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С.В. Смирнов* 
Русские скаутские организации в Китае 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена деятельности скаутских орга-
низаций в среде русской эмигрантской молодёжи в Китае. Рассматри-
ваются их идеологические расхождения и проблема взаимодействия 
на фоне сложных политических событий в Китае в 1920–1945 гг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская эмиграция в Китае; скауты; 
русские разведчики; Национальная организация русских скаутов; 
Национальная организация русских разведчиков. 
Скаутское движение появилось в России в 1909 г. по инициативе 

капитана лейб-гвардии Стрелкового полка (в будущем — полковни-
ка) О.И. Пантюхова. Ознакомившись с книгой основателя скаутизма 
генерала Р. Баден-Пауэлла, Пантюхов был пленён идеалами «патрио-
тизма, любви к Богу, помощи ближнему, самодеятельности, любви к 
природе…, рыцарскими качествами и навыками», которые, как он 
считал, необходимо было дополнить «русскими обычаями, песнями и 
играми». Первый русский скаутский отряд начал свою деятельность в 
Царском Селе под Санкт-Петербургом. К 1917 г. скауты имелись бо-
лее чем в 50 российских городах. 
В полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги 

(КВЖД) первые скаутские отряды, вероятно, также были организова-
ны ещё до революции 1917 г. Известно, что к моменту создания 1-го 
скаутского отряда при Харбинском Коммерческом училище в 1921 г. 
в Харбине уже существовали другие отряды скаутов. 
Отряд при Коммерческом училище был создан по инициативе 

директора училища Н.В. Борзова, известного русского педагога, и 
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возглавлялся первоначально полковником Круашвили, участником 
русско-японской войны, потерявшим в боях правую руку. Отряд 
существовал достаточно обособлено от других скаутов, входивших 
в состав Харбинской дружины, насчитывавшей к этому времени 6 
отрядов бой-скаутов и 2 отряда гёрл-скаутов [4]. 
Первый летний лагерь скаутов Харбинской дружины был орга-

низован в 1922 г. Размещался он в Харбине на берегу Соловьёвской 
протоки на реке Сунгари. Возглавлял лагерь старый опытный скаут-
мастер подпоручик Б.А. Березовский. По-видимому, вскоре был 
создан Маньчжурский отдел Национальной организации русских 
скаутов (НОРС), руководимой проживавшим сначала во Франции, а 
позднее в США полковником Пантюховым. 
В 1924 г. на ст. Фуляэрди (около 300 км от Харбина) состоялся 

лагерь (т.е. слёт) Маньчжурского отдела НОРС под общим наблю-
дением начальника Отдела генерал-майора Л.М. Адамовича. Сюда 
съехались скауты всех отрядов и дружин Маньчжурии, в т.ч. и мор-
ские скауты из Харбина [1, с. 31]. 
После подписания в 1924 г. договора об установлении дипломати-

ческих отношений между СССР и Китайской Республикой и перехо-
да КВЖД в совместное советско-китайское управление, советское 
влияние в Маньчжурии заметно усилилось. Началась активная «борь-
ба за души» эмигрантской молодёжи. Практически все скаутские от-
ряды в Харбине и на линии КВЖД были разгромлены отмолом — 
отрядами молодёжи, сформированными при советских профсоюзах и 
выполнявшими функции пионерской и комсомольской организаций. 
Единственным сохранившимся в то время скаутским отрядом был 

3-й Никольск-Уссурийский отряд, возглавляемый скаут-мастером 
М.М. Плехановым. Как позднее вспоминал скаут-мастер хорунжий 
А.Н. Князев, «время тогда было очень тяжёлое, во время подъёма 
флага в „болотном замке“, как у нас называлась тогда резиденция скм 
М.М. Плеханова, часто на наши головы летели кирпичи из рук наших 
„друзей“-отмольцев, а на сбор и со сбора мы шли „тайными тропами“, 
уподобляясь не то команчам, не то последним могиканам» [1, с. 31]. 
На несколько лет прервалась практика организации летних ска-

утских лагерей. Только в 1927 г. скауты-никольцы посетили лагерь 
на ст. Эрценцзянцзы, устроенный «Костровыми братьями» — ещё 
одной ветвью скаутов, сформированной Христианским союзом мо-
лодых людей (ХСМЛ). В Харбине ХСМЛ имел свою гимназию, 
считавшуюся одной из лучших в городе. При гимназии работали два 
отряда «костряков» — мальчиков и девочек. Возглавлял «костровых 
братьев» опытный скаут-мастер А.А. Гусев. 
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В 1928 г. после упорной подготовки был организован под руко-
водством скаут-мастера С.Н. Рудина-Донченко («Силя») самостоя-
тельный лагерь скаутов на ст. Эрценцзянцзы. К этому времени от-
носится возрождение Харбинской дружины, которая в 1929 г. со-
стояла из двух отрядов, а в 1931 г. — из пяти, включая отряд китеж-
цев — старых разведчиков [1, с. 32, 33]. 
В середине 1920-х гг. скаутские отряды появились за пределами 

Маньчжурии. Летом 1925 г. был организован 1-й Шанхайский отряд 
при Коммерческом училище Русского Православного Братства. Ос-
нователем отряда был преподаватель училища скаут-мастер Д.Г. Боч-
карёв. В 1928 г. начал свою работу 1-й Тяньцзиньский отряд, в 1929 г. 
были основаны 2-й Шанхайский отряд, отряды в Мукдене и других 
городах. В дальнейшем тяньцзиньский и шанхайский отряды раз-
вернулись в дружины. В 1929 г. был учреждён Китайский отдел 
НОРС. Отдел возглавил перебравшийся из Маньчжурии в Шанхай 
скаут-мастер Г.В. Радецкий-Микулич [4]. 
В то же время в русском скаутском движении произошёл раскол. 

В 1928 г. полковник П.Н. Богданович, возглавлявший Французский 
отдел НОРС, вышел из состава организации, обвинив её руково-
дство в масонстве и интернационализме. Богданович объявил о соз-
дании новой организации русских разведчиков, построенной на 
любви к исторической России и антибольшевизме. Шефом русских 
разведчиков стал Великий князь Михаил Александрович. Однако 
окончательно Национальная организация русских разведчиков 
(НОРР) оформилась только в 1932 г. 
За начало символического отсчёта существования организации был 

взят 1682 г., когда царевич Пётр Алексеевич устроил первый лагерь 
потешных в Москве. Появилась новая символика. Вместо скаутской 
геральдической лилии с Георгием Победоносцем и словами «Будь 
готов!» в качестве знака НОРР был установлен ополченческий крест с 
вензелем императора Петра I. Праздником организации стал День 
Преображения Господня, а маршем — Преображенский марш. Деви-
зом разведчиков являлись слова «За Россию», а позднее — «За Веру, 
Царя и Отечество!», что подчёркивало чётко выраженный монархиче-
ский характер организации. В качестве форменной одежды для раз-
ведчиков была введена форма воспитанников кадетских корпусов. 
Основными ценностями, на которых строилась работа НОРР, 

были объявлены «культ тысячелетней Русской государственности и 
традиций Императорских Армии и Флота; воспитание активного 
Русского Патриота; иерархия и единоначалие в противовес демо-
кратическому и выборному началу; милитаризация» [2, с. 10, 11]. 
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Первый отряд разведчиков в Маньчжурии появился в конце 
1920-х гг. В 1930 г. в Харбине уже действовало два отряда мальчи-
ков и отряд девочек, в 1931 г. — пять отрядов. Первым начальником 
разведчиков с 1929 г. являлся подпоручик Б.А. Березовский, а его 
заместителем — инструктор Ю.Н. Лукин, один из первых сторон-
ников полковника Богдановича в Маньчжурии. Разведчики НОРР, 
не будучи признанными Международным бойскаутским бюро, дей-
ствовали независимо от скаутов, самостоятельно организуя и летние 
лагеря [2, с. 12, 13]. В то же время взаимоотношения между членами 
двух организаций были вполне дружественными. 
Настоящий расцвет Маньчжурского отдела НОРР наступил по-

сле создания в 1932 г. на территории северо-восточного Китая «не-
зависимого» государства Маньчжоу-го. В это время в руководстве 
эмигрантским сообществом в Маньчжурии на первый план вышли 
антибольшевистские круги, настроенные в основном монархически. 
Маньчжурский отдел НОРР сблизился с местным подразделением 
Русского Общевоинского Союза (РОВС). Были сформированы но-
вые отряды, как в Харбине, так и на линии КВЖД. 
В 1933 г. начальником русских разведчиков в Маньчжоу-го был 

назначен подполковник А.П. Зеленой, член РОВС. В состав органи-
зации вошло немало бывших офицеров Белой армии. В середине 
1930-х гг. в состав Маньчжурского отдела входили 12 отрядов раз-
ведчиков и 8 отрядов разведчиц, организованные в три района — по-
мимо Харбинского, восточный район с центром на ст. Ханьдаохэцзы 
(начальник — подполковник В.В. Новиков) и южный с центром в 
Мукдене (начальник — полковник Н.Н. Покровский). В 1937 г. поя-
вился первый отряд разведчиков за пределами Маньчжурии, в Шан-
хае. Вскоре был образован Северо-Восточный отдел НОРР с центром 
в Шанхае, который возглавил войсковой старшина Н.Г. Яковлев [6, 
с. 20, 21]. 
Разведчики НОРР проходили начальную военную подготовку и 

принимали участие во всех политических акциях, проводимых рус-
ской эмиграцией. Так, в августе 1938 г. по инициативе руководства 
восточного района Маньчжурского отдела НОРР (начальник — 
подъесаул И.А. Вощило) для отрядов бригад восточного района был 
организован летний лагерь у самой границы с СССР у города Дун-
нин (несколько сотен метров от границы). Разведчики каждый день 
демонстративно поднимали российский национальный флаг, пели 
«Боже Царя храни», выходили с лозунгами к границе. Лагерь посе-
щали представители японской и эмигрантской администрации, пред-
ставители властей Маньчжоу-го. Эта акция получила широкий резо-
нанс в прессе [7, с. 19, 20]. 
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Имея поддержку со стороны эмигрантской администрации в 
Маньчжоу-го, НОРР очень сильно потеснила скаутов. Значительная 
часть руководства скаутской организации покинула Маньчжоу-го 
ещё в первой половине 1930-х гг., выехав в Тяньцзинь, Пекин, Шан-
хай, что, в свою очередь, способствовало улучшению здесь качества 
работы скаутских отрядов и росту их численности. Главным цен-
тром НОРС в Китае оставался Шанхай, где размещался штаб отдела, 
возглавлявшийся в середине 1930-х гг. скаут-мастером Г.В. Радец-
ким-Микуличем. Шанхайской дружиной скаутов руководил скаут-
мастер С.Н. Рудин-Донченко. Также дружины скаутов существова-
ли в Тяньцзине (начальник — скаут-мастер, подполковник Н.М. Яд-
рышников) и Пекине. Главной задачей, которую ставили перед со-
бой скауты, являлось воспитание молодых эмигрантов в любви к 
своей многострадальной Родине, с верой в её грядущее возрождение 
[5, с. 20–25]. В отличие от разведчиков деятельность скаутов не бы-
ла политизирована, монархизм и милитаризация не выступали осно-
вополагающими принципами. 
В городах Северного Китая и в Шанхае, где уровень политиче-

ской консолидации эмигрантского сообщества был гораздо ниже, 
чем в Маньчжоу-го, отряды скаутов занимали преобладающее по-
ложение, разведчики же были в меньшинстве. Только после начала 
летом 1937 г. японо-китайской войны и захвата Северного Китая 
японскими войсками на первый план в жизни эмигрантских коло-
ний в северокитайских городах вышли прояпонские круги, близкие 
по духу к кругам, определявшим жизнь эмиграции в Маньчжоу-го. 
Это привело, в том числе и к формальному объединению организа-
ций разведчиков и скаутов под наименованием Национальная орга-
низация русских скаутов-разведчиков (НОРСР). 
Отряды скаутов и разведчиков в Китае продолжали свою работу и 

после официальной ликвидации НОРР гитлеровской администрацией 
в оккупированной Франции. Полковник Богданович создал новое 
объединение молодёжи — Петровский Союз, объявивший своим 
главным врагом коммунизм. Но все устремления членов Союза при-
нять участие в обустройстве новой России в период Второй мировой 
войны не были поддержаны германским руководством [3]. Мань-
чжурский отдел НОРР, включённый в 1938 г. наряду с другими мо-
нархическими организациями в состав Монархического объединения, 
существовал до роспуска последнего в 1942 г. Как известно из воспо-
минаний, разведчики продолжали свою работу и после 1942 г. Окон-
чательно деятельность НОРР прекратилась в 1945 г. 
Итак, скаутское движение было одной из ярких страниц в жизни 

русской эмиграции в Китае. Движение способствовало воспитанию и 
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поддержанию национального духа в среде эмигрантской молодёжи в 
условиях неминуемой интернационализации эмигрантской среды. В 
дальнейшем русское скаутское движение получило своё продолже-
ние в США, куда после Второй мировой войны перебралось немало 
русских эмигрантов из Китая и Европы. 
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