовторю>Iя Общiн CoбpaR.iJI no тому же вопросу , въ муча't 

несостоJIВшагося предыдущаго, считаютоя состоJIВшимся при любомъ количеств$ 
членовъ. 

Уn р ав л е н i е д t л а м и общ е с т в а. 

§ 24. Управденiе дi>ламп Общества принадлежиТЪ Общему Собранiю его 
членовъ и Комитету. 

При.Аf!1'6~ш:нiе. ·ОбщеМу Собранiю предоставляется nраво шJбирать Техни

ческую, Врачеб.nо ·саnитарную и ра.злпчныя сnецiuьНЪtя Комиссiи, которыя
состоятъ въ вtдtнiii Комитета й въ своихъ д'Бйствiяхъ руководствуются ивструк

цimrи, утвержденными Общими СобранiЯШI. 

Общiя Соб р анi н. 

§ 25. Общiя Собранiя членовъ общества бываетъ: 
а) очередныя н б) 'rрез:вычаfiнъr.я. . 
Пpu.л1Jto•ta:нie. О днt, часt, м'];стi> и пре~1етахъ sанятiй Общихъ Собр~ 

н:Щ Коюuетъ обязавъ доводить ' каждъrtt разъ sаблаrовременно, не nозднi>е, чt.иъ 
за 7 дней, до св·Бдtmя :всtхъ члено:въ Общества съ ук.азанiемъ въ noвtCТJti> 
о времени вторичпаrо общаrо собранiя на случай, еми Первое не состоится. 

§ 26. Очередныя Общiя CoбpaiLiя созываются Rомитетомъ въ airptлt и 
OI.tTJiбpi>. 

§ 27. Чрезвычайныя Общiя tJобранiя созываются по ycмoтptiLiю Реви
зiоnноlt Комиссiи или по заявленl.ю, nоданному Комитету не -менtе, чtмъ nятью 

членами для рtшенiя воnросовъ, не терnящихъ отлагательства. Въ двухъ nослt

дпи:хъ случанхъ Общее Собранiе созывается не nозже трехъ недt.11ь со дня nодачи 
ук.а..занныхъ требованifi. 

§ 28. Общiя Собраmя nризнаются состоJIВшимися nри наличiи 1/з чле

новъ обЩества, лроживаiОЩИ-"<Ъ ВЪ мi>C'I,"h нахождеиiя общества. ЕсJШ собравiе 
не состоится за неnрибытiемъ необходимага числа членовъ, то не ранi>е, чi>мъ 
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ва. слiщующiй день, для обсужденiя тilхъ же вопросовъ, пазиа.чается вторичное 

.Общее Собранiе членовъ, которое считается состоя:вшимся и законны.мъ, веза
висnмо отъ чио.nа членовъ, я:вившихся къ назначенному часу, о чемъ вcil члены 
Общества должны быть вараиilе оnовilщены. 

§ 29. Общее Собранiе открывается Предсilдателеыъ :Комитета, который 
nредлаrаетъ собравшпмся членамъ избрать Предсi>дателsr Общаго Собравi.я. 

§ 30. ПредсilдатеJIЬ Oqщaro Собранiя руководитъ засilдавiемъ, ставить на 

очередь воnросы, поддежащiе обсуждевiю, вабmдаетъ за nравил~вы.мъ тече
нiемъ nревiй по обсуждаемому вопросу, за баллотировкою и, вообще, за nоря

дко:иъ въ собранiи и закрываетъ собранiе . 
· Пpu.мm"'I.nie. Въ случаt невозможиости возстановить nорядокъ въ соб

ранiй, Предсilдатель обязанъ закрыть засilдавiе или объявить перерывъ. 
§ 31. По окончанiи · пренiй, Предсilдатедь устанавл:иваетъ о&Ончательно 

формулиРовку вопроса, nодлежащаго рtшенiю coбpaнisr. 
§ 32. Подача гол:осовъ можетъ nроизводиться, за исключепiемъ случаевъ, 

укаsанны:хъ §§ 10, 23, 38 и 53, или закрытой ба.ллQтировкой, щш требованiи 

ея хотя бы однимъ членомъ Coбpaнisr. 

· · § 33. Bilдilвiю Общаго Собранi.Я подл:ежа:гъ: 
а) избраиiе nочетныхъ и дilйствительш.rхъ чл:ево13ъ Общества и исключенiР. 

ИХЪ, 

б) избранiе членовъ Комитета, Ревизiонной Комиссiи и др. к.омиссiй , и 
кандидатовЪ къ вимъ. 

в) равсмотрilвiе и. утвержденiе nтчетовъ Комитета за истекшiй годъ по 

докладу Ревивiонной Комиссiи, 

r) равсмотрilиiе и утвержденiе смilтъ nредстоящаго года, 
д) раврtшевiе сверхсмilтвыхъ расходовъ, 
е) расходовавiе основного и заnаснаго каnита.11овъ, 

ж) выдача Комитету nолномочiй на npioбptтeнie, отчуждев:iе и аренду 

ведвижимы.хъ имуществъ. 

· з) разсмотрilнiе и утверждевiе · шютруктцiЙ и nравилъ, ка~ающихся вну
треввяrо уnравлевiя дtJiамп Общества, 

i) вырабuтка общ. основавiй допущевiя В'4 общество лнцъ, озваченныхъ 

ВЪ § 12. 
и) равсУотрtвiе жалобъ на дtйствiя Комитета, 

к) ptmeвie воnроса объ измtнеиiи и доnолnенiи Устава, 

л) разсъютрilвiе· и оконч'З.тедьное разрtшенiе воnросовъ, не предоставлен

НЫХЪ рilшевiю Комитета общества и комиссiй, 

м) pilmeвie вопроса о закрытiи общества и ликвидацiи его имущества. 
Пpu.~rt/Yl/чanie. Обсужденiю общаго Собранi.я nодлежатъ лищь тil вопросы, 

которые относятся непосредственно къ оnредtленноit уставомъ дil.ятельвости 
общества, и о которы:хъ было :у-казано въ приrласительвыхъ повtсткахъ. 

§ 34. Bcil дilла рilшаются въ Общихъ Собравiяхъ nростымъ больщив-
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tу.rвомъ голосов·r,, а въ случаi; ихъ . раве11ства, nри открытой ба.ллот~ров1.-h 

голосъ щ>едс1щатедъС'rвующаrо въ Общемъ Собранin даетъ перевtсъ. Пра 
равенствi> sattpъrтoй. бадлотирощщ ·рtшепiе воnроса переноситQJI на слiщ. Общее 
Собранiе. 

J?tшeнie же вопросовъ: 
а) объ и:JМ"в:н.енiи н дополненiи У става, 

б) о зattpr>Jтiи общеС't'Ва ·и ' ликвидацiи его имущеС'rпа, 
.в) о расходаваШи основного и запасна.rо кашrта.ловъ; 
r) о uрiобрtтенiи, закладt и отчужденiи недвижюrаго имущества 

nроизводится бо.'fЪmинствомъ 2/з голосовъ Общаrо Собранiя, пр~ участiи 
въ Собравiи не мente % членовъ общества, прожищнощихъ въ мiютt вахо
жденiя Ко:мuтета, nри чемъ, если нд. первое Собранiе не .явится необходимое 

чисJiо чденовъ, то не ранtе какъ чере~зъ нед·влю и не nозже одного мtсяца 

Комитетъ щt.звачаетъ, особыми повtстками, второе собранiе для ptшeнi.sr объ
.явлевныхъ въ программt nерваго собранi.я д·влъ, которое считаетс.я со'сто.яв

~пимс.я и законнымъ при вс.якомъ чнслt прибывшихъ ·членовъ, о чемъ всt 
члены должны быть за.ранtе оnовtщены въ повtсткахъ. 

ПорядокЪ выборовъ DЪ дtйС'rвителъnые члены лред]смотрtнъ въ соот
вtтствуrощихъ част.яхъ §§ 8-11. 

Пор.ядокъ рtшенi.я Dопроса объ 'исключеmи членовъ общества предусмо-: 
трtнъ § 23. 

§ 35. Bct постановленiя Общагn Собравiя записываютел въ особый жур
налъ, подnисываемый Предсtдателемъ Собранiя, СекретаремЪ и желающ!ШИ 
изъ nрисутствующи.хъ члеnовъ. 

К о м и т е т ъ О б щ е с т в а. 

§ 36. Комитетъ общества состоитъ изъ Предсtдатедн, Товарища Предсt
дател.я, 6 членовъ и непремtнпыхъ членовъ, началъниковъ отрядовъ и одного 
шща изъ состава штаба каждаго отряда по выбору этого J;Птаба. При выбытiи 
Предсtдателн его замtщаетъ време1шо Товарищъ ПредсtдатеJLЯ. При оДНовре

:м:еНRомъ выбытiи Предсtдателя н Товарища Предсtдате.?fн ихъ временно 

замtщаютъ члены Комитета, no выбору Коиитета. 
§ 37. Члены Комитета выбираютъ изъ своей среды Казначея и Секре

таря. 

§ 38. Предсiщател.ъ, Товар!lЩЪ Предсtдатедя; члеНЪI Комитета и канди

даты къ IIJЩЪ ивбираю·тс.я общfu~Ъ Собранiемъ пос1>едствомъ закрытой подачи 
rолосовъ, срокоъtъ на 2 года. . 

Въ составt Ко1оштета. ~юrутъ быть только лица изъ числа поддаНRыхъ 

РосеШекой Иъшерiи. 

Пpu.t.fЛ'б•ta/Hie I. Составъ Ко11штета обновляетс.я nocтeneНRo ежегоднЪТhlъ 

выбытiемъ, въ первый годъ по жребiю, а затtмъ по очереди изъ ero состава ~ 
ЧJI НОВЪ . ' 
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. 
При.мrо•ю/н.iе II. Лица, выбы:вающi.И изъ состава Комитета за истеченiемъ 

срока ихъ 'Избранisr, или no жребiю, при обновлеniи состава Комитета, могутъ 
быть вновь избравт~. -, . 

Пpu~tro•шuie III. Bct члены КоШiте1-а исnолннютъ свои обязанности 
беЗвозмездно. -

§ 39. Кандидаты въ члены Ко:ъштета избираются въ числt трехъ на тt 

же сроки, какъ . и члепы Комитета. · . 
§ 40. Предс·вдатель Комитета, smляясь въ то же время nредставителемъ 

общества, руководитъ всtми занятiями Кшштета, на.значаетъ время засtдавiй 

Комитета, вноситъ на ра.зсъютрtнiе Комитета всt подлежащi.я ero вtдiшiю дtла, 
и:мtетъ наблюденiе за тоЧllы.мъ rrримtненiемъ У става и и~полненiемъ обязан
ностей должностншш лицами, за исполненiемъ поста.новленilt Комитета и О~щаго 

Собравiя и подписьmаетъ всt бумаги отъ имени Общества. 

§ 41 Товарищъ ПpeдctдaтeJIJI заМitняетъ Предсtдателя во всtхъ сдуча.яхъ 
его· отсутствiя и тогда пользуется всtм~ нраВами nрисвоенвъnш Предсtдателю. 
По соглашенiю съ Предсtдатмемъ Товарnщъ Предсiщателя раздtляетъ съ ВИ.i\1Ъ 
его обязанности (см. § 36). 

§ 42. Секретарь зав·Jщуетъ всею nисьменною частью, ведетъ переписку; 

хранитъ печать и дtла, подrотовляетъ послtднiя къ М)'Шанiю, обълсняетъ ихъ 

справками, докладываетъ въ за.сtдавiяхъ, состав.trяетъ журиалы засtданiй 
Комитета и Общаго Coбpatriя, соС'rашrяетъ отfrеты о дt.ятелъности общества и 

скрiшляетъ всt бумаги, исходящiя ~зъ Общества и не имtющiл денежнаго 

характера. 

§ 43. Казначей зав·вдываетъ денежными ершами общества и отвtчаетъ 
за ихъ соiранпостъ, наблюдаетъ за своевременностью денежныхъ поступленiй, 
nрини.маетъ вмкаго рода дележныл и другiя ПОС'Гуллекi.я и' въ noлyчeв.iJI ихъ 

выдаетъ квитанцiи и расписки, nроиЗJ3одитъ всt денежныя выдач.u, слtдя за 

тtм.ъ, чтобы расходы по каждой отдtлъной статьt не лревышми скtтнаrо по 

вей назначенiя, ведетъ nрих:одо-расходныя книги, съ оправданiемъ расхоцовъ 

и дохо~о.въ надлежащими документами, составляеТЪ немедленно по истеченiи 

отчетнаго года денежный отчетъ, подrотовляеТ'Ь проектъ смtты доходо.въ н 
расходовъ ваступающаго года и скрtiiляетъ всt бумаги денежпаго характера. 

§ 44. Засtданiя Комитета признаются состоявшимим nри на.личiи не 

мепtе ~ его чденовъ, счита,я въ томъ чис.1lt и Предсtдателя. 

Примт-чаиiе. Члены Комитета, не явившiем на васtда.нiе 3 раза nод
рядъ и не nредставившiе rrисъмеliНо )'ВажительНыхъ nриqинъ пеявки, считаются 
.выбывшими иэъ состава Комитета. · 

§ 45. Кандидаты въ ч.1lены КоЩJтета могутъ nрисутС'Гвова.ть на всtхъ 
засtданiяхъ Комитета, во правомъ рtшающаго годоса _пользуются JIИШЪ въ 

случа.il вамtщепiя ими выбы:впmхъ членовъ Комитета. 

§ 46. 3амtщевiе кандидатами членовъ Комитета производится въ порлдкiJ 
болъшипс.тва голосовЪ, nолученныхъ каiЩИДаtами при ивбранiи. 1 
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§ 47. Двла въ L<омитет·в р·hшаютс.я простымъ большннствомъ rO.IIOCO'ВЪ 

nркоутствующи.хъ :въ sасtданiи членовъ; при равенствt годосовъ-голосъ nред

сtдательствующаго даетъ nеревiюъ. · 
§ 48. Bct nостановленi.п Комитета занос.ятс.я въ журналъ, nодписъrва~мый 

:всtми присутствовавшиъш на засtдаuiи членами Комите{а. 
· § 49. Права и обязанности Комитета составл.srютъ: 
а) noneчeRie объ ycntJnнoмъ развитiи и IЩ_прав.1fенiи дt.птел.ьнот:и обще

ства и иsыска.нi.и сnособовъ къ осуществленiю ero задачъ, 
1 

· б) sавtдыванiе и расnор.пже_нiе всiши дtлами общества, согласно У стwву 
и утверждеюшмъ Общим:ъ Собранiемъ инструiЩiтt:ъ, 

в) наблюденiе за nорядкомъ въ общестw& и за сохраиностью его имущества, 

г) расnор.пЖенi.п no хоSJifiственной части, вiюлюденiе ва отчетностью и 
приходо-расходованiемъ денежвыхъ суммъ общества, 

д) наблюденiе за точнымъ исnолненiемъ У С'l'ав~ ~~ арюзеденiе)!:ъ въ исuол
. пенiе постано:вденiй Общаго Собранiя, 

е) составленiе nроектовъ uнструкцiй и правuлъ, подл.ежащ•rхъ утвержде

Riю Общаго Собранi.п, 

ж) представленiе Общему Собранiю со своимъ з~J.ключенiемъ докладо:въ 

комиссiй, денежнаrо и друrихъ отчето~ъ за истекшiй годъ, смtты доходовъ и 
расходовъ на rrpeдcтo.srщiй годъ, всtхъ вообще воnросовъ и за.нвдепШ, nодле

жащихъ рtшенiю Общаrо Собранi.п. 
Прu.Аtm·чшн,iе. Девещный отче•rъ долже:нъ быть nредставленЪ Ревпзiонной 

Комиссiи не uоздн'hе, какъ череsъ 2 мtсяца по окончанiи отчетнаго года. 
s) веденiе отчетности по образцу, устанавливаемому г. Главнонаблюдаю

щимъ sa физ~ескимъ развитiемъ народонаселе~.п Россiй:ской Имnерiи, и.л:и 
учреждевiемъ, вtдатощимъ дtло фщJическаго развитi.п, для ванесенiя въ нее 

:всtхъ свtдtнiй, . ' 
и) опредtлевiе порядка доnущенi.я къ зан~тiямъ въ общество означевн:ыхъ 

:въ § 12 сеГО' У става лицъ, назвачевiе размi>ровъ и сроко:въ взносовъ для 

СИХЪ лицЪ, 

i) ·разсмотр·виiе за.нвлевiй членовъ общества о прешrтствiях:ъ, :встрtчаемыхъ 
ими въ испоmенiп задачъ общества, и оказавiе -возможпаго содtйствiя къ устра
вевiю сихъ преnятст:вiй, 

к) учрежденiе nостотmы:хъ и временныХЪ rtомиссiй no раз};(Б[Мъ воnро~мъ, 
л) uриrлашенiе .щъ, служащпхъ no ваfiм:у, опредtленiе. вознагра.жденi.я 

ИМЪ И увольвенiе ИХЪ, 

:м) оозъrвъ Общихъ Собравiй и приглашевiе на оВЬLЯ членовъ, 

в) · сnошенiе отъ имени общества, какъ со всtми правителъственными и 

общественными учреждевiтm, такъ и съ частными лицами. 
о) оо:вершевiе, ва освоваиiи особыхъ no сему ,.nредмету nостановлевiй 

Общаго Собравi.п, отъ имени общества всякихъ а&товъ, доrоворо'ВЪ и об.яsа-
~ ' 1 • 
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тельствъ, а также :выдача доn-Бренностей отъ имени общества на веденiе 
дtл'Б въ судебныхъ и иныхъ установленiяхъ . 

п) устройство :вечеровъ, собранiй, совмiютныхъ поtздок.ъ, состязанi:й, 1trpъ 

и т. п. , выработка правилъ дл,я ~ихъ, · 
р) заключенiе р!iзнаго рода· договором., контрактоnъ и ·обяза:rелмтвъ оп 

имени общества, какъ съ .прашn:е.![ЪС'l'Веннши и общественными )"IpeждeniЛJIПI, 
такъ и съ частнъmн лицами, 

с). установденiе размtра входн.оfi nлаты для гостей. 

Отношен i е Комиrrета къ отрлдамъ. 

§ 50. Ко~ште'l'Ъ общества прилимаетъ на. себ.я nер:воначалr.н~ю организа
цiю отрядовъ, приг.'Iашаетъ начаJIЪннковъ отрлдовъ и утверждаетЪ по ихъ предо

ставленiлмъ состаnы штабовъ отрядовъ; онъ-же въ случа.t необходиъюс1·и щ>е

кращаетъ дtятелъность отрлдоnъ. 
§ 51. Коыи·rетъ даетъ званiе «ста.ршаго друга скаутовЪ» по представле

нiлмъ ШТабОВЪ ОТрЯДОВЪ тtмъ ИЗЪ ЧЛеНОВЪ Общества, а также родителей fl 

родст:веЮ{иковъ скауто:въ, которые проявятъ живой интересъ къ орrанизацiи и 

выразятъ желанiс содi>fiствовать. ett no мtpt силъ и возможности. 

§ 52. На обязанности Комитета общества лежитъ наб.1Поденiе ва д1щтель
иостью отрядовъ ~ контроль за исполиенiемъ rиriепическихъ требощtнiй, за 

rrра:вильностью фи:щtrесJtихъ ynpaжпeнifi и соотвtтствующи~tъ влj.янiемъ ихъ на 

орrанивм.ъ. Въ это~tь отношенiи Ко11mтетъ до.11жен·ь руководствоваться yttaзammш 
r. Главнонаблюдающаrо за физическ~сшъ развитiемъ народоваседенiя Poccittcsott 
Им.перiи. 

. § 53. Комитету принаддежитъ право nроизводства ревиэiи дtлтельности, 

:веденiя хозяttстра и денежной отчетности отрядовъ своего района. 

Р е в из i о н н а я R о м и с с i я. 

§ 54. Ревивiоннаsr Rоыиссiя состоитъ изъ 3 члевовъ и 2 к.андида1·овъ къ 
иilмъ, избираемыхъ ежегодно вакрытою подачею rолосовъ большинство.мъ rоло

со:въ Общаго Собранiя ивъ чисда дtйствителыrы:х:ъ, nожизненныхЪ и по'!етныхъ 

члеиовъ общества. · 
• Пpu.Atro•шuie. Въ чдены Ревизiонноtt Itомиссiи не могутъ быть избираемы 

ща, эанимающiя административныя шш хозяtt.ственпш должности въ обществt 
и.nи отрядахъ. 

§ 55. По окопчапiи отчетнаго .года, Ревизiонпая Rомиссiя noвtpsre'rъ 
_ отчетъ по дtятелъиости общества н отрядовъ, а равно .по смtтамъ, квиrамъ и 

др. документамъ, ВЭJIИЧНость кассы и имущества общества. 
§ 56. РевизiоннЭ.Я Rо.ъшссiн ежегодно составллетъ докладъ о своей дtятелъ

иости, который представляеТЪ черезъ Rом:итетъ на раэсмотрtнiе и утвержденiе 
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\ . 
въ Общее Собранiе не позже, к.акъ черезъ 2 недt.11и по nолученiи отъ Rомитещ 

·отчета (§ 40 n. ж.) 
§ 57. Ревизiонная RoШicciя для ра."!смотрtнiя эк~треннаго ея' доклада 

иожетъ требовать созыва чрезвычайваго Общаго Собранiя. 

Средства ОбЩества. 

§ 58. Средств"а общества образуются: 
а) иsъ ежегоднъrхъ членск.ихъ взносовъ, 

б) изъ nожертвованiй, какъ членовъ общества, такъ и лицъ. и учреж,. ~вiй 

nостороннихъ обществу 
в) нзъ платы, взимаемой за noctщeiiie общества, 

г) изъ доходовъ, nолуча-емыхъ О'l'Ъ устройства состязанiй и разнаго рода 
увесеJI'евiй и друшхъ статей дохода. 

§ ·59. Суммы, поступ<~.ющiя въ общество, подравд'hляются на: 
а) запасныя, обраsующiяся изъ 50to отчислеiiiя со :вС'Вхъ поступленiй въ 

пользу общества и изъ остатковъ отъ смtтныхъ назначенiй, и преднаsнача-емыя 

исключительно для расходовъ экстренныхъ, см'hтою веnредусмотрtнныхъ. 

б) смtтньщ nреднавначаемыя на текущiя нужды общества., и 
в) спецiальныя, нмtющiя особое нмначенiе. 

§ 60 Расходованiе запасныхъ су~rмъ можетъ быть nроизводимо лишь съ 
разрtmевiя Общаго Coбpaiiiя; расходованiе смtтныхъ суммъ прои.зводьтся Rоми

тетомъ, въ предtлахъ смtтныхъ или ра.зрtшенныхъ общимъ Собранiемъ сверх
смtтныхъ назначенiй; расходованiе сnецiальныхъ сr.ммъ .произвоДится лишь на 
предметь прямого ихъ пазначенiя. 

§ 61. Bc'h суммы общества, за исключенiемъ необходиМЫХЪ на текущiе 
расходы, должны храниться н.а имя общесmа :въ кредитныхъ учреждевiяхъ, по 

указанiю О~щаго Собранiя, въ наличныхъ деньгахъ и процентныхъ бумагахъ. 
У словiя хравенiя суммъ опредtл.яются Общи.мъ Собранiемъ. 

О б щ i .я п о л о ж е и i я. 

§ 62. Обществу предоставляется право нъr'hть свою nечать и значекъ 
д.11я членовъ общества ддя ношевiя въ петлицt, утвержденный г. Главноиаблю
дающнмъ за физическимЪ раввитiемъ народонаселенiя Poccificкo.ll Иъшерiи. 

§ 63. Устраивае:м:ыя обществомъ пубшrчн:ыя собраиiя подчиняются дtй
ствующимъ о сихъ собравiяхъ nостановленiяМъ. 

§ 64. Есди, по ходу д'hлъ, окажется необходимыхЪ прекратить дtятель
ность общества, то Комитетъ, для обужденiя сего воnроса созываетъ чрезвы
чайное ОбЩее· Собранiе, которое, въ случаt признавiя необходmtrости закрыть 
общество, устанавЛИDаетъ nорядокъ ликвидацiи дtлъ его и оnредtлнетъ даль
в'hlmее назиаченiе имущества, .могущаго оказаться свободнымъ nocлt ликвидацiи, 

/ 
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• 1 
. § 65. О .3акрытiи общества Комитетъ доводитъ до cвiщtнin Правителъ-

ствщшой власти и Главаоиаблюдающаrо за физическимъ развитiемъ народонасе
.l(СНiя Рорсiйсхой Имперiи. 

, § 66 . .Qбщество, а также и его отдtденi.я, моrутъ быть во вс.яrtое времЯ 
закрыты ЫинИстромъ ВнутреJJВЫХъ Д·kл:ъ, въ· случаt признавНi: имъ необхQди
:мости ВЪ ЭТОМЪ. 

О Т В 1> Т Н bl Я Т Е Л Е Г Р А М М bl: 

1) Отъ Вадэпъ-Пауэ.ля. 

«Адмиралу Бостремъ. 

Взаимно сердеqпо nplilltтcтвyю члеповъ съtзда. 

Б~дэпъ-П~уэлъ. » 

Лондопъ 116. Victoria Str~et 116. 

2) Отъ пол~Совпи,.;а О. И. Паюпwхова: 

Предсtдателю перваго сЪtзда руководителей русски:еь сщ~.утовъ. 
Глубоко тро1tутый лествымъ для :меня ввим.анiемъ перваrо съ'l!зда руко

водителей русскихъ скаутовъ, црошу принять отъ меня братскНt прив·Бтъ и поже
ланiя ycntxa. 

ИногорОдНИХЪ руко11одитедей въ особенности хотtлъ-бы привtтствовать и 

ИДТИ СЪ НИМИ рука объ руку КЪ ОДНОЙ ВЫСОКОЙ цtли. . 
Надtюсъ, что и всt русскiе скауты братски подадутъ друrъ другу руки , 

и сшrот.ятс.я во-едино, не теряя времени, совершенствуясь съ ltаждымъ дне.мъ, 

чтобы бьiть полезными Царю и Родинt въ это историческое время. 

Олеrъ Пантюховъ. 

6/I J 916. Дtйствующа.я аръ1i.я. 
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Фо I'./Y\01. ()л~ с.ксхчто въ · 
-.ЗАщ .... ,.-,..,.,.0 '-'В'ЬТА .- ' 

li11AO@o·· •С. и не:· 

•kpA( .. Jo 

,.Jк,.~м.uо\ 
1\0I<.Aii>ДA · 

A /\fl C.~JI'tTOICt. 
Коро..,.,.,.,. t.>&o'fl(,., 

Описанiе формы: 

Для скаутовъ:- mлsrna фетроJJа.я ~а.щтн. цвi>та съ рем:немъ. 3им:ою такого-же 
цвtта тещrм шаllКа СЪ науШ!Шн.ами. Блуза. Квадра.тв:ый nлa
TOltЪ-ra~'lcтyxъ цвtта отряда.. Надрукаввыя леиточки цвtта. 
звена. Кушакъ сnецiальНЪiй. Трусики до колtнъ изъ м:атерiи 
защитнаrо шш син.я:rо цвtта. Чулки или ботинки. Накидка зимой, 

теnлая: тужурка анrлiйск. образца. 
Д!1я начальвиковъ: mлма фетроJJа.я, анrлiйская: тужурка или китель съ кар

манами. Рейтузы изъ матерiн защити. цвtта. Краги, гетры 
или бинтъ .. Накидка. 3и:мой шапка и тепла.я: тужурка. 

На шляпt и manкt носится или трехцв·втвая: кокарда шш скаутскiй 
знакъ~ Погоны узкоft полоской, не воевнаrо обр.азца-защитнаrо-же цвtта. 

- Вмtсто кокарды на шляпt м:ожпо всему отряду косить скаутскil(знакъ. 
Этотъ знаitЪ инструкторы и начальюJКII отд-Бленiй носятъ на розеткt, 

nlшcвoemiaro им.ъ цвtта. 
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·. 
ОтличJtтельные· знаки. 

«Orapшie» звеньевъ им.tютсн на лtвомъ рукавt ;цвt нашивкt (углами) крае
наго цвtта; 1rхъ помощщiки-:-одну наmив~у. 

Начальники отдtленiя им.iютъ . двt нашивки зеленаго цв-Бта н зеленый 
Г<"I.Jiстухъ, ихъ nомощники-одну нашивку и красный rа.лстухъ. 

Начальники отрядовъ и ст-а,рш1 йRструктора им.tютъ на уrлахъ воротника 
скаутскiй знакъ, вьiiiШТый желтымъ mелкомъ иди золотомъ. . 

Металлнческiя ищ вышитыя звtздоч:ки по одной за каждый roд'J. пребы
ванiя въ отрядt носнтсн Да лtвомъ карманt. Пребыванiе въ к..'tчес'rвt «волt~:енка» 
HJr.И «медвtженка» не считается~ 

\ 

Форменная одежда скаутовъ. 

Форма скаутов:ь обязательна только на занятlяхъ и при исполненiи ими 
обязанностей. ВЪ остальвое время носить форму нельзя. 

· Носить форму могутъ лишь выдержавшiе экваменъ на второй н первый 
разрядъ и да:вшiе «Торжественное Обtщанiе», . 

Ученики уqилища, гдt имtетсн присnоенная форма, доЛжRЪI имtть на 
mJiлnt (И!Ш Iia карманt блузы), .когда они :въ формt скаута, знмекъ своего 
училища, ~ J!.Orдa въ формt училлща-зв:ачеit'Ь скаута въ петлицt или на 
лtвoJt сторовt груди. • 

Правила отданiя салюта. 

§ 1. Ра.звtдчикъ обл&'tнъ отдавать nолн:ыfi салютъ, стано:sясь во фронтъ, 
при :вcтptqt съ лицами Имnераторской фамилiи. Предсtдателемъ и членами 
Комитета Общества «Русскiй скаутъ», nри nодпят.iи вацiона.11ьнаго флага, 
передъ nолковыми знаменами и при иополневi~ нацiональн.-гимва;. 

§ 2. ПоЛНЬIМъ оалюто:ъrь · развtдчикъ са.л:ютуеТ'Ь начальниКамъ отрядовъ, · 
старшюrь инструкторамЪ, иачальника:ъrъ отдtленiй, всiшъ rеорriевски:мъ кава-

лерамъ: а также nри встрi;чt съ похоронной процессiей. . 
§ 3. Пол-усалютомъ развtдчикъ при-вtтствуетъ «cтapmiiXЪ» звенъевъ и 

вообще об.r.rtниваетсн nривtтствiям:и со своими друзьями и развtдчикам:н, 
З](ороваясь и прощаясь съ аими лtвой рукой. 

§ 4. Безъ головного убора развtдчикъ с~лютуетъ полусалютомъ . 
. 

Перечень городовъ, въ которыхъ организовались · или организуются 
отряды скаутовъ, . ко временп составленiя этоtt кnnrи: 

1 Петроrрадъ, .Москва, Царское Село, Петерrофъ, Юевъ, Одесса, Астра-
хань, Арханrелъскъ, Вятка, Костр~ма, Го,[СJIЪ, Пенза, . Баку;' Бахмутъ, -Цари: 
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цьшъ, Uермь, СтавроnQль, Алексаидровскъ, Екатеринодар'Jм Валуйки, Бобровъ, 
Бnрскъ, Кисловодскъ. и Саратовъ. 

Отряды дtвочекъ-скаутовъ: · 

Царское Село, Реалы. Училище Имn. Николая II. НачальникЪ отряда 
Э. П. Цытовичъ. Кiевъ; Львевская ул., 47. Начальникъ отрща; д-ръ А. К. 

, Анохинъ. Отрядъ организуется. 

Адреса большихъ органиэацiii: 

Петро;радъ-Общество «Русскнt Скауть» въ Петроrрад'h, Галерна.iJ у л., 63 • . 
Царское Село-Реальн . Уч. Имu. Николая Il. :. 
Москва-О-Бо сод'h.!tствiя орrаиизацiя.мъ юн. разв.», Савеловскiй nep., 10. 
Отрядъ скаутовъ nри мос.к. клуб·h. • 
Кiевъ-Первыit Отрядъ Кiевскихъ скаутовъ, Львовская YJI. 47-8'. 
Лондонъ-The Ьоу scouts assotiation-secretary 1 J 6. Victoria Street 116 

London S. W. · 
Парижъ-А. Mr. Le Secretaire G~neral des «eclaireurs de France». 146 rue. 

Montmartre Paris. 
Музей и бrtблiотека nо , ск3утизму: nри редакцiи жури. «Вокруrъ Св1>та». 

Москва, Пятницкал ул. , д. И. Д. Сытина. 

Бюро Съtзда-Петроrрадъ, Клинскiй пр., 2. И. Н.' Жукову. секретарю 

Комите'Га общества «Русскiй Скэ.утъ». 

СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ СЪ'ВЗДА. 

Аиохииъ, А. К . (д-ръ), началышкъ 
кiеnск . отр. скауто:въ . 

J 
Бостремъ, О. К 
Боm·ромъ, И. Ф., (вице-ад~шралъ) 
Бобылевъ, В. Н., пр. р. уч, 
Бровцьша, С. Б. 
Б-улаmевъ, А. М. , np. rимна.зiи. 
Вишневская, О. Э., писательнn.ца. 
Галкинъ, А. П., nодnол-коnникъ. 
Генrенъ, А. Ф. 
Гарничъ-Гарющкilt, Ф. Ф. 
Гютив:е, Г. А. 
Душечкинъ, .Я. Н., neдarorъ 
:Евrеньева, А. И., пр. rпмназiи. 
./Кукова, А. И., пр. rнмназiи. 
.Жуковъ, И. Н. , скульnторъ. 
3аидрокъ, Е. Н. 
3аринъ, А. Е., литераторъ. 
' рина, 3. А. 

• лtсскiй, С. I., профессоръ. 

Ливеровсitiй, д-ръ. 
НнКИТJffiЪ, Л. П. 
Орлова, Н. В. 
Орловъ, В. И. 
Поl<ровская, И. С. 
Поповъ,В.А.,нач.l\fоск. отр. ска.утовъ, 

редакторъ жури. «Вокруrъ Свtта,.. 
Петровъ, О. Д. на.ч.nетр:отр. ска.утовъ 
Перцова, В. В. 
Penmшcкilt, .Я. Н., nрав. ·канц. Главво-

набл. за физ . рмв. нар. Рос. Имп. 
Русенова, О. Ю. 
СамоJtловъ, В. И. 
Срезневскili, В. И. (Пом. Главнонабл . 

за фнз. раз:в. народонас. Р. И.) 
Столбцовъ, С. А., np. rимпазin. 
Стасненковъ, В. К. др. ъtед. 
Стеnановъ, В. А. чл. Гос. ДуМЪI. 
Свtжеnскiй, Б. Н., nopyti. Л.-Гв • 

Петрщ·радскаrо nолКа. 
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Кардашевс.к.iй, В. И.. ТИмофi!евъ, Н. К., ротюютръ. 
Rонстантинович:ь, О. В. . · • Цыто:вичъ, Д. П. • 
Корни.nевичъ, П. Ю. Цы.товичъ, Э. П,, дирек1оръ реыън. 
Куз:мешо, Д. П. . училища, . нач. Ц. · е. отряда 
Кульжинскiй, .Я. 0., директоръ к. у. скауrовъ. 
RовЗJ.\евскiй, Е. П., чл. Гос. Думы. Фехнеръ, А. Ю. 
Ле~тllе:въ, И. К. ЭнкеJIЪ, П. Л. 
Леонтье:въ, П. П., поnовникъ. ~укмасо;въ, В. В. 

Инструктора петро,r~адскаrо' отряда и ихъ помощники, участвовавшiе на Qъi!здi!: 

. Фернберr:ь, Р. А. Степановъ, А. Шиндель.м.анъ, И. 
Жено, Е. . Туры.rинъ, М. · Мqрозовъ, П. 
·Перцевъ, В. Тимофi!евъ, В. Гарничъ-Гарницкiй, П. 
Перцевъ, К. .Юрьевъ Ф. Ширяевъ, Д. 
Ал.ьбертовъ, It. Ви.чъчинскiit, Е. Фе:хнеръ, А. 
Боrушевичъ, В. Блиновъ, Е. Свидерскiй, в, 
Жилинскiй, С. Сабинивъ,. В. Ивани&ь, И.' . 
Васцльевъ, С . lllинrаревъ, Г. Шуваловъ, Е. 
Жуковскiй, К. Слекторскiй, И. 3арнвъ, А. 
Порцель, С. Чеботаре.Въ, Н. Жуковъ Г. . . 

Петроrрадскiй отрядъ скаутовъ. 

Въ отрлдъ прюiимаются мальчики и юноши :въ возраст'~! 
от·ь 12 до 18 .пtтъ, къ какому бы общественному классу и.m 

вtроисnовtданiю om1 пn прnна.длежали. Для llостуnленiя въ 

отрядъ необходимо письменное . разрtшенiе родите.l[ей и уче6-

наrо нмальс-гва, а та!\Же ·rвердое намtренiе llocтynaющaro 

исnо.mять всt законы и обычаи ск.аутовъ. 
Припятые въ ртрядъ вносятъ въ кассу отряда 1 рубв:ь 

::вступитеJIЪнаrо взноса и затi!ъrъ по 50 коп. ежеАti>сячно. 

Формеиная одежда обязателЬна дiiШЬ для ск.атовъ .2-го и 

1-ro разрЛда. НовИЧI\и не иъ1i>ютъ права носить форму безъ 

особаrо ра.1рtшенiя. 

Лtтнiй лагерь--не облвателенъ. 
-

Общество «Русскi~ Скаутъ въ Петроrрад't». 

~ъ о(}щество приWiмаются на основанiи §§ 7, 8, 9 II lO 
устава (см. стр. 115) .щца~ интересующiлся скауJГизмо:мъ. 

ОсобеН1lо желательно участiе родителей скаутовъ n преподавателей учюmщъ, 
rд$ учатся скауты. Членск.ilt взносъ-5 руб. въ rод',Ь. Членс.кiе взносы и 
заявленiя <{ же.nанiи быть членом·ь · общества nро~iт:ь наnравлять по адресу 
казначея общества Якова Николаевича РеnюmСК(.\ГО,. J\ртилдерiйская: у л. , д. 6 
или секретаря общества ИJШокентiя Николаевича Жуко~а-I-\линскiй пр., д. ~ · 

Члева.мъ общесТ,Ва высылается перiодцческifi Листокъ «Pyccкiit .СitаутЪ» 


