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РУССКИЙ СКАУТ
Нарва. Октябрь 1936 г. Эстония.

1916
В октябре месяце 1916 г. в Тарту 

был организован первый русский от
ряд скаутов, который начал свою ра 
боту в пределах Эстонии.

Энергичная деятельность по разви
тию скаутизма покойных Петра Ва
сильевича Бархова и Алексея Констан
тиновича Байова достигла своей це
ли и скаутское движение среди рус 
ких в Эстонии развилось широко

Теперь, спустя с того времени 20 
лет, мы видим русских скаутов в Эсто
нии об’единенными в одну дружную 
семью под отеческой рукой начальни
ка Сергея Сигизмундовича Политов- 
ского.

-1936
Планомерная воспитага^ь^А (мтдч 

та молодежи могла создаться толы%\ 
благодаря спокойной ^ки^ни в цашей^' 
стране, где молодежь развив^гсафб- ° 
рально и физически под мудрым ру-р/ 
ководством вождей наррда кх государ- / 
ства. * У

Сейчас, вспоминая 20-лЬчцге-Ъснршг 
ния скаутизма среди русских, русские 
скауты в Эстонии приносят искрен
нюю благодарность правительству 
Эстонии в лице Главы государства 
К. Пятса, вождям скаутизма и всем 
лицам и учреждениям, оказавшим лю 
бовь и ласку в их работе.

Всегда готовы!

Глава государства Эстонской республики 
КОНСТАНТИН ПЯТС.



Начальник русских скаутов в Эстонии С. С. Политовский положил следую
щую резолюцию о журнале „Русский Скаут":

„Приветствую выход скаутского журнала" — Будьте готовы!
С Политовский.

Таллинн, 3 октября 1936 г.

Рождение скаутизма в Эстонии.
Большинству, наверное, известно, 

что со скаутизмом тесно связано имя 
его духовного отца и основателя — 
английского лорда Баден Поуэля, кото
рый выпустил первый труд о скаутиз
ме Им же и заложены главные идеи 
скаутизма, которые незыблемы и в на
стоящее время. Баден-Поуэль был ан 
глийским капитаном, но это отнюдь 
не значит, что скаутизм имеет хотя бы 
незначительную связь с милитаризмом 
Строевая часть в нем выступает лишь 
при исполнении практических заданий.

Благодаря энергии Баден Поуэля 
скаутизм распространился по всему 
земному шару.

К нам в Эстонию, и вообще в При
балтику, дошел он в 1913 году, когда 
в Пярну был основан первый отряд 
скаутов. Но первый эстонский 
отряд был основан лишь в 1917 году 
в Тарту учителем реальной гимназии 
Антоном Аунапу, который позже по
гиб в Освободительной войне. В те
чение двух трех лет скаутизм распро
странился очень сильно.

По окончании Освободительной 
войны в рядах скаутов в Эстонии на
считывалось до 6.000 молодежи. Позд 
нее эта цифра упала, и ко второму 
джамбори в списках значилось только 
3.000. Через четыре года, к третьему 
джамбори 1936 г. последняя цифра 
снова удвоилась.

Что такое скаутизм?—Об этом хо
рошее понятие дают ответы из спра
вочника по скаутизму на вопрос — 
„Что не есть скаутизм?"

Это не агентура посыльных для по
мощи публике.

Это не какой нибудь особый тре 
нировочный отряд на воспитание му 
жества.

Это не выставка, где поверхност
ные достижения оплачиваются награ
дами.

Это не узкая христианская орга 
низация, члены которой бегают везде, 
собирая бедным подачки

Это не организация, которая надое
дает гражданам кружечными сборами.

У скаута 12 заповедей, по кото
рым он работает:

и
12 заповедей.

1. Скаут предан Богу, родине, роди
телям и начальникам.

2 Скаут честен и правдив.
3. Скаут помогает ближнему.
4. Скаут друг всем и брат каждому 

другому скауту.
5. Скаут беспрекословно исполняет 

приказания родителей и началь
ников.

6. Скаут вынослив и услужлив.
7. Скаут друг животных.
8. Скаут бережлив и уважает чужую 

собственность.
9. Скаут чист в мыслях, словах и 

на деле
10. Скаут трудолюбив и настойчив.
И. Скаут весел и никогда не падает 

духом.
12. Скаут скромен.

Русские скауты в Эстонии чтят память

Петра Васильевича БАРХОВА. 
Алексея Константиновича БАЙОВА

Антона АУНАПУ.



Русским скаутам-разведчикам.
25 марта 1936 г. Флорида
Старший русский скаут — О. И Пантюхов

„Скауты, сохраните и других на
учите сохранить русский язык, рус 
скую культуру.

Мы русские. Помилуй Бог, хорошо!
Вот что пишет В В Каррик о рус 

скчш языке:
Русский язык прекрасен. Он выра 

жает тончайшие оттенки мысли, неж
нейшие колебания чувства Он неис
черпаемо богат словами, в которые 
'вкладывается душа, которыми мысль 
и чувство передаются от человека к 
человеку, воспитывая людей в несрав
нимом идеализме, в несравнимой хри
стианской высоте русской духовной 
культуры.

На этом языке пелась колыбельная 
песня, под звуки которой мы засыпа 
ли в младенчестве. На этом языке ска
зывалась сказка, когда мы в детстве 
жадно воспринимали первые впеча
тления жизни На этом языке мы на
учились читать и получили возмож
ность приобщиться к бескрайнему 
вместилищу духовных сокровищ — к 
русской литературе.

Русский язык тысячами голосов, 
маленькими, но неустанными зовами 
зовет человека быть честнее, быть до
брее, быть справедливее. А ведь в 
этом счастье отдельного человека, в 
этом благо всего человечества".

Скитания.
У ночного костра.

Сумерки вечерние исчезли Летняя 
'ночь, чуть слышно шурша своими 
темными крыльями, опустилась на 
землю.

Сижу у костра. Трепетное колеба
ние огня отбрасывает тени, которые 
то удлиняются, то делаются короче. 
Костер трещит; мне чудится, что в его 
треске слышен мягкий, чарующий смех.

Мы уже трое суток в походе. Мы: 
я—человек, и Мурло—пес неизвестной 
породы Он сменит меня через час. 
Не смейтесь,— Мурло сядет на задние 
лапы и, смотря своими добрыми гла
зами на желто-золотистое пламя кост 
ра, будет прислушиваться к шорохам 
леса и думать свои собачьи думы.

Он не умеет подкладывать в ко
стер дрова, но когда огонь станет до
горать, пес, помотав своей черной, с 
белой отметинкой на лбу, головой, 
пойдет в палатку и стянет с меня зу 
бами одеяло; если этого недостаточно, 
то покусает ласково и не больно.

Лес, скитания, пищу с запахом га
ри Мурло любит так же, как я.

В воздухе пахнет сыростью чащи 
и приближающимся дождем. По небу, 
чертя крыльями пируэты, летит ноч
ная птица, быть может на родину...

Лес хмурый, завороженный, зача

рованный далекими звездами слушает 
сказки летней ночи и таит в себе что- 
то такое, что может почувствовать че
ловек любящий лес и что рассказать 
или описать нельзя

Каждый день я уверяю себя в том, 
что ничего нет, что в эту ночь сказки 
будут те же, что были вчера,—и каж
дый раз ночь обманывает меня Каж 
дый раз ночь рассказывает особенные 
сказки и легенды, и каждой ночью 
лес отвечает им по иному, совсем не 
похоже на тот ответ, который он по
сылал вчера или два дня тому назад.

Мелькает мысль, что я просто боль
шой фантазер..

Подбрасываю полено в костер. При 
слушиваюсь Шорохи, вздохи леса соз
дают своеобразную мелодию, которую 
слушаешь, и забываешь, что пора бу
дить Мурло, пора спать

Пусть я фантазер. Лесные шорохи, 
ночные сказки манят и зовут. Только 
когда рассеивается туман, когда ночь 
улетит, послав прощальный привет за
гадочному лесу, ночные грезы рассеи
ваются, как дым, чтобы следующей 
ночью опять придти и заставить за 
быть невзгоды и горе и крепче полю
бить скитания

Полоска утренней зари отрывает



меня от дум. Мурло лежит рядом со 
мной (когда он вылез из палатки, Ал
лах это ведает) и смотрит на меня 
укоризненно, словно хочет сказать: 
„Нехорошо, дружище, не поспал но
чью—устанешь днем, — так друзья не 
делают. Одно слово—„ подвел “—под
ходит к твоему поведению". Как бы 
желая подтвердить, что я думаю пра
вильно, пес чихает.

Догорает костер. Просыпаются пти
цы. Нас ждут в гости в лагере 4-го 
Ы-ского отряда. Славная, милая псина,

— придется навьючить на тебя поло
вину палатки, ты привык к этому и 
потому не будешь сердиться.

Пора в поход. Все готово. Кладу 
руку на черную голову пса и тихонь
ко глажу. Сейчас скажу: „Мурло, впе
ред!" — и ты побежишь с радостным 
лаем, изредка оглядываясь на меня.

Мы оба любим скитания — и я, и 
Мурло. Любим.

Костер догорел.
Юрий Трувор.

Зулус

~ СФИНКС.
Легенда.

На границе Триполитании и Егип 
та, в самом сердце Ливийской пусты
ни, отделяющей Нильскую долину от 
Сахары, стоит огромный, древний, уже 
полуразрушенный Сфинкс. На десятки 
верст вокруг него нет ни признака 
жилья человеческого, нет никакого 
оазиса, и вообще никакой раститель
ности, так что единственным ориенти
ром для караванов и путешественни
ков по этой области служит этот 
Сфинкс.

С давних времен этот Сфинкс счи
тался священным и каждый путешест 
венник почитал своим долгом остано
виться у его подножия и постараться 
разгадать его загадку. А загадка за
ключалась в следующем.

С незапамятных времен у древних 
египтян из рода в род передавалось 
предание, которое повествовало о том, 
что священный Сфинкс—живой, и что 
он только спит, и существует такое 
волшебное слово, которое разбудит его. 
Много людей проходило мимо вол
шебного Сфинкса и каждый говорил 
какое нибудь слово, но Сфинкс не про
сыпался.

Проходил молодой юноша и ска
зал: — „Любовь", — Сфинкс молчал. 
Проходила молодая девушка и сказа
ла: „Красота",—Сфинкс не шевелил
ся. Проезжал со своим караваном бо
гатый купец и, остановившись у под
ножья Сфинкса, сказал:—„Богатство", 
—напрасно. Проезжал на муле одино
кий старик, посмотрел на Сфинкса и

промолвил:. — Судьба",—нет, Сфинкс 
не шевелился. Проходил великий пол
ководец со своим войском, подскакал 
к Сфинксу на коне и закричал: — 
„Слава".—Ответом ему было гробовое 
молчание; и он потерпел неудачу...

Много десятков лет прошло и лю 
ди стали забывать предание о священ
ном Сфинксе. Но вот однажды по той 
дороге шел большой караван и, прохо
дя мимо Сфинкса, остановился и распо
ложился на отдых. Мужчины рассед
лали и кормили лошадей и верблю
дов, женщины готовили обед, а дети 
взобрались на Сфинкс и весело игра
ли, перепрыгивали с одной лапы на 
другую, бегали по спине, лазали на 
голову, смеялись и кричали ..

Вдруг раздался повелительный го
лос предводителя каравана.

Зулус.
(Окончание в след, выпуске).

СМЕСЬ.
Золотая колесница магараджи
Удайпурский магараджа имел от 

прадедов золотую колесницу, которая 
была из чистого золота Наступили 
тяжелые времена и он приказал ко 
лесницу расплавить, а полученные из 
этого золота деньги отдал больным и 
бедным.

„Родиться русским—слишком мало: 
Им надо быть, им надо стать!"

И. Северянин.



Дедушка Баден Поуэль женится? 
Нет,—это он ведет къ венцу свою 

19-летнюю дочь Бетти По старым тра 
дициям отец ведет дочь в церковь. 
Баден Поуэль родился 22 февраля 
1857 г.

ЗВЕНО.
Организация русских скаутов—ве

ликое рыцарское братство, которое 
можно сравнить с большой цепью, ра
скинувшейся по всему земному шару 
и состоящей из отдельных частей — 
звеньев.

Звено (патруль) состоит из группы 
мальчиков в 6—8 человек, руководи
мой старшим товарищем из своей сре 
ды. Звено неделимо ни в каком слу
чае, и представляет собою прочную и 
дружескую семью, где все скауты — 
братья, связанные между собою общи
ми интересами, взаимной любовью и 
доверием, помогая друг другу во всех 
трудных минутах жизни. В звене долж
но быть развито чувство долга, това
рищества и сознательное уважение к 
своему старшему брату по звену — 
звеновожатому, при старании всячески 
быть ему полезным, помня, что этим

выдвигается на высоту работа и честь 
звена.

Звеновожатый должен быть более 
опытным скаутом и является не толь
ко старшим другом, но и начальником 
для своего звена. Он во всем ответ
ственен перед руководителем отряда, 
которому подчиняется беспрекословно. 
Из числа своих скаутов звеновожатый 
выбирает себе помощника (урядник), 
который заменяет его в случае отсут
ствия и помогает вести работу со зве
ном.

Звено имеет свой — треугольной 
формы, темно-оранжевого цвета—фла 
жок с черным силуэтом (сочетание ге 
оргиевских цветов) какого нибудь жи
вотного, именем которого и называ
ется звено, например: „Лиса-, „Орел" 
и т. д Этот флажок является эмбле 
мой звена и скауты обязаны относить
ся к нему с почтением и уважением 
В случае пропажи флажка, звено рас
формировывается и звеновожатый ли
шается своего звания.

Образец звенового флажка.
Звездочки в левом углу показыва

ют время существования звена: за 1 
год—1 серебряная звездочка, за 5 лет 
—золотая В правой стороне цифра и 
буквы означают название отряда, на
пример: 1-ый Нарвский Отряд.

На левом плече все скауты звена 
носят по 4 ленточки, длиной 14 снт. 
(число ленточек соответствует четырех
сторонней системе воспитания),—две— 
одного цвета, две—другого, например: 
„Лиса" — две желтых, две зеленых; 
„Орел"—две зеленых, две черных. 
Патрульный флажок Нарвской Дру
жины, имени адмирала Нахимова, 

Русских Морских Скаутов 
Меры флажка: длина—50 снт., ши-



рина — 25 снт., вырез угла —18 снт.; 
ширина изображенного спасательного 
круга—3 снт., диаметр внутри круга— 
13 снт. Цвет флажка—сине морской; 
спасательный круг — белый, веревка 
спасательного круга - серая, лилия вну
три желтая. Обратная сторона флаж
ка: нашивное изображение головы жи
вотного патруля и номер; звездочки 
так же, как и у сухопутного патруля.

Песня Нарвской Скобелевской 
Дружины.

Дружно, скауты, песню грянем, 
Отдохнем мы смело, —
Вновь сильней работать станем, 
Примемся за дело!

Припев:
Хором, хором, пойте дружно, 

Нам во всем согласье нужно:
Где согласье заведется,
Славно, славно там живется,
Все кипит, все удается, — 
Дружно, дружно, веселей!

Жизнь прожить—не чисто поле 
Бесзаботно перейти,
Надо много сил и воли,
Что б в ней горечь не найти

Припев.
Много в ней путей безвестных 

Начинающему жить,
Но меж ними есть путь чести,
Им то нужно дорожить!

Припев

8 июля с. г. исполнилось 54 года 
со дня кончины „белого генерала" 
М Д. Скобелева.

Помни!
§ 8 Приказа № 91.
Представить к 15 октября с. г. го

довые отчеты о скаутской деятельно
сти с 15.IX 1935 г. по 15.1Х 1936 г., 
в двух экземплярах.

ХРОНИКА
По Скобелевской Дружине.

Сбор Дружины установлен по во
скресным дням с 2 часов.

*

18 октября с. г. в 2 часа дня в по 
мещении штаб квартиры Мги 1., 11)
состоится розыгрыш лотереи.

*

Опытный скаут Борис Иванов от 
мечает 9 летие со дня вступления в 
ряды Дружины.

*

На должность начальника 1 ой 
Нарвской Стаи назначается Виктор 
Мокеев. *

Инструктор кружковой работы Б. 
Иванов настоящим об’являет, что: 
сбор шахматного и шашечного круж 
ков устанавливается по четвергам с 
6—8 ч. вечера.

Кружок филателистов—по вторни 
кам с 6 30 — 8 ч. вечера.

Нахимовская Дружина.
В воскресенье 4 октября подняты 

суда нарвской дружины русских мор
ских скаутов. В этот же день подня 
ты частные спортивные суда, при 
под'еме которых скауты дружины ока
зали помощь.

*

С 25 сентября приступила к осен
ней работе. Дружина работает в со 
ставе трех групп—Ровера, Отряд Скау 
тов и Юнги.

*

Патрульные состязания ни звание 
1-го патруля окончатся 15 ноября. 
Патрули „М. Орел" и „Буревестник" 
имеют равное количество пунктов. О 
„Б. Медведе" судить сейчас трудно.

НАРВСКИЕ СКАУТЫ!
Розыгрыш вашей лотереи 18 октября с. г. 
Не забудьте предложить билеты знакомым!



Отряд скаутов готовится к отряд
ной годовщине, которая намечена на 
15 ноября.

*

17 го октября состоится вечер нарв 
ской Морской Дружины в зале „Гар 
мония“.

*

В Отряде Ск. сформирован третий 
патруль „Белый Медведь“ и присту 
пил с 1 октября к работе

*
В отряде Роверов намечен ряд 

лекций о постройке парусных судов 
на ломаных шпангоутах.

Полезные советы
Нож для скаута—спутник и в ла

гере, и в повседневной жизни. Награ
вируй на нем свое имя и тогда всегда 
узнают твоего спутника.

Покрой нож тонким слоем воска и 
напиши иголкой свое имя; после этого 
полей это место азотной кислотой, 
но будь осторожен и смотри, чтобы 
кислота не попала на оголенную часть 
ножа или твое платье. Посыпь затем 
нож столовой солью и оставь его на 
10 минут. Потом очисти нож от соли 
и воска—и на ноже найдешь свое имя.

Проделай эту работу со старшим 
по возрасту, если ты волченок или 
юнга, — а если ты скаут, то поделись 
своим опытом.

Походный фильтр.
Возьмите ведро, пробейте в дне 

его отверстие. Насыпьте на дно слой 
хорошо промытого крупного гравия, 
толщиной в два пальца. Поверх круп 
ного гравия — слой более мелких ка
мушков такой-же толщины; затем по
ложите слой березовых углей—это очи
стит воду от запаха. Теперь насыпьте 
снова тонкий слой камушков и поверх 
них — слой промытого речного песка, 
толщиной в 2 пальца, — и фильтр го 
тов.

Остается налить сверху воды, ко
торая. просачиваясь через все слои 
фильтра, попадет в другой сосуд уже 
годной для употребления. Наливая в 
фильтр воду, делать это не спеша, 
дабы сильной струей не пробить слои 
фильтра.

ЗЛОБЫ ДНЯ.
Клич победы раздавайся, сердцу 

другом оставайся, и на жидкий новый 
след наступать ногой не сметь. Прочь 
волненья и тревоги, взмахом вскрою 
все дороги и окольные пути, креп 
че братцы — не тужи! Положись 
душою смело, я возьмусь за это дело, 
ну а там простор души, лишь точи 
карандаши. А теперь взгляну на нож
ки, раз два-три — ив виде мошки, с 
громким визгом комара, нонесуся за 
моря. Полечу я в даль, порхая, слюн
ки в воздухе глотая, озираясь с высо
ка на Олая старика. Здесь себе уст
рою базу, чтобы ближе быть к наказу, 
и в веселый час труда к вам поближе 
быть, друзья

В единеньи сила!
А теперь снасти „Варяга", где-то 

была передряга, — слышал я от близ
нецов с Кивиэльских рудников. Ну, 
да—это в час вечерний разговоры ди
кой серны, кто то малость пошутил, 
на медведя наступил.
Осторожно! Линия высокого напряжения!

Дальше в путь, меряй-мерило, — 
тетя Саша чай разлила, разбавляя анек
дот про какой-то дикий слет. Говори
ла про аббата, раз-два-три четыре бра
та—вся наличная казна, в виде шапки 
горюна. Но оставлю диких слева, 
ждать печального напева,—желтых им 
гвоздик букет за услуги прежних лет.

Ваши пальчики пахнут ладаном!
Кочегар машину катит, Поля неж* 

но ручкой машет, за последний свой 
визит от души благодарит. Взяв па 
кет на попеченье, восемь крон—одно 
стесненье, пачку мыла и дугу, тянет к 
лавке на углу. А потом, о добрый 
отче, получаем вес по почте, без утеч
ки, на дессерт, с буквой беленький 
конверт.

Смотри, да не заглядывайся!
А теперь живи толково, ко „Дню 

Матери" жди снова, я для вас на этот 
раз настрочу веселый сказ. Шлю за
тем мое почтенье, раз пятьсот прошу 
прощенья. Извинений миллион — ста
рине родной поклон.

На все четыре стороны!
С приветом ваш 

Кедрин.
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Игра.
Тигр и Маугли.

Участвует одна или несколько ше 
стерок. Маугли — мальчик, которого 
воспитали волки. Он жил в их семье 
и играл вместе со всеми волчата
ми. Тигр давно хотел унести Маугли 
и однажды подкрался к нему совсем 
близко. Но волки заметили его, и что 
бы спасти Маугли, спрятали его за со
бой. Все волки стаи стали один за 
другим, а Маугли, как самый малень
кий и самый слабый, стал позади всех 
Волчата стоят друг за другом, ухва
тившись крепко за талию своего со
седа спереди. Появляется Тигр и ста
рается поймать Маугли, а его защи
щает извивающаяся цепь волчат. 
У Маугли за спиной, з виде хвоста, 
висит платок. Если в течение трех ми
нут Тигр схватит этот хвост, то он вы
игрывает игру.

4 октября с г. на международных 
состязаниях по легкой атлетике венге 
рец Н. Сцабо поставил новый рекору 
в беге на 2 000 метров, покрыв этд 
дистанцию в 5.20,4. Прежний рекорд 
—с 1931 г. — принадлежал французу 
Ладумегу, — время—5.21,8.

Загадка.
Столичный город я у некоей державы, 
И в древности был на вершине славы. 
А поверните ка меня наоборот,
И прочитаете вы то,
Чего бы каждый пожелал народ 
И не достиг почти никто.

Шарада.
Рыцаря защита—два последних слога, 
Первый же найдете в азбуке—в сло

гах.
Целому открыта чистая дорога 
И оно повисло на людских делах! 

(Отгадки в следующем выпуске).

Издание русских скаутских дружин Нарвского района.


