
ХОРОШИЙ СКАУТ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ И ЛЕСНОЕ ДЕЛО

«А был ли мальчик-то?»

(М. Горький)

Под патронажем самого государя

Отвечу  сразу:  замечательный  мальчик,  которого  именовали  скаутом,  в  нашем 

Отечестве был! Но затем утонул – правда, в отличие от горьковского хлопчика, не в проруби,  

а в реке забвения под названием Лета. «Кануть в Лету», как вы знаете,  означает оказаться 

совершенно забытым, пропасть.

Вот они и пропали, были «перемолоты» в пионеров. Последние тоже неплохи, однако 

их  напичкали  политикой,  что  (вы  это  увидите  из  дальнейшего  текста)  являлось 

неприемлемым  для  скаутов.  Единственная  «политика»  юных  дореволюционных  героев 

состояла в накоплении различных знаний, умелом применении книжной науки, заботе о душе 

и теле. А главное – в добрых делах, радении о ближнем и дальнем.

Поговорим о неизвестной и полузабытой «России молодой», которую мы потеряли, а 

столетие  возникновения  скаутского  движения  на  просторах  Родины  чудесной  вообще 

позабыли.  А вообще-то скаутское движение в  мире возникло чуть  раньше – в 1907 году. 

Сначала  в  Англии  по  инициативе  участника  Англо-бурской  войны  в  Южной  Африке, 

генерала Роберта Баден-Пауэлла. В основу был положен опыт работы детских и молодежных 

организаций,  физкультурно-спортивных обществ  и  клубов.  Данная организация считалась 

невоенной, не преследовала партийно-политических целей.

Слово «скаут» означало разведчик, но в это понятие заложен более широкий смысл – 

«юный  рыцарь»,  «разведчик  добрых  дел»,  «пионер  культуры»,  в  том  числе  и  лесной 

культуры.  Скаутизм отвечал многочисленным запросам молодежи и  поэтому стал  быстро 

распространяться не только в Англии, но и по всей планете.

Первый  российский  отряд  бойскаутов  родился  в  Царском  Селе  под  Санкт-

Петербургом  и  носил  замечательное  название  «Патруль  «Бобры».  Движение  одобрил 

Николай  II, а крестного отца «бобрят» Олега Ивановича Пантюхова государь принимал во 

дворце  лично.  Позднее  к  «полезным  зверькам»  примкнул  наследник  престола  Алексей. 

Нашли ребятам для поддержки и «свадебного адмирала» - вице-адмирала Бострема.

Уже к 1917-му бойскауты существовали в 200 городах и городках империи, их общая 

численность достигла 50 тысяч человек. Кстати, мелькнули на горизонте и девчонки (гёрл-

скауты), однако «ноу-хау в юбках» не получило широкого развития.



Один из многих

Мой коллега В. Абрамов одно время трудился научным сотрудником в Объединении 

музеев Ленинградской области, где курировал заповедник Ивангорода. Здесь он и «раскопал» 

семейно-родовой  архив  типичного  бойскаута  той  поры  Константина  Александровича 

Ольхина. В. Абрамов ознакомился с бумагами. Он рассказывает:

-  Поступив в  Реформаторское училище,  Костя вошел в бойскаутскую организацию 

учебного заведения. Его увлечением стали почтовые марки. Переписывался с бойскаутами 

различных стран.

Однажды кто-то сказал, что французская миссия Сенегала может прислать за плату 

целый килограмм марок. Костя решил заняться небольшим бизнесом. Он послал в миссию 

письмо с оплатой и вскоре получил уведомление, что ему пришла посылка. Но оказалось, что 

необходимо заплатить  большую пошлину,  а  денег  для  этого не  было.  Кто-то  из  старших 

посоветовал обратиться в Главное Таможенное управление у Тучкова моста.

К визиту Костя хорошо подготовился: надел форму бойскаута, взял посох, нацепил все 

знаки отличия и награды. Действуя по всем правилам скаутов, он добился приема у главного 

начальника, который быстро решил вопрос в пользу Кости. В присланной бандероли было 

10000  марок,  среди  которых  были  редкие  колониальные  экземпляры,  которые  ценились 

особенно высоко. Многие с изображением редких деревьев и зверей.

В 1914 году он состоял в отряде «Бобры», на следующий год перешел в пионерскую 

команду.  Любопытный  факт:  пионерами  тогда  называли  саперов,  которые  шли  впереди 

армии. Летом 1916 года Костя в составе отряда оказывал помощь крестьянам и лесникам-

фронтовикам недалеко от станции Бабино под Петроградом. 18 октября этого же года его 

назначили скаутмастером.  Он участвовал в  Февральской революции,  развозил листовки и 

газеты,  работал  в  качестве  подсобного  рабочего  на  пищеблоке  Таврического  дворца,  где 

заседал  Временный  комитет  Думы  и  Петросовет.  Сажал  лес.  Оберегал  «братьев  наших 

меньших». Скоро ему было присвоено звание старшего скаутмастера. Летом 1917 года Костя 

во  главе  скаутов  Реформаторского  училища  помогал  семьям  фронтовиков-крестьян 

Александровского уезда Херсонской губернии.

Одной из положительных сторон бойскаутской организации являлось то, что мальчики 

воспитывались в ней в духе неукоснительного выполнения всех государственных законов и 

местных правил. Они приучались делать добро, приносить пользу обществу. Все это тесно 

связывалось с практикой обычной жизни, в том числе и практикой, связанной с лесом.

Сохранился  членский  билет  бойскаута  Константина  Ольхина  –  довольно  солидная 



книжечка-памятка. Вот что написано на одной из ее страниц: «Скауты всего мира радуются, 

когда  случай  дает  им  возможность  оказать  услугу  ребенку,  старику  или  женщине.  Как 

странствующие рыцари,  они ищут такие случаи на всех дорогах жизни».  Это могла быть 

такая  мелочь,  как  перевести ребенка  через  улицу,  где  ходит транспорт,  нарубить  кому-то 

дров,  помочь  пожилому  человеку  сесть  в  трамвай.  В  членском  билете  записаны  и  две 

молитвы бойскаута. Они предельно просты. Одна произносилась утром: «Господи, помоги 

мне быть сегодня лучше, чем вчера». Вечером: «Господи, помоги мне быть завтра лучше, чем 

я был сегодня».

Мастера на все руки

Всем  бойскаутам  предписывалось  владеть  определенным  ремеслом.  Они  даже 

соревновались между собой, кто освоит больше специальностей. В бойскаутском билете у 

Кости числилось  42 специальности,  в  числе которых – брат милосердия,  повар,  плотник, 

лесник,  переводчик,  садовник,  друг  животных.  Список  можно  было  бы  продолжить. 

Бойскаут,  имевший специальность брата милосердия,  был обязан носить с  собой аптечку, 

куда обязательно входили бинт, вата и бечевка для остановки кровотечения.

Однажды Косте довелось успешно применить свои знания. Около плохо освещенного 

Семеновского  моста  под  колеса  трамвая  попала  женщина.  Костя  увидел,  как  из  ее 

раздробленных  ног  хлещет  кровь.  Пострадавшая  была  без  сознания.  Костя  бечевкой 

перетянул ей ноги выше ран, дал понюхать нашатыря. Женщина очнулась и начала кричать. 

В  это  время  из  расположенного  неподалеку  пожарного  депо  выехала  повозка,  Костя 

остановил ее и доставил женщину в Мариинскую больницу. Он дождался конца операции. 

Врач-хирург сообщил, что благодаря его умелым действиям женщина не умерла от потери 

крови.

В бойскаутском билете Кости были указаны результаты сдачи им экзаменов на все 

ступени скаутизма.  А также награды – «Медаль за спасение»,  знаки «Белого Медведя» и 

«Серебряного Волка», «Мастера на все руки». Последнее звание предполагало и овладение 

тонкостями лесного дела.

…Однако  бойскаутская  деятельность  Кости  закончилась  крахом.  Во  время 

Октябрьского  переворота  он  принял  сторону  большевиков.  Между  тем  вмешательство  в 

политику бойскаутам категорически запрещалось. В Реформаторском училище и особенно в 

бойскаутской организации, отступление от принципов встретили крайне враждебно. Костю 

сняли  со  всех  скаутских  постов  и  отдали  под  «суд  чести».  Суд  вынес  решение:  «За 

вмешательство в политические дела Ольхин навечно исключается из скаутов. Снять галстук 



и все знаки отличия».

Но  в  душе  он  оставался  скаутом.  Например,  встречался  в  Кремле  с  Надеждой 

Константиновной Крупской и поведал о себе  и  своих товарищах.  Жена вождя слушала с 

большим  вниманием.  Особенно  ей  понравилась  идея  обучения  детей  различным 

специальностям, связанным с землей, лесом, охраной природы.

…Потом Ольхин учился и трудился. В первые дни войны записался добровольцем в 

ополчение, но в июне 1941 года был арестован в отдан под суд «за шпионаж»: сыграла роль 

переписка  с  заграницей.  В  обвинение,  очевидно,  не  верили  и  сами  судьи,  поскольку 

Константин  по  довольно  серьезной  58-й  статье  получил  всего  пять  лет  исправительно-

трудовых лагерей. Обычно осужденные по этой статье получали более суровое наказание, 

вплоть до расстрела.

В войну строил химический комбинат на Северном Урале в Березняках, там жил и 

работал. В 1946 году, отбыв наказание, вернулся в Ленинград.

…До войны он был членом партии. После реабилитации Ольхину было предложено 

восстановиться  в  КПСС,  но  тот  отказался.  Может  быть,  на  этот  раз  и  сыграл  роль 

бойскаутский принцип «не заниматься политикой»?

Подготовил Олег БОРИСОВ


