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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОР ~ м ~~ 

подданн"hnwему докладу Г. Министра ИМПЕРА

ТОРСКАГО Двора, въ 21-ыll день сего февраля 

благоугодно было ВСЕМИЛОСТИВ"ЬЙШЕ соиз
волить на принятlе подъ АВГУСТ"ЬЙШЕЕ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великоn 
Княгини ЕЛИСАВЕТЫ 8ЕОДОРОВНЫ Покро
внтельство учрежденнаго въ Москв"h .Общества 

содtl!ствiя органнзацlн ЮНЫХ'Ь разв"hдчиковъ 

г. Москвы• (.Pyccкlll Скаутъ"), и на предсt.а.атель

ствованlе ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ въ общихъ со
бранlяхъ сего Общества и Комитета, въ случаt 

присутствованlя ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ

СОЧЕСТВА на таковьrхъ. 

О. таково!! ВЫСОЧАЙШЕЙ волt, сооб
щенноl! мнt отноwенlемъ Канцелsrрiи Министер

ства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора отъ 23 сего 

февраля, за М 2254, нмtю честь увtдомить Ко
митетъ Общества . 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Секретарь, Камеръ-Юнкеръ В. Е. Пиzарегъ. 

Завtдующi l! дtлопроизводствомъ С. Ансерогъ. 

Съ поминнымъ вtрно: Секретарь Комитета В. Костылегъ. 





Оnред'IIА~нiеи·ь Московскаrо Осо· 
баrо Городс~:оrо по д11J!аиъ объ об
щ~ствахъ ПрисутствiJI отъ 9 фetpa.u 
1915 r. уставъ 0-ва coA'tiicтвlt орrани
sацlн иЮНЫХЪ РАЗВ?.дЧИКОВЪ 
r. Москвы~ ("Русск!А Скаутъ•) утвер
ждеиъ 11 внесенъ въ реестръ за М 4. 

Гербовый сборъ уплаченъ. 
Городъ Москва, феврали 11 дна 

1915 rода. 
За Градоначалыщка, nомощ1шкъ 

ero К. Заккитъ. 

Зав11дующiй д11.!1оnро11зводство..." 
К. Поnяновъ. 

УСТАВЪ 

ОБЩЕСТВА СОА'ЬЙСТВIЯ ОРГАНИЗАЦIИ 

"ЮНЫХЪ РАЗВоДЧИКОВЪ гор. Москвы·'. 
(,. РУССЮЙ СКАУТЪ"). 

§ 1. 

Раiiономъ дi>ятельности Общества содi>Иствiя 

органиэацin "Юныл-ъ Раэв't.:.tчнковъ г. Москвы" 

Я1J.1яется городъ Москва съ его окрестностями. 

1. Цtль Общества. 
§ 2. 

Общество содi>iiствiя ма.'lьчпкамъ-развi>дчп-

1\аliЪ г. Москвы (" РусскiН Скауrь") ииi>етъ 
н·k.!JЬЮ сод·l;йст13iе нравствеl{нО&I)' u фиэичесJ\ому 
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развитiю юношества nутемъ устройства сnор

тивныхЪ игр:ь, спортивныхъ состязанiй, занятiй 

гимнастикой, nрогулокъ, лагерей и друrихъ фи

зическихЪ занятiй для юношества. 

§ 3. 

Для достиженiя означенной цiши Общество 

при соблюденiи вс-вхъ дi>йствующ:ихъ по симъ 

предметамъ узаконенiй расnространяеТЪ свои 

идеи путемъ ле1щiй , бесi>дъ, изданiй печатныхъ 

nроизведенiй, J<акъ nовременныхъ, такъ и перiо

дическихъ, устраиваетъ коъtанды развi>дчиковъ 

(скаутовъ) u орrанизуетъ обученiе физичесi<имъ 
уnражненiямъ, игры, испытанiя и состязанiя, 

платныл и безnлатвыя съ раздачей призовъ и 

иныхъ поощренiИ, занрытыя и публuчныя; устраи

ваетъ м-Бета и nомi>щеиiя для занятiй такого 

рода; устраиваеТЪ концерты, спектаJ<ли, выставt<И 

работъ скаутовъ и другiя общественвыя увесе-

. ленiя, сборъ съ которыхъ предназначается на 

усиленiе средствъ I<ассы Общества. 

По постановленiю Общаго Собранiя, Обще

ству предоставляется nраво, съ разрi>шенiя Пра

вительства, установить для. "IОныхъ Разв·lщчи

ковъ" грудные жетонные знщш за усердiе и 

подвиги. 
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§ 4. 

Въ составъ "JОныхъ Развiщчиковъ" прини

маются съ соrласiя Комитета Общества русскiе 

подданные молодые люди отъ 14 до r8 лi;тъ, 

крi>пкаго здоровья, и съ соrласiя родителей и 

начальства учебныхъ заведенiй, если они въ 

таJ<овыхъ обучаются. 

§ 5. 

Принятые въ число развi>дчИI<ОВъ даютъ 

письменное об·вщанiе Предсi>дателю Комитета 

на особо устаНОВЛеННОМЪ бланкi;: 

а) Быть во всемъ правдивымъ и в-Брнымъ 

товарищем-р по отношенiю къ другимъ членамъ 

органи~ацiи. 

б) Безnре1юсловно выnолнять порученiя, воз

лаrаемыя инструкторами или лицами, стоящими 

во rлавi; орrанизацiи. 

в) Совершать добрыя дi;ла и быть преду

предительными по отношенiю ко всi>мъ вообще 

в особенно къ женщинамъ, дi;тямъ и старымъ 

ЛЮДЯМЪ. 

r) Оказывать nокровительство жввотнымъ. 

д) Посвящать интересамъ орrанизацiи лишь 

свободное отъ ученiя время. 
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11. Составъ Общества и условiя 
поступленiя . 

§ 6. 

ЧJiена~ш Общества могутъ быть лица обоего 

nола въ неограннченномъ доличествt, за ИСI<ЛЮ

ченiемъ: 

а) Несовершеннол·втнихъ, учащихся uъ выс

шихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведе

нiяхъ. 

б) Лицъ о•·раннче••••ых·ь въ правахъ по суду и 

в) НИЖНИХ"Ь BOШICKliXЪ ЧИIIОВЪ И ЮНКерОВЪ. 

§ 7. 

ЧJtены Общества раздi;ляю·rся на: 

а) Почетныхъ, избираемыхЪ изъ лицъ, Оl<а
завшихъ услуги Обществу и вообще дi;лу спорта 

и физическому разnитiю, а таюке приняnшихъ 

участiе въ дi>ятельности Общества путе111ъ зна

чительныхъ пожертвованiй на ·дi;ло физическаго 

н нравственнаго восnитанiя молодежи. 

б) Пожизненныхъ, н.оторые внесли въ пользу 
Общества единовременно сто ( 1 оо) рублей. 
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в) ;.:{-Ъйствительнъtхъ, I<оторые вносятъ въ 

пользу Общества 1 О рублей· ежегодно. 

§ 8. 

Печетные члены избираются Общими Собра

нiями по представленiю Комитета Общества; 

nожизненные и дi>йствительные избираются и 

заносятся въ сnиски членовъ Комитетомъ Об

щества. 

§ 9. 

Каждый желающiй постуnить въ члены Об

щества nодаетъ nисьменное заявленiе . въ Коми

теТЪ съ рекомендацiей одного члена съ nрило

женiе:мъ членскзго взноса и обозначенiемъ имени, 

отчества и фамилiи, званiя и м-Бета жительства. 

§ 1~. 

При уплат-Б взноt'а I<ЮJ<дый членъ nолучаетъ 
отъ казначея квитанцiю за его подписью. 

§ 11 . 

Члены, не уплативmiе взносы въ теченiе од

ного мi>сяца со дня избранiя, или не исполнив• 
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шiе въ теченiе одного года принятыхъ ими на 

себя обязанностей по Обществу, считаются вы

бывшими изъ состава Общества, съ сохраненiемъ 

одиаi<О, nрава вновь постуnать въ оное на об

щемъ основанiи. Считаются выбывшими no соб
ственному желанiю лица, подавшiя о семъ соот

вiпствующее заявленiе. 

§ 12. 

Лица, подвергшiяся ограниченiю nравъ по 

суду, равно I<aJ<ъ и лица, свершившiя nростуnкн 

противъ общепринятых:ь понятiй о честtr и при

личiи, или нарушившiя настоящiИ уставъ и по

становленiя Общихъ СобранiИ, подл~ща·гъ исклю

ченiю изъ числа членовъ Общества, согласно 

§ 25. 

§ 13. 

Членскiй взносъ ни въ коемъ случа-Б не 

возвращается. 

§ 14. 

Лица, выбывшiя изъ Общества по § 11, мо
rутъ поступить въ члены его въ порядк-h, ука

занномъ въ § 9. По § 12 члены исt<лючаются 

изъ Общества навсегда . 
• 
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§ 15. 

Почетные члены, nожизненные и дi;йстви

тельные члены Общества nользуются одинако

выми nравами: nос-Бщать вс-Б помi>щенiя Обще

ства, участвовать съ nравомъ голоса на Общихъ 

Собранiяхъ и быть избираемыми uo всi> долж
ности Общества. 

Примtьчан.iе: Общество имi>еrь nраво 

nриглашать гостей, nри чеыъ участiе гостей 

nодчиняетсн закону 4 марта 1906 1' . объ 

Обществахъ и Собранiяхъ. 

111. Средства Общества. 

§ 16. 

Средства Общества составляютъ: а) ежегод

ные и единовременные членскiе взносы; б) до

ходы отъ устраиваемыхЪ въ nользу Общества, 

съ надлежащаго разр-Бwенiя и съ соблюденiемъ 

правилъ, установленныхЪ на сей nредметъ дi>й

ствующиыи узаконенi1Jми, I\онцертовъ, базаровъ, 

nраздниковъ, чтенiй и т. п.; в) nожертвованiя. 

При.мtьчан.iе: Bci; поступающiе доходы 
идутъ въ nользу Общестuа содi;,Иствiя орга

низацiи "IОныхъ Развi>дчю<Овъ города Мо

сквы". 
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IV. Управленiе дi>лами Общества. 

§ 17. 

Дi>лами Общества завi;дуюrь: 

а) Общiя Собранiя и 

б) Комитетъ. 

V. Общiя Собранiя. 

§ 18. 

Общiя Собранiя имi>ютъ предметомъ своихъ 

зан~тiй разсмотрi>нiе и утвержденiе: 

1) Годового отчета о дi>йствiяхъ Общества и 
приходо-расходныхъ сиi>rь на будущiй годъ. 

2) Избранiе членовъ Ко~итета, кандидатовъ 
J<Ъ ниr.tъ и ревизiонной: комиссiи. 

3) Избранiе новыхъ почетныхъ членовъ и 

исключенiе членовъ изъ состава Общества. 

4) Обсужденiе вс-Бхъ принципiальныхъ воп
росовЪ управленiя Обществомъ. 

5) Разсмотрi>нiе жалобъ на дi>Иств~я Коми
тета. 

6) Изм-Бненiе и дополненiе У става. 

7) Закрытiе и ликвидацiя имущества и капи
таловъ Общес:-:Jа. 



Общiя 

Эl<стренное. 
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§ 19. 

Собранiя бываютъ: еодовое 

§ 20. 

и 

Годовое Общее Собранiе созывается въ фев

ралЪ мЪсяцЪ каждаго года для избранiя новыхъ. 

членовъ Комитета и для утвержденiя отчета н 

смЪты. 

§ 21. 

О предстоящнхъ Общихъ Собранiяхъ (каi<Ъ 

годовыхъ, такъ и экстренныхъ) члены извЪща

ются повЪстка~ш не менЪе t\акъ за семь дней_ 

§ 22. 

Въ nриглашенiяхъ на Общiя Собранiя до:liкны 

быть обозначены предметы занятiй nредстоя

щаго собранiя. Воnросы, не онесенные въ nо

вЪетку, разбираться не могутъ. 

§ 23. 

Заявленiя членовъ по предметамъ, касающимся 

Общихъ Собранiй Общества, вносятся въ Ко

митетъ; Комитеть nредставляетъ таковыя на 

разсм0тр·hнiе ближайшаго Общаго Собранiя со

своими заключенiями. 
/ 
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§ 24. 

Общее Собравiе, накъ обыt<новенное, такъ 

и экстренное, считаются состоявшимися, если 

'ВЪ нихъ участвуiСтъ не мен-hе 1/ 1 О числа вс-hхъ 
ч:1еновъ, проживающихъ въ Москв-h. J 

Если за неЯJщой требуемаrо числа членовъ 

Общее Собранiе не · состоится, то назначается 

не ранiе 7 дней вторичное собранiе, }(Оторое 

обсуждаетъ вопросы, подлежащiе разрiшенiю 

несостоявшагося собранiя, независимо отъ числа 

явившихся на это собранiе членовъ, о чемъ вс-h 

члены Общества поставляются въ изв·hстность 

nрн само.~tъ объявленiи о предстоящемъ·собранiи. 

§ 25. 

llocтaнoBJteвie Общаrо Собранiя получаютъ 

обязательную силу, когда будуТЪ приняты про

·стьшъ большинство111Ъ наличныхъ rолосовъ участ

никовЪ собранiя, при чемъ въ с'обранiи долж

но участвовать· не менiе 1/10 числа членовЪ, · 
nроживающихЪ въ )\1ociш·h, за исключенiе~1ъ 

nостаиовленiй объ измi;ненiи и дополненiи уст~ва 

Обш:ества, объ исtшюченiи членовъ и о преi<ра

щевiи дi>яте.цьности Общества; о nыборi> nо

четныхъ членовъ, о nрiобрiтенiи и продажi> 

недвижимаrо имущества, заi<люченiи ссудъ, объ 

oт~ti>нi; постановленiй Общихъ Собранiй; для 
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р-Бшенiя этихъ воnросовъ необходимо бош.

шинстlю 2/3 голосовъ наличнаrо состава Обща
го Собранiя, nроживающихЪ въ Мос1ш·Б. 

§ 26. 

Отсутствующiе въ Общемъ Собранiн чJJены 

не моrугь голосовать nисьменно, передават1. 

свои голоса nрисутствующимъ н возращат1. про

тивъ Состоявшихея nостановленiй. 

§ 27. 

Воnросы въ · ОбщихЪ Собранiяхъ рtшаютсн 

открытой nодачей голосовъ и;ш но требованiю 

хотя бы одного изъ присутстnующихъ заr\рытоИ 

баллотировкой. Выборы же предсtдатеJш 06-
щаго Собранiя, членоnъ К~ilштета, 1\андидатовъ 
t\Ъ нимъ и почетныхъ членоnъ nроизводя1·ся 

обязательно закрытой ()ал.'lотирошюИ. 

§ 28. 

Въ Общихъ Собранiяхъ 11редс-Бдате:н.стuуе·1ъ 

Предсtдатеm. Комитета или его товарпщъ, а 

въ .случа·h отсутствiя ихъ· ·-лицо, сnецiальво из

бранное для того Общюtъ Собранiе~tъ. 

• 
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§ 29. 

Во главt Общества стоитъ Комите·гъ, изби

раемый Общимъ Собранiемъ изъ числа всtхъ 

членооъ Общества. 

§ 30. 

Въ составъ Комитета входятъ: Предс·Бдателъ 

Общества, Товарищъ Предсtдателя, Секретарь, 

l{азначей и три члена, избираемые Общимъ 

Собранiемъ на два года (съ ежегоднымЪ выбы

тiемъ ПО жребiю), ИЗЪ НИХЪ ОДИНЪ ВраЧЪ1 дру
ГОЙ священню<ъ. На nослtдняго возлагается 

нравствен~о-духовное во сn итанiе "lОныхъ Раз

нtдчю<овъ". 

При.шьчанiе. Если въ числt дtйстви

тельныхъ членовъ Общества не окажутся 

священникь и врачъ, то Комитетъ при

глашаетъ такdlыхъ, nерваго изъ среды 

Московскаrо духовенства-одного изъ о. о. 

За1юноучителей, а врача со стороны же

лающихъ принять на себя участiе въ тру

дахъ Комитета, представляетъ ихъ ·въ бли

жайшее Общее Собранjе на уrвержденiе 

съ правами годоса. 

§ 31 . 

.' !дя за111tщенiя l<ого-либо изъ членовъ Ко

митета на время отлуч1ш, болi>зни или выбытiя 
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.избираютсн Общ1шъ Собранiемъ на 1-kхъ же 

оснооанiя:хъ, какъ и члены, шесть къ нимъ 

каидидатовъ, которые за время занятiя должно

сти члена I{омитета nользуются вс·в~rи nравами, 

сей дощr;ностп прнсвоенньош. 

§ 32. 
J{ъ предмстамъ занятш Комитета относятся: 

1) Подготоrша дi;лъ для Общихъ Собранiй. 
2) Предварительное разсмотрi;иiе всi;хъ во

nросовЪ, подлежащихЪ обсужденiю uъ Общихъ 

Собранiяхъ. 

3) Поrrеченiе объ улучшенiи и развитiи ~~а

т~рiальныхъ средствъ Общества. 

4) Введевiе отчетности, сос·•·авленiе см-Бrь и 

ГОДОВЫХЪ ОТЧеТОВЪ ДЛЯ Внесенiя ИХЪ СО СI$0ИМИ 

за•;люченiями въ Общiя Собранiн. 

5) Наемъ служащихъ, помi;щенiя и по.111 

Общества. 

6) Поi<уш<а различныхъ нрещtетовъ для спор
тивныхъ и другихъ занятiИ и наблюденiе за ихъ 

сохранностью. 

7) Прiемъ всяr<аt·о рода заявленiй по д·l;;tамъ 

Общества. 

8) Исполненiе ностановленiй Общихъ Собра
нiй. 

9) Завi;дыванiе и распоряженiе всi;ъш безъ 

исключенiя д·hлами, I<ъ Общестnу относящимися. 
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1 О) Сношенiя по д-Бламъ Общества отъ его 

имени съ правительственными и частными учре

жденiями и лица~ш. 

11) Избранiе и зачисленiе въ сnиски членоnъ 
Общества пожизненныхЪ и д-Бйствительныхъ 

•шеновъ Общества. 

§ 33. 

Собранiя Комптета происходя·rь по м-Бр-Б 

надобностн и созыnаются Предсi;дателемъ. 

§ 34. 

Зас·Jщанiя I{о:~штета считаются состоявши

мися, когда въ нихъ nрисутствуютъ не мен-Бе 

3 -члевовъ I\О)IИТета или зам·kняющихъ ихъ 

J<андидатовъ. 

§ 35. 

Дhла въ Комптеrh р-hшаются простьn.tъ боль

IJJИНСТВО)IЪ rолосовъ; при равенств·!; rолосовъ. 

нринпмается то мн.-Бнiе, съ Iюторымъ согласен·ь 

nредс-Бдательствующiii. 

§ 36. 

Комитетъ Общества им-Бетъ свое пребыванiе 

ВЪ МОСI<В-Б. 
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§ 37. 

Вс-Б доi,ументы подписываются liредс·l;дате

лемъ и Е\азначеемъ no д-Бламъ денежнымъ; 

Предс·Iщателемъ п Секретаремъ-по остальнымъ_ 

§ 38. 

Общество nользуется вс-Б~tи ораuами юри

дическихЪ лицъ 11 въ •tастности nраnомъ заклю

чать сд-Блки и догоnоры, прiобр·втать и отчу

ждать и~ущества, представлнть свои интересы 

на суд-Б и вступать и учреждать спортивные

общества и союзы. 

Vf. Печать Общества. 

§ 39. 

Общество им-Бетъ печать съ и:~ображенiе~1·ь. 

на ней наименованiя Общества. Печать хранитсн 

у Предс-Бдателя Комитета. 

Vll. Измtненiе устава. 

§ 40. 

Въ случа·в необходiнюсти пзм·hнить или до

полнить уставъ, ходатаИстrю объ этомъ вносится 

въ узаконенно~tъ поряд"·.l;. 
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§ 41 . 

Ревизiонная Комиссiя состоиТЪ изъ трехъ 

'Членовъ, избираемыхЪ ежегодно Общимъ Собра

нiемъ. Предсiщатель Iюм.иссiи .избирается чле

нами оной изъ своей среды. 

На обязанности Ревизiонной Комиссiи ле

житъ nров·Брка nередъ годичными Общими 

Собранiями денежныхъ суммъ и наличнаго иму

щества Общества no книгамъ .и дОI<ументамъ, 

равно годового отчета и смi>ты, составляемыхъ 

.Ко~JИтетомъ. Для сего nocJii>днiИ nередаеТЪ Ко

миссiи отчеты и смi>ты не nозже, t<акъ за двi; 

недi>ли до Общаго Собранiя; Комиссiя соста

вляетъ доrшадъ, вносимый на годичное Общее 

Собравiе вмi>стi> съ отчетомъ Комитета. О ре

зультатахЪ ревизiи члены Комиссiи д·влаютъ 

<>тмi>тки на обревизованныхъ книгахъ. 

Vlll. nренращенiе д'kятельности 
Общества. 

§ 42. 
В·ь случа·l; 11ре1<ращенiя дi;ятельности .Об

щества созывается заключительное Общее Со
бранiе въ nорядкi>, опредi>ленномъ §§ 20, 21 
и 22. Остаошееся no удовлетворенiи долговъ 

имущество nолучаетъ назначенiе согласно § 29 
отд. 1 закона 4 марта 1906 года. 

Tllll. "ЗEMJI.Il'" 1 МОСЮ}Л. 



СОСТОЯЩЕЕ ПОАЪ АВГУСТ\ИШИМЪ ПОКРОШЕIIЬСТВОМ\ 

Ея Императорскаго Высочества 
великоlt княгини 

ЕnИСR~ЕТЫ 8ЕОД9РОВНЫ 
Обшество сод1;11ствiя 

организацiи " Юныхъ Развi)дчиковъ г. Москвы" . 
( . Русскiй Скаутъ "). 

КОМИТЕТЪ: 

Предсtдате.11ь-Генералъ-Маiоръ въ отставкt Ипполитъ 

Нльи•6ъ Чайковскiй. 

Виuе-Предсtдатель- Камеръ-Юпкеръ ВЫСОЧАЙШАГО 
Двора Влади.миръ Влади.АtlfР· фонъ-Меккъ. 

Въ виду отсутствiя В. В. фонъ-Меккъ его обязанности 

выполняеТЪ врачъ А. И. ПостниковЪ. 

Казначеlt-М:ануфактуръ-Совtтникъ Николаii Ивановичъ 

Прохоровъ. 

Секретарь-ПотомственныМ дворянинъ Валентииъ Ивано

вuч;, Костьмевъ. 

Генералъ-Маiоръ въ отставкt Михаилъ 

Андреевичъ Ассiеоъ. 

Пpoтoiepelt Сергrьй Васильевuчъ Стра

ховъ. 

Профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Мо

сковскаrо Университета Bлaдu.ttupъ 

Матвrьевичъ Зыковъ. 

~ . :.-

Канц~. рiя\к:.мнтета 0-ва: Москва, Остоженка, Савеловс;кill 
1 - ~., д. 10, кв. М 1. Телеф. М 3-77-48. 
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