
      110-ЛЕТИЕ ОРЮР 
 

30 апреля 2019 г. ОРЮР – Организация российских юных разведчиков, по 
традиции, отмечала свой 110-й день основания. В этот день в 1909 г., как писал в своих 
воспоминаниях основоположник разведчества в России полковник, а тогда ещё только 
штабс-капитан лейб-гвардии стрелкового батальона Олег Иванович Пантюхов: «в день 
батальонного праздника, я шел вместе со своими друзьями из Царского Села через 
Соединительный парк в соседний Павловский парк...(где) была расположена довольно 
большая и хорошо оборудованная площадка для детей.  Когда я пришел на эту площадку, 
то я увидел там много детей и подростков... и вот эти подростки ... обступили нас и весело 
и по-дружески приветствовали нас... Так вышло, что я ... стал рассказывать о наших 
кавказских походах и «разведках», шалашах, лагерях, беседах у костра и о привольной 
жизни на лоне природы». Так, в Павловском Парке было положено начало Царско-
Сельской дружине юных разведчиков. 

В 1908 г. в России началась работа с детьми – потешными и император Николай II, 
ознакомившись с книгой английского генерала Баден-Пауэлла «Scouuting for Boys»,  
предполагая, что книга сможет помочь руководителям потешных в их работе с детьми, 
приказал перевести и издать эту книгу. Книга поступила в продажу в декабре 1909 г. под 
названием «Юный разведчик». Кому-то она помогла в работе с потешными, а О.И. 
Пантюхов ознакомившись с нею, решил назвать своих ребят разведчиками. 

Книга Баден-Пауэлла «Юный разведчик» особого интереса не вызвала. Только  в 
Москве штабс-ротмистр Григорий Алексеевич Захарченко весной 1910 г. основал дружину 
юных разведчиков, в Петербурге, в октябре, Василий Григорьевич Янчевецкий,  ставший 
потом известным  советским писателем В.Яном, основал легион, и во Владикавказе 
капитан Лисовский основал роту, и нигде в 1910 г. больше ничего не было создано.  

Захарченко, служивший в Александровском юнкерском училище, был известным 
спортсменом-конником и, по поручению Московского общества содействия физическому 
развитию, в апреле 1910 г. посетил Францию, Германию и Англию для осмотра 
юношеских организаций. Он «остановился на системе английского генерала Баден Пауля». 
Вернувшись в Россию, он объявил себя Главным разведчиком и пытался создать единую 
организацию юных разведчиков, но это ему не удалось. С дружиной Захарченко прекратил 
работу к сентябрю 1911 г. в связи с командировкой в Персию (ныне Иран).  

Янчевецкий 4 (17) сентября 1910 г. выпустил первый номер еженедельного журнала 
"Ученик" со специальным разделом "Юный разведчик", cтавшим с № 12 от 20 ноября (3 
декабря) 1910 г. «Вестником русских разведчиков и потешных». Журнал выходил 
еженедельно под его редакцией до его отъезда в Константинополь в 1913 г., и до 16 (29) 
июля 1914 г. под редакцией Дмитрия Павловича Якушева.  

И Пантюхов, и Захарченко, и Лисовский были военными, и только Янчевецкий был 
штатским человеком – преподавателем в гимназии. Несмотря на это, в программу занятий 
с юными разведчиками Янчевецкий включал военный строй и упражнения с шестами «по 
образцу приёмов с ружьями».  

Если в 1910 г. разведческая работа велась только в Царском Селе, Петербурге, 
Москве и Владикавказе, то только к 1912 г. были основаны отряды разведчикоов в Пскове, 
Пернове (по-эстонски Пярну) и Нарве, (это всё, что нам известно), а работу с девочками 
начал Янчевецкий, собравший первое звено разведчиц,  принявшее участие  в открытом 24 
июня 1912 г. лагере в Лахте около Петербурга.  

 В 1915 г. О.И. Пантюхов уходит на фронт, отличается храбростью и награждается 
орденом Св. Георгия 4-й степени. На фронте О.И. Пантюхов не забывает свое детище, и 
когда в Петрограде в январе 1916 г. собрался "Первый съезд по скаутизму", он посылает на 
него ряд своих предложений. Участники съезда так отозвались на его предложения:  



"Первый Съезд, заканчивая свою плодотворную работу по укреплению дорогого Вам дела 
скаутизма в России и заслушав и приняв большинство Ваших пожеланий, выражает свое 
глубокое сожаление о Вашем отсутствии и шлет Вам искреннее и сердечное скаутское 
приветствие"  
 В годы Великой войны (1914-1918) разведчики, которых стали чаще называть бой-
скаутами, приняли деятельное участие в помощи фронту и тылу, также и в Гражданской 
войне, на стороне Белых. Большевики этого им не простили и в 1923 г. скаутизм в СССР 
был запрещён. Скауты ушли в подполье. У них даже была песня: 
   Нас десять, вы слышите, десять, 
   А старшему нет двадцати. 
   Конечно, нас можно повесить, 
   Но прежде нас надо найти. 
 В 1926 г. их нашли и арестовали около тысячи человек. Кого-то повесили, кого-то 
отправили в ИТЛ – исправительно-трудовые лагеря или сослали. Скаутская работа в СССР 
была прекращена, но русский скаутизм не прекращал ни на час своей работы. Во время 
эвакуации Белых из Крыма в 1920 г. был даже на одном корабле основан «плавучий 
отряд», а в Харбине (Маньчжурия) продолжил работу Никольско-Уссурийский отряд. 
 Скауты-разведчики работали почти во всех странах Русского зарубежья и когда 
началась Вторая Мировая война 1939-1945 снова ушли в подполье под руководством 
Бориса Борисовича Мартино. Работа не только не прекратилась, но под видом работы с 
детьми, называясь в Германии НОРМом – Национальной организацией русской молодёжи, 
а в других оккупированных странах как-нибудь иначе, значительно расширилась. Даже в 
Пскове был в 1943 г. основан подпольный отряд. Проводились подпольные КДВ – курсы 
для вожаков и КДР – курсы для руководителей, что дало возможность после конца войны 
расширить разведческую работу ещё больше. 
 Возрождение скаутизма в СССР началось в Прибалтике. Мне удалось в начале 1989 
г. отправить кое какую ОРЮРовскую литературу в Литву и в том же году, к нашему 90-
летию, получить поздравление от скаутов из Литвы. Размножив мою статью «Скаутизм и 
разведчество», я стал посылать её в СССР. В конце 1989 г. она попала, по полученному 
адресу от Георгия Васильевича Лукьянова в Черноголовку под Москвой в руки проф. 
Виталия Васильевича Аристова, и там началась разведческая работа. В июне 1990 г., когда 
состоялось первое паломничество в СССР членов ОРЮР из США под руководством 
Алексея Фёдоровича Захарьина, паломников в московском аэропорту встретили 
разведчики и разведчицы из Черноголовки. Тогда же, Людмила Ростиславовна 
Полчанинова-Селинская, отвезла в Москву, для выставки «Эмиграция: история и 
современность», много материалов, включая издания ОРЮР. Выставка продолжалась 6 
недель, её посетили тысячи москвичей и приезжих, и о ней, и об ОРЮР писалось в 
советских газетах. 

В августе 1990 г., в деревне Горельце Костромской обл., был проведен первый 
лагерь ОРЮР, в котором, под руководством Г.Лукьянова и при участии Полчаниновой-
Селинской и Юрия Николаевича Свободного, к неудовольствию местных большевитских 
руководителей, был поднят русский трёхцветный флаг, за год до того, как он стал в России 
государственным. Лагерь был проведен с благословения архиепископа Александра 
Костромского и Галичского, и начался с освящения лагеря. Как полагается в ОРЮР, в 
лагере были утренние и вечерние молитвы. Многие участники лагеря, а время было 
советское, исповедовались и причащались и даже принимали святое крещение. 
 Для удобства на съезде 8-9 октября 1996 г. ОРЮР была разделена на две части – 
зарубежную и российскую, с отдельными Старшими скаутмастерами и Главными 
квартирами, но сохраняя в то же время своё единство.   

Р.Полчанинов 


