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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДАТЕ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РУССКИХ РАЗВЕДЧИКОВ

Национальная организация русских разведчиков (НОРР) была ярким яв-
лением жизни русской эмиграции в 30-е гг. XX в. Ее покровителями были 
великие князья и видные офицеры белых армий, многочисленные газеты 
и журналы восторженно писали о разведчиках, родители были рады от-
дать детей в организацию, в которой их вырастили бы в исконно русском 
духе. Но после Второй Мировой войны движение пошло на спад и было 
практически забыто. В последние годы исследователи снова открывают 
для себя эту организацию, однако, по-прежнему сохраняются многочислен-
ные лакуны и спорные моменты, касающиеся ее деятельности. Одним из 
вопросов по которому в научной литературе нет однозначной информации, 
является вопрос о дате возникновения организации разведчиков. В предла-
гаемой статье будет предпринята попытка разобраться в истоках этой 
дискуссии и дать окончательный ответ. В центре внимания исследования 
находится научная литература, в которой рассматривается проблема 
происхождении НОРР. В качестве вспомогательных источников привле-
каются издания, существовавшие в период активной деятельности этой 
организации, публиковавшиеся как разведчиками, так и просто упоминаю-
щие их деятельность, а также, архивные материалы. На основании срав-
нения научной литературы и источников в работе делается вывод о том, 
что разведчики с момента возникновения мифологизировали свою исто-
рию, что впоследствии мешало работе исследователей. Также путаницу 
провоцировало употребление термина «разведчик», которое одновременно 
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использовали для самоназвания и русские скауты, и НОРР. Два этих фак-
тора объясняют существование разных версий о времени появления иссле-
дуемой организации.

Ключевые слова: НОРР, скаутинг, русская эмиграция, П.Н. Богданович, 
национальное воспитание.
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A FEW WORDS ABOUT THE DATE  
OF THE APPEARANCE OF THE NATIONAL 

ORGANIZATION OF RUSSIAN PATHFINDERS

The National Organization of Russian Pathfinders (NORR) was a prominent 
phenomenon of Russian emigration in the 30s of the XX century. Its patrons were 
grand dukes and famous officers of the White armies, numerous newspapers and 
magazines enthusiastically wrote about the Pathfinders, parents were happy to 
give their children to an organization where they would be raised in the native 
Russian spirit. But after the World War II, the movement declined and was al-
most forgotten. In recent years, researchers have rediscovered this organization, 
but there are still numerous gaps and controversial points. One of the issues on 
which different information can be found in the scientific literature is the ques-
tion of the date of the organization of Pathfinders. The proposed article will at-
tempt to understand the origins of this discussion and provide a definitive answer. 
The research focuses on the scientific literature, which deals with the question of 
the origin of NORR. As auxiliary sources, modern publications of this organiza-
tion, published both by Pathfinders and simply mentioning their activities, and 
archival materials are used. Based on a comparison of scientific literature and 
sources, the paper concludes that the Pathfinders from the moment of their ap-
pearance mythologized their history, which subsequently interfered with the work 
of researchers. Also adding to the confusion was the use of the term “Pathfinder” 
(“razvedchik”), which was simultaneously used for self-designation by Russian 
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Scouts and NORR. These two factors explain the existence of different versions 
about the time of the appearance of this organization.

Key words: NORR, scouting, Russian emigration, P.N. Bogdanovich, nation-
al education.

Революция, установление Советской власти, гражданская война в Рос-
сии стали переломным моментом русской истории, эпохой, породившей но-
вый феномен – «белую эмиграцию», когда нашу страну, по разным оценкам, 
покинуло от 1,5 до 2 млн. человек. Несмотря на то, что эмигранты представ-
ляли разные сословные группы и происходили из разных регионов государ-
ства, в большинстве своем они были представителями разных направлений 
белого движения, то есть были активными противниками советской идео-
логии, что предопределяло антикоммунистические настроения в их среде. 
Мечты о возвращении в страну, свободную от большевиков, восстановле-
нии национальных и традиционных ценностей, соответственно, диктовали 
особый психологический настрой. Эмигранты т.н. первой волны, не стре-
мились интегрировать в новую среду, а напротив, хотели сохранить свои 
культурные особенности, национальное самосознание, язык, религию, и пе-
редать их своим детям. Главными инструментами конструирования нацио-
нальной идентичности, носителей которой условно можно назвать «белы-
ми русскими», стали семья, церковь, школа (и учебные заведения вообще) 
и внешкольные организации.

Одной из самых массовых и долговечных из таких организаций были 
скауты. Их подход предполагал всестороннее воспитание личности, с ак-
центом на культ традиционных ценностей и русскую идентичность. Однако 
для многих скаутское движение не ассоциировалось с патриотизмом и на-
циональной идеей, так как концепция скаутинга сформировалась в Англии 
и была частью международного, а вовсе не национального движения, и сам 
термин имел иностранное происхождение. Эти сомнения в чистоте идеи, 
в итоге подтолкнули к расколу организации.

Именно поэтому, когда руководитель французского отделения русских 
скаутов полковник П.Н. Богданович объявил в 1928 г. о своем уходе из ор-
ганизации скаутов и создании другого движения, более ориентированного 
на национальные ценности и традиции, этот почин был встречен патрио-
тической эмигрантской общественностью с одобрением. Новое объедине-
ние получило название Национальная организация русских разведчиков 
(НОРР) и за короткий срок стала самой массовой детской организацией 
русского зарубежья. Широким кругам эмигрантов импонировал ультрана-
ционалистический подход к воспитанию, выгодно отличавшийся от просто 
националистического у скаутов. К началу Второй Мировой войны НОРР 
была представлена во многих странах мирах, с самыми большими пред-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11   49 

ставительствами во Франции и Северной Маньчжурии (район Харбина). 
В 1942 г. разведчики оценивали собственную численность в 12 тыс. членов 
[8. С. 250]. Однако пережила войну организация разведчиков с большим 
трудом. Во время войны ее запрещали немцы и японцы, после войны вла-
сти Франции обвинили Богдановича в коллаборационизме. Таким образом, 
в послевоенный период НОРР представляла из себя лишь несколько раз-
розненных отрядов без единого руководств и постепенно перестала играть 
сколько-нибудь значимую роль в русском эмигрантском обществе.

Однако, этот яркий феномен культуры русской эмиграции межвоенно-
го периода заслуживает подробного изучения, помогая дополнить картину 
жизни русского зарубежья и истории русской национальной идеи.

Одним из наиболее спорных моментов в истории организации является 
вопрос о дате ее образования. Для наиболее полного освещения этой про-
блемы необходимо проанализировать все подходы, которые представлены 
современниками и исследователями движения и подробно проанализиро-
вать факты, которыми они оперируют.

Ситуация, которая сложилась в эмигрантской среде к концу 1920-х гг. 
привела к обострению разногласий в подходах к воспитанию подрастающей 
молодежи. 3 мая 1928 г. П.Н. Богданович письмом уведомил Старшего Рус-
ского Скаута О.И. Пантюхова о разрыве отношений. Но при этом, как ука-
зывает один из исследователей этого вопроса Ю.В. Кудряшов, он оставался 
руководителем русской скаутской организации во Франции, которую неза-
долго до этого официально зарегистрировал и, скорее всего, именно поэто-
му считал ее своей, не имеющей отношения к Пантюхову. В конце 1928 года 
он изменил ее название на «Русские национальные скауты во Франции» 
[8. С. 245]. В 1932 г. П.Н. Богданович издал приказ по организации №10, 
согласно которому устанавливалась новая символика, что означало оконча-
тельный разрыв со скаутским прошлым. На новом символе – ополченском 
кресте, были обозначены две даты «1682-1932». Первая – момент символи-
ческого возникновения, а вторая – год издания приказа № 10 [12. С. 29; 10. 
С. 10-11]. Именно это дало повод для начала дискуссий о моменте образо-
вания организации, так как формально дата 1932 обозначается самим осно-
вателем в качестве точки отсчета. Но, в действительности, к этому времени 
организация, как сформированная идейная платформа уже существовала, и 
речь в 1932 г. шла только об изменении названия. Поэтому реальной датой 
создания НОРР можно считать 1928 г.

Официальная история НОРР, созданная по «горячим следам» совре-
менниками, участниками и сторонниками идей Богдановича, представлена 
четырьмя документами: статьей в журнале «Часовой» [23. С. 25-26], бро-
шюрой с очерком истории организации [10], конспектом лекции по этой 
теме, прочитанной в дальневосточном отделении НОРР в середине 30-х гг. 
[4. Л. 56-68], и брошюрой, посвященной лагерю разведчиков на Дальнем 
Востоке [2. С. 27-29].

Несколько слов о дате возникновения Национальной организации русских разведчиков
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Самая «древняя» версия появлении организации, озвученная автора-
ми  – 1682 г. [4. Л. 58-59]. Именно в этом году «Петр Алексеевич (Петр Ве-
ликий) положил начало патриотической военной организации Русской мо-
лодежи» [10. С. 5]. Естественно, это была первая молодежная организация, 
созданная в мире, в те времена, когда «в других странах и мысли не было об 
организации молодежи». Упоминались такие же приятные сердцу русского 
патриота, но не слишком логичные отсылки к кружкам молодежи при им-
ператорском дворе в разные годы. Еще одна знаковая дата в разведческой 
мифологии – 1909 г. Знаток истории детских движений России, подумал бы, 
что это год основания скаутского движения полковником О.И. Пантюховым 
в Царском Селе. Но нет. Эту дату ассоциировали с появлением в Москве 
«Первого отряда Разведчиков», созданного ротмистром Г.А. Захарченко 
[10.  С. 6-7]. Нельзя не отметить, что данная версия имеет определенные ос-
нования, так как создание скаутского движения О.И. Пантюховым 30 апреля 
1909 г. является составной частью скаутской мифологии и стала общепри-
нятой далеко не сразу. Можно говорить о том, что возникновение скаутинга 
в Российской Империи растянулось с 1908 по 1910 гг., и на роль осново-
положника движения, помимо канонического О.И. Пантюхова, могут пре-
тендовать Николай II, есаул В.Ф. Фон Эксе, журналист и писатель В.Г. Ян-
чевецкий (Ян) [1], Штаб-ротмистр Г.А. Захарченко также входил в список 
претендентов на эту роль. Однако, он слишком небольшое время работал 
с детьми, в то время как О.И. Пантюхов возглавлял скаутскую организа-
цию и в дореволюционной России, и в эмиграции, как раз тогда, когда в нее 
вступил П.Н. Богданович. Таким образом, фигура Г.А. Захарченко выглядит 
скорее «фиговым листком», которым разведчики Богдановича прикрывали 
свое происхождение, открещиваясь от скаутской организации Пантюхова.

В 1934 г. разведчикам пришла идея закрепить преемственность от орга-
низации Захарченко, наладив контакт с ее бывшими участниками. С этого 
момента начинается их поиск [13. С. 11]. Хотя и не очень скоро, но такого 
человека удается разыскать. В 1939 г. в газете «Русский разведчик», в двух 
номерах, вышли воспоминания капитана Червякова, который в 1909 г. прим-
кнул к разведчикам Г.А. Захарченко в Москве. Воспоминания так понрави-
лись П.Н. Богдановичу, что Червяков довольно быстро поднялся с долж-
ности младшего инструктора НОРР до должности старшего инструктора 
[14. С. 22; 15. С. 22-23]. Интересно, что в том же номере, в котором вышла 
статья Червякова, был опубликован приказ, в котором Богданович распоря-
жается считать членство Червякова в НОРР с 19 августа 1908 г. Тем самым 
он недвусмысленно развеивал все сомнения в том, что разведчики старше и 
правомочнее скаутов.

Вышеперечисленные версии в законченном виде мы находим в харбин-
ских источниках, начиная с 1936 г. Но у нас есть возможность рассмотреть 
идеи, которые формировались с 1932 г. Старший инструктор Я.Н. Репнин-
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ский опубликовал в журнале «Часовой» небольшую заметку об истории 
скаутов и разведчиков. Информированность этого человека в делах скаут-
ских организаций не вызывает сомнений, так как уже в 1914 г. О.И. Пантю-
хов привлек его к участию в обществе содействия мальчикам-разведчикам 
«Русский скаут», где Репнинский совмещал должности секретаря и казна-
чея [8. С. 41]. В 1932 г. он, пока что еще осторожно, подводит базу под тот 
факт, что разведчики отошли от скаутизма и возвращаются «к тому образцу, 
который был заложен в России еще за много лет до появления скаутизма» 
[23. С. 25-26]. Естественно, в тексте не обошлось без отсылки к «потеш-
ным» Петра I. Кроме того, в этой же статье мы находим упоминание юных 
разведчиков Захарченко, и никакого упоминания Пантюхова. Но при этом 
не отрицается определенная связь с английским скаутингом, хотя автор все-
ми силами и способами от него дистанцируется, подчеркивая национали-
стическую суть разведчиков.

Еще одна дата, которая упоминается в официальной истории НОРР – 
1924 г. Причем эта дата звучит в разных контекстах. В одном случае 
НОРР была создана в этом году в Европе [2. С. 27], в другом говорится, 
что в «1924 году в Харбине имелся один отряд», который в 1926 г. возгла-
вил Ю.Н. Лукин [4. С. 61]. В своем «Кратком очерке истории НОРР» сам 
Ю.Н. Лукин дату 1924 г. не упоминает, а пишет, что к 1926 г. имелся только 
один отряд НОРР и руководил им он [10. С. 12].

На этом можно закончить описание официальной разведческой мифоло-
гии и перейти к историографии. Еще одну точку зрения на дату основания 
организации разведчиков можно найти в работах П.Н. Давыдова, который, 
вслед за Н.Н. Рутычем (Рутченко) [16. С. 46] говорит о том, что Богдано-
вич «в 1925 г. приступил к созданию Национальной Организации Русских 
Разведчиков (НОРР) и возглавлял ее до начала Второй мировой войны» 
[6. С. 274]. В своем Биографическом справочнике Рутыч не указал источник 
информации о начале работы Богдановича над НОРР, так что можно пред-
положить, что он лишь ориентировался на сведения о том, что Богданович 
в это время работал с детьми, и не делал акцента на различиях между НОРС 
и НОРР. Данные Н.Н. Рутыча про создание НОРР в 1925 г. также можно 
найти в «Википедии», в статье, посвященной полковнику Богдановичу. 
В этой связи необходимо подчеркнуть, что данная версия не находит под-
тверждения ни в каких других источниках и выглядит очень сомнительно.

Анализом этого вопроса в своей статье занимается Д.С. Каргапольцев 
[7. C. 102-103]. Данная статья хотя и посвящена НОРР в Северной Мань-
чжурии, но косвенно затрагивает и всю историю этой организации. В пер-
вую очередь он озвучивает точку зрения Г.В. Мелихова о том, что скауты 
возродились в Харбине в 1918 г., и что это произошло в рамках НОРР. Далее 
он обращается к архивным делам, где члены этой организации датой появ-
ления НОРР на Дальнем Востоке называли вторую половину 20-х – начало 
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30-х гг. Сам Д.С. Каргапольцев приходит к выводу, что в Маньчжурии пер-
вые отряды НОРР появились в середине 20-х гг.

Из исследователей, указывающих на 1928 г., как момент создания НОРР, 
помимо уже упоминавшегося Ю.В. Кудряшова можно отметить С.В. Смирно-
ва [18. С. 83], И.Н. Гребенкина [5. С. 152], А.В. Окорокова [11. С 93]. А.С. Тер-
зов [20. С. 152] своего мнения по этому вопросу не высказывает, а только 
приводит точку зрения Ю.В. Кудряшова. С.В. Смирнов также указывает на 
1932 г., как на год окончательного оформления движения.

Почему же возникла такая путаница в вопросе образования организа-
ции? На этот вопрос невозможно ответить без краткого обзора истории мо-
лодежных организаций в России.

Хотя НОРР создавалась на противопоставлении скаутскому движению, 
в первые годы разница между ними была непонятна. При этом первые 
годы своего существования в России скаутинг был в таком же положении. 
В  1908 г. Николай II ознакомился с книгой английского генерала Баден-Па-
уэлла «Разведка для мальчиков» (так была переведена книга «Scouting for 
boys») в которой излагались основы нового детского движения. Идея импе-
ратору понравилась, и он распорядился организовать, что-нибудь подобное 
в России. Так в 1908 г. возникло движение «потешных». Хотя их появление 
и было вдохновленно скаутским методом работы, но в действительности 
они очень отличались. Потешные занимались не столько воспитанием и 
развитием подопечных через игру и жизнь на природе, сколько сводили все 
к шагистике и военной муштре. В итоге движение сошло на нет в 1912 г. Од-
нако, в рамках движения потешных возникли первые собственно скаутские 
отряды. Сначала они были очень похожи, но буквально за пару лет скауты 
обрели самосознание, поняли свое отличие и стали критиковать организа-
цию-предшественницу. В итоге, скаутское движение пережило Первую ми-
ровую и гражданскую войны и помогло создать пионерскую организацию. 
Но в советский период скаутинг в Советском Союзе был искоренен, а пи-
онеры предпочли забыть своих предшественников. Те же скауты, которые 
отправились в эмиграцию, сохранили свою организацию и традиции до се-
годняшнего дня, и даже вернули движение в Россию. За рубежом русских 
скаутов возглавлял полковник О.И. Пантюхов, объединивший разрозненные 
отряды в Национальную Организацию Русских Скаутов (НОРС). В даль-
нейшем в название добавилось слово «разведчики», и организация стала 
называться НОРС-Р. Сам Пантюхов жил в Америке, в силу чего ему было 
сложно руководить организацией, большая часть членов которой находи-
лись в Европе и на Дальнем Востоке (район КВЖД). Так что для повыше-
ния эффективности управления он назначал своих представителей в разные 
регионы. Французский отдел, один из самых многочисленных и активных, 
возглавлял полковник П.Н. Богданович, который, в итоге, предпочел отко-
лоться от Пантюхова.

Булатов И.А., Быстрова Ю.М.
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Официальной причиной разрыва между Богдановичем и скаутами обыч-
но называют недостаточность «национальной работы» (работы по разви-
тию национального самосознания) с детьми у последних [20. С. 152]. Ска-
уты обвинялись в том, что ими управляют из Лондона (который являлся 
центром международного скаутинга), в отсутствии настоящего патриотиче-
ского воспитания, в масонстве. Безусловно, разведчики внешне выглядели 
более национально-ориентированными, особенно после 1932 г. когда они 
окончательно порвали с элементами скаутской формы, что импонировало 
широким слоям белой эмиграции.

Второй причиной разрыва зачастую считают личные амбиции П.Н. Бог-
дановича, желавшего самостоятельно управлять организацией. Учитывая 
то, что полковник Богданович первоначально пытался добиться признания 
своей организации Лондоном [20. С. 152], и только после окончательного 
отказа порвал со скаутингом, можно предположить, что верны обе теории. 
Возможно, в этом и лежат истоки путаницы вокруг даты возникновения ор-
ганизации разведчиков. НОРР, также как пионеры в СССР, не хотела призна-
вать своего скаутского происхождения. Как было показано выше, в офици-
альной истории движения фигурировал кто угодно, но только не полковник 
Пантюхов. Поэтому прямо сказать, что организация появилась в момент 
ухода части скаутмастеров во главе с Богдановичем от Пантюхова, значило 
бы уязвить собственное самолюбие и открыто признать английские и ма-
сонские корни.

Еще одна причина путаницы таится в схожести обеих организаций 
и в фактическом отсутствии реальных различий в их названиях. Хотя в дан-
ной статье для удобства восприятия термины скаут и разведчик разделяют-
ся, и второе относится только к членам НОРР, это не совсем верно.

Еще в момент возникновения скаутского движения в России встал во-
прос о названии. При этом сами первопроходцы были свободны в выбо-
ре. К примеру, основатель скаутинга в Санкт-Петербурге В.Г. Янчевецкий, 
в Советском Союзе более известный как писатель Ян, своих подопечных 
назвал «Легионом юных разведчиков». Да и в других отрядах, в том числе, 
созданном О.И. Пантюховым, термины скаут и разведчик использовались 
равноправно, а в 1916 г. последний уже официально именовался – Царско-
сельский отряд «Юных разведчиков» [19. С. 3]. Это объясняется тем, что 
разведчик и есть перевод английского слова «scout» на русский язык.

Следует отметить, что это нормальная международная практика. 
На Украине скауты назывались пластунами (или также, разведчиками), 
в Польше харцерами, в Германии пфэдфайндерами (die Pfadfinder). Реше-
ние об использовании обоих терминов было закреплено на Первом съезде 
по скаутизму, т.к. «слово скаут, наряду с национальными названиями упо-
требляется во всех странах» и тем самым служит «осязаемой связью между 
молодежью всего мира» [17. С. 33].

Несколько слов о дате возникновения Национальной организации русских разведчиков



54  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

Таким образом, П.Н. Богданович не изобретал разведчество, а позаим-
ствовал этот термин у скаутов. Более того, первые годы после отделения 
от скаутов Пантюхова, его организация продолжала считаться скаутской. 
Например, в журнале «Часовой», официальном органе РОВС, в 1930 г. ак-
тивно обсуждался вопрос о необходимости заняться воспитанием молоде-
жи. И в статье «Лагерь в Капбретоне» в восторженных тонах описывается 
проведение скаутского лагеря для детей 6-18 лет за которым лично наблю-
дал «начальник организации полк. П.Н. Богданович» [9. С. 7]. Слово развед-
чик в статье не встречается ни разу. При этом в выпуске от 15 июня 1931 г. 
движение называется своим новым полным названием «Состоящая под по-
кровительством Великого Князя Александра Михайловича Национальная 
Организация Русских Разведчиков» [21. С. 7]. А уже в сентябре 1931 г. раз-
дел, посвященный детским организациям в журнале «Часовой», называется 
«Русские Разведчики и Бой-Скауты» [22. C. 22], хотя раньше (и впослед-
ствии снова будет) назывался просто «Русские разведчики».

Данные факты наглядно демонстрируют, что в глазах широкой обще-
ственности размежевание на скаутов и разведчиков происходило летом 1931 
г. В 1932 г., после опубликования приказа № 10, разведчики и внешне стали 
отличаться от скаутов. В том же году старший инструктор НОРР Я.Н. Реп-
нинский опубликовал уже упоминавшуюся статью в «Часовом», где заяв-
лял, что речь идет не только о названии, как многие думают, а о полной 
смене педагогической модели, которая у разведчиков теперь основывает-
ся на потешных XVIII в. [23. С. 26]. Это, однако, не помешало приказом 
по организации внести в послужной список старшего инструктора Сущенко 
информацию о том, что с 1916 по 1922 гг. он состоял в дружине Юных Раз-
ведчиков в г. Остроге Волынской губернии [3. Л. 6]. Само собой, это была 
организация скаутов-разведчиков, т.к. про НОРР тогда никто еще и не по-
мышлял, но такая формулировка давала повод юным членам организации 
воспринимать ее как существовавшую в дореволюционной России.

В силу подобной путаницы с названиями некоторые отряды НОРР 
удревляли свою историю, включая туда период, когда они возникли как ска-
уты, и называли себя одновременно и скаутами, и разведчиками. По сути, 
отряды имели на это полное право, описывая собственную историю. Од-
нако со стороны исследователей, пишущих историю не отдельного отряда, 
а организации было бы неверно удревлять историю НОРР из-за того, что эта 
организация возникла на базе ранее существовавших скаутских отрядов.
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