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Начало ХХ в. отмечено не только истори-
ческими потрясениями, последствия которых 
существенно изменили ход мировой цивили-
зации в целом и России в частности, но и не 
менее масштабными явлениями в культуре. 
Значение последних на первый взгляд не столь 
очевидно, однако они оказали существенное 
влияние на развитие гуманитарного сознания 

народов. Это прежде всего Серебряный век 
русской культуры. Российские музыканты, 
танцовщики, художники, литераторы на мно-
гие десятилетия определили вектор развития 
искусства, не имеющего национальных границ 
и определяющего будущее народов. Взаимо-
проникновение и взаимовлияние культур ста-
ли как никогда прежде мощными и системны-
ми. Не могла находиться на обочине этого дви-
жения и педагогическая мысль, т.к. образова-
ние и воспитание – значительная часть культу-
ры и влияние педагогических идей и достиже-
ний на общую культуру, может быть, не столь 
заметны, но существенны и ощутимы.

одним из таких явлений в начале ХХ в. 
стало движение скаутизма, начавшееся с кни-
ги английского лорда Р. баден-Пауэлла «Скау-
тинг для мальчиков», написанной в 1908 г. [1]. 
В 1910 г. с ней познакомился Николай II. Книга 
вызвала у российского императора живой ин-
терес – она оказалась созвучной его размыш-
лениям о необходимости изменений в подго-
товке молодежи, особенно сельской, к служ-
бе в армии. По приказанию императора кни-
га была переведена на русский язык и издана в 
типографии Генерального штаба [2]. В 1909 г. 
о.И. Пантюхов организовал первый скаутский 
патруль «бобр», с которого началась история 
скаутского движения в России. Следует особо 
отметить интерес, который проявил к скаутиз-
му император Николай II: зимой 1910–1911 гг. 
он пригласил в Россию баден-Пауэлла, неод-
нократно встречался с ним и познакомил ан-
глийского гостя со страстным последователем 
его идей – русским офицером о.И. Пантюхо-
вым. В 1914 г. о.И. Пантюхов издал свою кни-
гу «бой-скауты» [5]. Внимание Николая II к 
идеям нового молодежного движения прояви-
лось и в том, что в качестве учителя своих до-
черей ольги Николаевны и Татьяны Никола-
евны он пригласил одного из видных деятелей 
скаутизма Э.П. цытовича.

Имя Э.П. цытовича находится на пери-
ферии внимания исследователей российско-
го скаутизма. Говоря о наиболее видных дея-
телях русского скаутизма, как правило, назы-
вают имена о.И. Пантюхова, Г.а. Захарченко, 
скульптора И.Н. Жукова, писателя В. яна, ад-
мирала И.Ф. бострема, генерала И.И. чайков-
ского, главного редактора журнала «Вокруг 
света» В.а. Попова. Называются и наиболее 
известные фигуры среди скаутов: царевич-
наследник алексей, сын С.Т. Морозова Савва, 
внук В.М. Васнецова Виктор, поэт и драма-
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тург Николай адуев, автор «Гимна Разведчи-
ков», полярник Э.Т. Кренкель [4]. Имя Эраста 
Платоновича цытовича (1872 – 1920) в этих 
перечнях встречается редко. Вместе с тем это 
был замечательный педагог, непревзойден-
ный в работе с детьми, видный деятель русско-
го скаутского движения, директор Реального 
училища императора Николая II в царском 
Селе (1907 – 1917), наставник-педагог на-
следника алексея Николаевича. Деятельность 
Э.П. цытовича была насыщенной и многогран-
ной, о чем свидетельствует его послужной спи-
сок: директор царскосельского реального учи-
лища, член Русского физического общества, 
начальник лазарета Петроградского Дворян-
ства, располагавшегося в помещении учили-
ща, председатель царскосельского военно-
спортивного комплекса, начальник царско-
сельского отряда скаутов, член комитета «Рус-
ский Скаут», член Георгиевского комитета, 
член царскосельского отделения Татьянинско-
го комитета помощи беженцам, председатель 
царскосельской педагогической комиссии по 
оказанию учебной помощи детям участников 
войны и беженцев, член постоянной испыта-
тельной комиссии для производства испыта-
ний на звание вольноопределяющегося 2-го 
разряда, член педагогической комиссии при 
управлении Петроградского учебного окру-
га, член учебного бюро по делам средней и 
низшей школы при Министерстве народного 
просвещения. В должности директора реаль-
ного императорского училища Э.П. цытович 
большое внимание уделял преподаванию есте-
ственных наук и физическому воспитанию 
учащихся. В 1910–1911 гг. он преподавал фи-
зику дочерям Николая II – великим княжнам 
ольге и Татьяне, которые приезжали для за-
нятий в училище из александровского дворца.

особо следует выделить роль Э.П. цы-
товича в организации скаутского движения 
в России, начало которому было положено 
штабс-капитаном лейб-гвардии 1-го стрелко-
вого полка, расквартированного в царском 
Селе, о.И. Пантюховым. После ухода Пан-
тюхова на фронт царскосельское объедине-
ние скаутов возглавил Э.П. цытович. Штаб-
квартира скаутов помещалась в реальном учи-
лище. членом дружины был князь Геогрий 
Константинович, в ряды скаутов был записан 
наследник цесаревич алексей.

Э.П. цытович принял самое активное уча-
стие в организации и проведении первого Все-
российского съезда скаутов, прошедшего в 
Петербурге в декабре 1915 г. На съезде он про-
читал несколько основополагающих докладов 

по идеям, целям, методам и формам работы 
скаутского движения [7; 9].

В докладе «Взаимоотношения семьи, 
школы и организации скаутов» Э.П. цытович 
сформулировал несколько важнейших тези-
сов, не потерявших своего принципиального 
значения и в наши дни. он говорил о том, что 
семья, школа и организация скаутов пресле-
дуют одну и ту же цель – дать подрастающе-
му поколению нормальное воспитание и обра-
зование [7]. Реализация этой цели, по мнению 
докладчика, достижима при условии сближе-
ния между собой педагогов и родителей. Это 
возможно вследствие того, что «скаутизм все-
мерно стремится способствовать правильно-
му развитию начал семьи, поддерживая в мо-
лодежи религиозность, воспитывая ее мораль-
но; он старается на каждом шагу внушать ска-
утам необходимость стать ближе к семье, вно-
сить в нее теплое, радостное и спокойное на-
строение, помогать сочленам семьи, чем толь-
ко и когда только возможно» (Там же). 

В то же время к скаутскому движению, по 
мнению Э.П. цытовича, следует активно при-
влекать членов семьи и добиваться того, что-
бы в составе местных групп «Русский Скаут» 
были родственники детей – участников ска-
утских отрядов. «Помимо участия родителей 
в составе общества, – подчеркивал доклад-
чик, – было бы желательно, чтобы штабы от-
рядов или дружин устраивали собрания роди-
телей скаутов, на которых освещали бы для 
них жизнь отряда и его деятельности. Такого 
рода общение представителей руководителей 
скаутизма с родителями скаутов способство-
вало бы единству действий и успеху развития 
скаутских организаций в связи с улучшением 
семейного быта» [7]. Трудно переоценить зна-
чение данного тезиса в наши дни, когда рез-
ко ослабевают духовные и интеллектуальные 
связи между детьми и родителями, а на смену 
им, если и приходят, то связи прагматические, 
меркантильные.

Наконец, следующее положение доклада 
поднимало вопрос об активном участии в ска-
утском движении педагогов. Педагоги, всту-
пая в скаутские отряды, лично участвуя в рабо-
те штабов отрядов или дружин, могли бы вы-
ступать перед участниками движения с лекци-
ями и чтениями докладов, совместно с учащи-
мися составлять статьи по вопросам скаутизма 
и публиковать их в общепедагогических, об-
щественных изданиях, журналах. Мысль о со-
вместном участии в делах, одинаково близких 
учащимся и педагогам, нашедшая применение 
и давшая великолепные результаты в педаго-
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гической деятельности педагога-воспитателя 
С.е. Раича в начале ХIХ в. [4], находит в до-
кладе Э.П. цытовича дальнейшее развитие.

Продуктивным был тезис о том, что скау-
тизм действует в интересах школы, установив, 
с одной стороны, «железный закон», а с дру-
гой – «День Матери». «Железный закон» был 
призван контролировать деятельность скау-
тов в интересах школы; «День Матери» дол-
жен был побуждать скаута серьезно подумать 
о «важнейших сыновних обязанностях в отно-
шении к самому близкому, самому любимо-
му и дорогому человеку, давшему ему жизнь 
и основы типического и нравственного воспи-
тания» [7]. Эта идея триединства воспитатель-
ных задач школы легла впоследствии в прак-
тику Павлышской школы В.а. Сухомлинско-
го, утверждавшего, что только в той школе 
воспитание развивается в правильном направ-
лении, где взаимодействуют три «культа» –  
Матери, Родины и Слова.

Не менее продуктивными были тезисы, 
сформулированные Э.П. цытовичем на Пер-
вом съезде русских скаутов в докладе «Этиче-
ские основы скаутизма» [9]. основной вопрос, 
который рассматривается в докладе, – отли-
чие этики «скаута» от этики «не скаута». Иде-
ал скаута, по утверждению цытовича, – это 
«бодрый, физически развитый юноша, отлича-
ющийся большой выносливостью и выдерж-
кой … всегда жизнерадостный, “всегда гото-
вый” служить окружающим людям, ясно раз-
личающий “добро” и “зло”, проникнутый го-
рячим желанием быть защитником и помощ-
ником молодых и старых, больных и нужда-
ющихся в постороннем содействии, он рвется 
проявить себя, найти выход своим силам, де-
лая то или другое доброе дело, находит нравст- 
венное удовлетворение в этом последнем, “не 
требуя наград за подвиг благородный”» (Там 
же). Идея основного движущего для человека 
мотива – мотива добрых дел – должна была бы 
стать ведущей в системе мотивов современно-
го ученика в современной школе, но, к сожа-
лению, она подменена доминантой балловой 
шкалы, идеей формального контроля за уров-
нем знаний, особенно негативно проявляюще-
гося в еГЭ.

В формировании характера скаутов, 
их нравственных представлений лежит, по 
утверждению Э.П. цытовича, мысль о гар-
моничном единстве скаута с природой: ска-
ут «друг не только человека, но и животных, 
он распространяет вокруг себя свет и тепло» 
(Там же). В докладе сформулированы задачи 
по воспитанию членов скаутского движения: 

– «оздоровить» молодежь физически и 
нравственно; 

– приблизить ее к природе; 
– способствовать умению жить «общест- 

венной жизнью»;
– закалять волю и характер, приспосабли-

вать его к трудностям жизни и приучая скау-
тов к находчивости;

– зарождать в скаутах связь с отечеством, 
чувство патриотизма, желание посвятить себя 
служению интересам Родины.

Э.П. цытович справедливо полагал, что 
для того, чтобы эти принципы, цели, задачи 
были приняты молодыми людьми, стали осно-
вой их миропонимания, необходимо «много 
поработать над идеями скаутизма, надо углу-
биться в них и их “ПеРеЖИТь”» [9]. Поло-
жения, выдвинутые Э.П. цытовичем в цикле 
его докладов на Первом съезде русских скау-
тов в Петрограде, носили не абстрактный ха-
рактер. Э.П. цытович последовательно реали-
зовывал их в своей работе с молодежью, про-
водя скаутские сборы, организуя скаутские ла-
геря и т.п. Так, при его непосредственном уча-
стии с 8 июня по 20 июля 1916 г. на станции 
Вырица балтийской железной дороги и на бе-
регу реки оредежи в Княжьем бору был про-
веден шестинедельный летний скаутский ла-
герь царскосельской дружины.

После октябрьского (1917 г.) переворота 
Э.П. цытович был министром народного про-
свещения правительства Кубани и возглавлял 
скаутское движение кубанской организации. 
Здесь Э.П. цытович обращал особое внима-
ние на укрепление казачьего духа, организо-
вывал практическую помощь городских скаут-
ских отрядов станичным. отряды скаутов соз-
давались в станицах Невинномысской, Проч-
ноокопской, Вознесенской, белореченской, 
Кавказской (на хуторе Романовский), Усть-
лабинской, Пашковской, ейске и др. Для под-
держания казачьих традиций всей кубанской 
организации было дано старинное казачье на-
звание «громада» («Громада Кубанских ска-
утов»), соответствующее английскому званию 
«королевский скаут».

Э.П. цытович являлся редактором кни-
ги «Русский Скаут». В мае 1919 г. в армавире 
под его руководством был проведен слет Ку-
банской Громады, в котором приняли участие 
не только отдельные представители скаутских 
объединений из Туапсе, Ставрополя, Новорос-
сийска, Минеральных Вод, но и прибывшие в 
вагонах-теплушках целые отряды скаутов из 
станиц лабинской, белореченской, Невинно-
мысской, Кавказской и Пашковской.
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В 1920 г. Э.П. цытович был убит больше-
виками.

Идеи и практический опыт тех, кто стоял 
у истоков российского скаутизма (о.И. Пан-
тюхова, Э.П. цытовича и их единомышленни-
ков), начали возрождаться в конце ХХ – нача-
ле ХХI в. Не только за рубежом, но и в Рос-
сии выходят популярные и научные работы по 
истории скаутского движения и его практике 
на современном этапе, в высшей школе сту-
денты пишут по данной проблеме квалифика-
ционные выпускные работы (в 2006 г. в его-
рьевском филиале Московского государствен-
ного открытого педагогического университета 
им. М.а. Шолохова была защищена выпуск-
ная квалификационная работа по педагогике 
«Роль скаутского движения в социализации 
личности»). В 2004 г. в Москве а.В. ярмоль-
чук защитил кандидатскую диссертацию по 
данной проблематике [10]. У скаутов есть свой 
сайт – центральный сайт скаутов-разведчиков 
России [6].
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Teachers and tutors at the Emperor court: 
E.P.Tsytovich
There is regarded the work of the teacher of physics 
of the great princesses Olga Nikolaevna and Tatiana 
Nikolaevna Romanova E.P.Tsytovich, who stood at the 
origins of the Russian Scout association.
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