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История русского скаутинга – разведчества насчитывает более ста лет. Время  это 
запечатлено во множестве событий, а их участниками стали юные разведчики – скауты, 
руководители и просто друзья-сподвижники. История разведчества писалась как очевидцами, 
так и исследователями опираясь на воспоминания или иные источники. При этом одни времена 
освещались подробно и полно, а другие, по разным причинам, не отмечались вообще. Важной 
задачей в истории является  восполнить пропущенное, проанализировать имеющееся и 
донести до современников и потомков богатство традиций, опыта и преемственность 
поколений. Важно так же, что бы найденное в исследованиях вновь не пропало. Для этого 
необходимо место, где таковая информация была сохранена. Эту задачу можно исполнять с 
помощью исторического журнала разведчества «Русский скаут». Данное название так же дань 
традиции. Под таким именем в 1915 вышло в свет издание Петербургского общества 
содействия мальчикам разведчикам «Русский скаут». Можно сказать, что таким образом, жизнь 
того издания продолжается в этом. 

Журнал издаётся Сектором истории Главной квартиры ОРЮР.  Мы приглашаем на его 
страницы всех, кому интересна эта тема, как авторов–исследователей, так и  
любознательных  читателей.

 

Первый  номер “Русского скаута”
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12 декабря 2012 президент В.Путин 
обратился к теме Первой мировой войны в 
ходе обращения к Федеральному собранию. 
Он напомнил, что эта война была 
вычеркнута из памяти по ряду политических 
соображений, что неправильно, и с этим 
необходимо покончить.  "Наши предки 
называли ее великой войной, но она была 
незаслуженно забыта", - указал тогда В. 
Путин. 30 декабря 2012 президент подписал 
закон "О внесении изменений в статью 1.1 
Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России", который 
предусматривает введение новой памятной 
даты. Теперь перечень памятных дат 
пополнился Днем памяти российских вои-
нов, погибших в Первой мировой войне 1914 
- 1918 годов в которой погибло около 1 млн. 
русских солдат и офицеров, а еще 3 млн. 
были взяты в плен.

1 августа в День памяти русских солдат, 
погибших в Первой мировой войне, будет 
отмечаться 100-летие ее начала. В этот день 
1914 Россия вступила в войну, после 
объявления ее Германией.  

Тогда тень войны давно уже витала в 
воздухе, поэтому не была неожиданностью. 
Русский народ встретил ее с небывалым 
порывом патриотизма, оптимизма и верой в 
скорый успех. Многочисленным было жела-
ние стать в ряды добровольцев. Это веяние 
коснулось и русских скаутов. 

Так, одним из первых, добровольцем 
ушёл на фронт Василий Дмитриевич 
Малкочи, руководитель царскосельских 
юных разведчиков и помощник О.И.Пан-
тюхова. Будучи полным инвалидом (без 

действующей ноги) 
он добился зачис-
ления в строевую 
часть и принял ко-
мандование ротой. 
Свой героизм он 
показал ещё в Рус-
с к о - Я п о н с к у ю 
войну, вернувшись 
от туда полным 
Г е о р г и е в с к и м 
кавалером (четыре 
награды). Штабс- 
капитан В.Д. Мал-
кочи геройски 

погиб в самом начале войны и был похоро-
нен на царскосельском братском кладбище 
Героев Первой мировой. 

Участником этой войны был будущий 
Старший Русский Скаут полковник О.И.Пан-
тюхов, который прибыл на фронт в свой 
л.гв. 1-й Стрел-
ковый полк в 
конце мая 1915. 3 
сентября он проя-
вил личный геро-
изм в бою в рай-
оне п. Майшагола, 
за что получил 
награду - орден 
св. Георгия 4-й 
степени. 19 сентя-
бря 1916 О.И.Пан-
тюхов был конту-
жен, эвакуирован 
в Царское Село, а 
позднее отправил-

В.Д. Малкочи.1911

О.И. Пантюхов. 1910

В.Г. Янчевецкий
 

-

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И РУССКИЕ СКАУТЫАлександр
Русанов
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ся на лечение в Массандру (Крым). На 
фронт он дал согласие вернуться в мае 
1917, где был назначен командиром 29-го 
Сибирского полка 8-й Сибирской стрелковой 
дивизии. Однако от назначения он 
отказался, так же как и от предложения 
командованием л.гв. Преображенским 
полком, а в августе согласился стать 
начальником 3-й Московской школы прапор-
щиков.

Вызывает интерес деятель-ность во 
время войны еще одного из основателей 
разведчества - В.Г Янчевецкого. Будучи 
учителем 1-й СПб гимназии, он в январе 
1913 года получает предложение стать 
корреспондентом Петербургского Телеграф-
ного Агентства для работы в Греции, а потом 
в Турции. Само по себе предложение не 
удивительное, т.к. В.Г.Янчевецкий был опыт-
ным журналистом. Однако, при этом, он 
остаётся в штате гимназии и пребывает там 

до 1917. Если вспомнить о предыдущих 
частых его выездах за рубеж, например в 
Иран в 1911, то напрашивается вопрос - 
почему это учитель-латинист уезжает вдруг 
куда то в разгар учебного года? Среди 
историков давно выражалось мнение о 
причастности В.Г.Янчевецкого к внешней 
разведке и существует ряд косвенных тому 
подтверждений. Например, в 1906 он 
переведен на службу Министерства 
Внутренних Дел. Уже в 1908 он был 
награждён орденом Святой Анны III 
степени с мечами, а это говорит о том, что 
таковым могли наградить только военного 
человека. Известно так же, что ещё в 1902 
В.Г.Янчевецкий был привлечён его братом 
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Дмитрием к работе 
в Средней Азии, а в 
1903 в Персии в 
качестве "секретаря 
по особым поруче-
ниям при губерна-
торе Закаспийской 
области". Позднее 
стало известно, что 
Д м и т р и й 
Янчевецкий был 
разведчиком под 
прикрытием журна-
листа. Веским до-
водом о причаст-

ности к военной разведке можно считать тот 
факт, что 1919, в армии А.В.Колчака В.Г.Я. 
был в звании полковника. Возвращаясь к 
Мировой войне, следует отметить, что 
накануне вступления в неё Турции (1 ноября 
1914), В.Г.Янчевецкий сообщил об этом в 
Россию и 28 октября уехал с семьей в Крым 
"на последнем русском пароходе, бросив 
вещи". В том же году он отправляется в 

командировку в Бухарест (Румыния), где 
работает журналистом Петербургского 
Телеграфного Агенства до 26 августа 1916 
и бежит с семьёй в Яссы накануне 
вторжения в Румынию австро-венгерской 
армии. Далее, до конца войны В.Г. 
Янчевецкий остаётся в румыской 
командировке. К версии о причастности к 
разведке следует добавить, что 21 апреля 
1914, еще до начала войны, В.Г.Я. получает 
орден Святого Станислава второй степени. 

Порывом военного патриотизма были 
охвачены не только взрослые, но и дети. С 
первых дней стали многочисленными 
побеги мальчишек на фронт. Чаще всего 
они осаждали поезда западного напра-
вления, проникали в вагоны, прятались под 
полками. Вскоре, дежурным по перрону 
полицейским была дана инструкция 
выявлять таковых беглецов. Однако многим 
удавалось преодолевать кордоны. Одним 
из таких сорванцов был Всеволод 
Вишневский, 14-летний ученик 5 класса 1-й 
СПб гимназии, юный разведчик 1-го 

А с какой стати Всеволод должен 
трепетать при виде каждого жандарма? В 
кармане у него законный отпускной билет 
на праздники - в Польшу, к тёте, прожи-
вающей под Варшавой. Правда, на самом-
то деле не только тёти, но и более дальних 
родственников в тех краях у Всеволода нет.

Это легко могли бы проверить раньше: 
стоило кому-нибудь из преподавателей гим-
назии позвонить отцу - и все бы сорвалось. 
Как неделю назад, когда сосед по дому, 

Ранним утром на перроне вокзала людно: 
в ожидании поезда толпятся солдаты. У 
выхода на платформу - рослый рыжеусый 
жандарм. На какую-то секунду его взгляд 
задерживает плотно сбитая, почти 
прямоугольная фигура гимназиста с ранцем 
за плечами. Хотел было подозвать, 
расспросить, куда путь держит. Но что-то 
остановило. Скорее всего, решительность, с 
которой гимна-зист направился к вагону, 
поднялся по ступенькам.

В.Вишневский. СПб. 1910
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л е г и о н а 
В.Г.Янчевецкого. 
Став взрослым, он 
будет известным 
писателем и дра-
матургом (лауреат 
Государственной 
премии СССР в 
1950) и поведает о 
своих военных 
приключениях. О 
том, как он бежал 
на фронт, стал 
разведчиком, брал 
"языков", ходил в 
окопы к немцам, 

ранениях и награде Георгиевским крестом 
мы расскажем в этом и последующих 
номерах журнала. Тема "1-я Мировая и 
русские скауты" продлится до славного 
события - 100-летия начала 1-й Мировой 
войны. В ней мы поместим материалы о 
других скаутах-воинах.
 

В.Г.Янчевецкий.1902
В.В. Вишневский.1930-е

мобилизованный шофёр Михаил, пообещав 
спрятать его в машине (автомобильная рота 
отправлялась на фронт), в последнюю 
минуту нарушил слово. Сгоряча, вне себя от 
ярости, Всеволод решил немедленно идти 
на фронт пешком, по шпалам. Была ночь. 
Он шёл упорно и шёл бы, пока хватило сил. 
Но у первого же моста его задержал 
часовой...

Поезд тронулся. Всеволод огляделся: в 
вагоне в основном были солдаты. Рядом с 
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ним сидел довольно молодой чино-вник и 
читал газету. Прошёл патруль, но документов 
ни у кого не спросил.

Хотелось спать. Все-таки неуютно 
коротать ночь на вокзальной скамейке - из 
дому Всеволод ушёл накануне вечером, но 
билет на ночной поезд приобрести не 
удалось.

Под монотонный стук колёс гимназист 
уснул, а когда открыл глаза, поезд 
подъезжал к какому-то городу. Оказалось - 
Вильно. Всюду солдаты, офицеры, сестры 
милосердия и охрана с винтовками. Мимо 
прошёл эшелон сибирских стрелков в 
косматых папахах и тёплых полушубках. Они 
громко, разухабисто пели. Здоровые и 
сильные люди. Стрелки размахивали 
шапками, веселились так, словно впереди их 
ожидала вечеринка.

В Варшаве Всеволод сошёл с поезда и, 
побродив какое-то время по незнакомому 
городу, на одном из строений заметил 
надпись: "Этапный пункт". Солдат у двери 
дремал, и можно было тихонько 
проскользнуть внутрь. В пустой комнате на 
низеньком табурете тускло светила лампа. 
Подобрав побольше соломы, чтобы было 
теплей, Всеволод лёг и вскоре крепко уснул. 
Разбудили его громкие голоса. Это солдаты, 
пришедшие, видимо, ночью. Одни, несмотря 
на шум, продолжали спать вповалку, другие 
сидели и пили чай. Никому нет дела до 
невесть откуда появившегося гимназиста, и 
Всеволод тихонь-ко пробрался к выходу.

Знакомые очертания вокзала, отсюда путь 
пролегает дальше, к линии фронта. На него 
по-прежнему не обращали внимания: мало 
ли куда накануне Нового года, перед 
каникулами направляется гимназист.

Зашел в почтовое отделение и отправил 
дамой первое после побега письмо: "26 дек. 

1914 г. Поздравляю всех с праздником. Я 
сейчас на Ковельском вокзале в Варшаве. 
Приехал в Варшаву в 11 часов 25 
декабря... В Варшаве 0 градусов, тепло. В 
4 часа поеду на Ивангород". И подписал: 
"Воля" - так обычно называли его 
домашние.

В отличном расположении духа 
Всеволод провожал взглядом мелькавшие 
за окном станции, крыши домов, телеграф-
ные столбы. Соседом оказался слово-
охотливый солдат, возвращающийся из 
отпуска в свою часть, в лейб-гвардии 
Егерский полк. И тут Всеволода осенило. 
Почему бы не говорить, что едет в гости к 
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какому-нибудь командиру, ну хотя бы к 
штабс-капитану Бутенко, часть которого не 
так давно была расквартирована в казармах 
по соседству с домом Всеволода и с 
которым он был знаком?..

По счастливому совпадению солдат 
служил именно в этой части. Он проникся к 
попутчику уважением и рассказал, что 
Бутенко произ-веден в полковники и за все 
бои ни разу не был ранен.

Полк стоял за Радомом, а билет у Всево-
лода был лишь до Ивангорода. Пришлось 
при очередном контроле залезать под лавку, 
что немало удивило солдата.

Вокзал в Радоне уцелел, но уже в 
нескольких верстах от него незарубцевав-
шиеся следы осенних боев: окопы, размы-
тые дождями, воронки от снарядов и гранат, 
про провочные заграждения, поваленные 
телеграфные столбы. Однако шоссе, по 
которому Всеволод со своим спутником 
должен проша-гать пятнадцать верст, было 
на уди-вление в хорошем состоянии.

Уже темнело, когда они подошли к какой-
то деревне. У околицы встретили солдата - 
тот подтвердил: точно, Егерский полк. До 
поздней ночи Всеволод разыскивал 
деревню, где расположился штаб. И в конце 
концов ему повезло. Указали дорогу, прово-
дили к полковнику Бутенко.

В небольшой избе трое офицеров играли 
в карты. Бутенко сидел у окна и не спеша 
пил чай с сахаром. Посмотрел на гимна-
зиста, поздоровался и, кажется, с 
сочувствием выслушал его рассказ. Велел 
покормить и напоить чаем, а наутро 
пообещал представить юного волонтера 
самому генералу. Успокоенный и счастливый 
Всеволод уснул тут же, на полу.

На следующий день, 28 декабря, 
действительно он был представлен гене-

 

Воля Вишневский, юный разведчик 
1-го СПб легиона

1910 
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ралу. Что ж, генерал не против того, чтобы 
оставить добровольца, гимназиста 5-го 
класса Всеволода Вишневского в полку, 
если... на то будет получено письменное 
согласие его отца.

Слава Богу, отец не воспротивился, да к 
тому же и ответил довольно быстро.

Для Всеволода началась проза военной 
жизни. Обыденность,  даже   какая-то   
"домашность"   обстановки   по-началу 
слегка разочаровали  его. Однако  вскоре 
все остальные чувства подавило любо-
пытство. Конечно, он не мог не замечать 
удивленных взглядов егерей 14-й роты, куда 
направил его полковник Бутенко. Но это не 
смущало Всеволода. Он сам во все глаза 
смотрел на людей, пытаясь обнаружить в их 
внешности следы участия в боях,  о которых 
столько читал в газетах: "особый взгляд", 
"не-что от смерти" и прочие "роковые" 
приметы. Но солдаты абсолютно ничем не 
отличались от тех, которые встречались ему 
прежде.

Полк начал тридцатикилометровый 
марш. Солдаты шли молча, совсем не 
молодцевато, а как-то угрюмо: дымили 
самокрутками, на ходу жевали хлеб и лишь 
изредка перебрасывались словами. 
Всеволод в своей гимназической шинели и с 
гимназическим ранцем шагал рядом со 
строем. Через некоторое время, чтобы 
ощутить себя настоящим солдатом, 
попросил у молодого долговязого егеря, как 
потом выяснилось, бывшего народного 
учителя Емельяна Козлова, разрешения 
понести винтовку. Нес ее с удовольствием, 
но постепенно наваливалась усталость, и 
винто-вка становилась все тяжелее. Сосед, 
мягко улыбнувшись, протянул руку.

К быстрому строевому шагу гимназист не 
привык, отставал и час от часу вынужден 

был делать пробежки. Темно, холодно, руки 
и ноги коченеют. Мысли вертятся вокруг 
одного: только бы выдержать.

Кажется, марш длится целую вечность - 
солдаты идут и идут, и, борясь с усталостью, 
он старается представить себе: так ходили 
бойцы народного ополчения 1812 года, гоня 
французов со своей земли... Осознавать 
свою причастность к славному боевому 
сотовариществу - сегодняшнему и прош-лых 
времен - необыкновенно приятно.

Марш близился к концу, и Всеволод 
преисполнился уважения к самому себе: 
наконец-то он в регулярной армии, видит 
все не на полотнах Верещагина в картинной 
галерее, а наяву.

В темноте подошли к деревне, и вскоре 
задымил костёр - кипятили чай. Всеволод 
держался вблизи Козлова и разместился на 
ночлег в одной избе с ним. Было здесь 
человек десять - почти все из кадровых. 
Вымуштрованные на срочной службе, 
рослые и крепкие солдаты.

После чая, в предвкушении скорого 
отдыха завязался незлобивый, с усмешкой и 
подковыркой солдатский разговор. Тем 
более что и мишень подходящая есть - 
гимназистик, хотя и протопавший вместе со 
всеми многие километры, а все же новичок. 
Да и вообще белая ворона.

Как всегда, начал рассудительный старый 
солдат Шилкин:

- И почему это некоторым дома не 
сидится? Чего таскаться да вшей кормить... 
Добро бы хоть службу знал да ростом 
вышел, а то... - Он замялся, подбирая менее 
обидное выражение вместо уже готового 
сорваться с уст. Не нашёл и, махнув рукой, 
закончил свою тираду, глядя Прямо на 
Вишневского: - Сидел бы дома у батьки с 
маткой, учился бы, жил в чистоте...

6

Воля Вишневский, разведчик 
л.гв. Егерского полка. 1914
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- Ну и сиди, - сразу, без раздумья 
парировал Всеволод,  бросив  короткий,  
прямой,  не  по-детски  твёрдый взгляд 
темных глаз на Шилкина. - Премудрый 
пескарь тоже сидел, прятался в  речной 
печурке, пока не ослеп...

Все рассмеялись. Кто-то спросил:
-  А что это за премудрый пескарь такой?
Емельян Козлов, в душе обрадовавшись 

тому, как удачно сумел ответить понравив-
шийся ему гимназист, охотно поддержал 
разговор и пересказал сказку Салтыкова-
Щедрина...

Это была первая и далеко не последняя 
стычка юного добровольца со 
старослужащими. Правда, позже стали 

побаиваться его острого языка. Скажет, как 
отрежет. И сразу же переведёт разговор на 
другую тему, давая понять: готов ответить 
ещё хлестче, но занят более серьёзными 
делами. Уклоняясь от словесной пере-
палки, он с достоинством, да и чаще всего с 
успехом отстаивал свою независимость, 
самостоятельность, свое равноправное 
положение в полку.

На фронте был период затишья (гвардия 
простояла в Радомской и Варшавской 
губерниях около месяца). Ждали весенних 
боев и победной развязки к лету. Третий 
взвод занимал крестьянскую усадьбу: 
солдаты размещались в избе, на чердаке и 
в стодоле, набитой соломой. В светлице 

осела ротная "аристократия" - подпрапорщи-
ки, писарь.

Во взводе понемногу привыкали к юному 
волонтеру: на занятиях его фигурка маячила 
на левом фланге, в 4-м отделении. Он 
постигал искусство ружейных приемов, с 
наслаждением прицеливался, щелкал 
затвором. Занятия преимущественно 
строевые: гоняли по полю, трамбовали и без 
того твердую, мерзлую землю, бесконечно 
перестраивались. Тактические занятия 
почти не проводились, только иногда, после 
маршировки, рота рассеивалась в цепь и 
атаковала воображаемого противника. Лихо, 
с криком "ура!" егеря летели вперед - это 
пьянило, приводило Всеволода в восторг.
 (продолжение в следующем номере)



25 марта - 116 лет скм. Глебу Бострему

РАССТРЕЛЯННЫЙ КАПИТАН
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Впервые Глеб 
Бострем появляется 
на скаутском гори-
зонте в 1921 году. 
23-летний 3-й помо-
щник командира 
вспомогательного 
крейсера "Степан 
Макаров" случайно 
узнал, что скаутам 
Архангельска пос-
тупило поздравле-
ние с днем Георгия 
П о б е д о н о с ц а 
откуда-то с юга от 
бывшего руководи-

теля русских скаутов. Естественно ему было 
предположить, что это весть от выехавшего 
за границу отца - Ивана Федоровича 
Бострема, бывшего председателя 
Всероссийского общества "Русский Скаут". 
Но письмо, оказалось, от О.И. Пантюхова. 
Случайное знакомство с работой скаутов 
переросло в совместную работу. В то время 
как комсомольцы распускали архангельские 
отряды, один из них был отдан под 
руководство Г.Бострема и получил название 
"речной".
В августе Губком РКСМ и содружество 
скаутмастеров заключили своего рода 
соглашение на основе московской 
"Декларации": вместе и под идейным 
руководством РКСМ скаутмастера согласны 
работать; из дружины изымается "буржуаз-

ный элемент", и она преобразуется в 
пионерскую дружину; новые группы будут 
создаваться в рабочих районах; 
начальником станет Павел Ясинский. Глеб 
остался начальником одного из отряда - 
комсомольцы его почти не знали.
Кроме общего руководства П.Ясинский 
имел в подчинении еще 1-й городской 
отряд им. Н.Фатьянова. Работа велась 
очень серьезно: при отряде имелся музей, 
библиотека, разводились кролики, изуча-
лись переплетное и паяльное дело. Это 
был единственный отряд, где работала 
стая "волчат". Отряд вел финансовую 
деятельность: путем расклейки афиш и 
продажи газет дети собирали средства для 
поездки бедных детей в 
лагерь. Большой популяр-
ностью среди детей поль-
зовался Г. Бострем. Как 
опытный моряк, он руково-
дил морской практикой, 
проводил занятия по нави-
гации, оснастил переданную 
скаутам шлюпку, на которой 
ребята совершали долгие 
походы по Двине.
Поскольку пионерский 
отряд влачил жалкое сущес-
твование и в материальном, 
и в педагогическом смыс-
лах, то дети довольно поки-
дали его, что вызывало 
естественное раздражение 

комсомольцев-вожатых. Вопрос о конкурен-
ции был снят после получения в 
Архангельске решений V съезда комсомола. 
Принятые там постановления ставили 
скаутмастеров перед однозначным выбо-
ром: стать полностью пионерскими 
работниками, направив к этому и детей, или 
прекратить свою работу.
Конфликт взрослых опустился на уровень 
детей. В дружине все более влиятельное 
положение стал занимать молодой чекист 
В.Петров. Он имел четко определенную цель 
- с помощью младших помощников взорвать 
скаутскую организацию изнутри. На 
заседании Бюро по детскому движению он 
сумел провести решение о реорганизации 

скаутских отрядов в 
пионерские. По советской 
традиции, это должно было 
произойти во время празд-
нования годовщины 
Октябрьской революции. Но 
Г. Бострем и П. Ясинский так 
и не смогли смириться с 
предложенным ультима-
тумом и решили выразить 
свой протест, отменив парад 
и дачу пионерского обеща-
ния для своих скаутов. Это 
было сделано вечером 6 
ноября, поэтому на следую-
щий день скандал случился 
грандиозный.
После праздников П.Ясин-

Г. И. Бострем, скм.

И.Ф.Бострем с сыновьями
Турция, о. Принкипо. 1920

Юрий 
Кудряшов



ского сняли с поста руководителя дружины 
как отказавшегося подчиниться решениям 
комсомольского съезда; скаутмастеров и 
патрульных оставили в дружине только в 
качестве инструкторов. Отныне все вопросы 
руководства определялись комсомольцами. 
11 ноября было объявлено о создании 
Архангельской городской дружины юных 
пионеров под руководством В.Петрова. 
Очевидно, комсомольцы предполагали, что 
дальше все пойдет прекрасно. Но 
скаутмастера официально объявили всем 
детям, что они уходят из пионерской 
организации и прекращают работу с теми, 
кто хочет в ней остаться. Осталось лишь 
одно звено, состоявшее уже в то время из 
комсомольцев. Для того чтобы дезавуи-
ровать действия Г. Бострема и П. Ясинского, 
Губком комсомола известил губернию через 
газету, что те "никакого отношения к детс-
кому движению в Архангельской губернии с 
13 ноября 1922 г. не имеют". Отныне пути 
скаутов и пионеров разошлись окончательно.
Скауты ушли в подполье. Г. Бострем 
продолжал работать с двумя отрядами. 
Несколько больше детей осталось у П. 
Ясинского. Ему было проще - его дети были 
воспитанниками детских домов и не 
испытывали дополнительного прессинга со 
стороны родителей. Примечательно, что 
программы занятий скаутов и пионеров в то 
время почти полностью совпадали. Дети и 
лидеры ревниво наблюдали друг за другом. 
Скауты оказались в лучшем положении, ибо 
они имели квалифицированных руководи-
телей, литературу, связи, авторитет среди 
интеллигенции. А вот пионерам первые 
месяцы после разрыва приходилось 
несладко - дети упорно не хотели вступать в 
их отряд.

Работа в дружине шла весьма активно. 
Нелегальность также накладывала свой 
отпечаток. Детям нравилось играть в 
подпольщиков. Многие хотели демонст-
ративно доказать пионерам, что их работа 
интереснее и полезнее. Скаутмастера 
всячески поощряли детей установками, что 
работа в подполье - "самая лучшая 
проверка стойкости и преданности делу 
скаутизма" (П.Ясинский); что это - война в 
миниатюре, борьба с враждебными силами 
(Г.Бострем). В двух экземплярах издавался 
машинописный журнал "Костер совета". 
П.Ясинский подумывал о создании 
всероссийской организации, несмотря на 
явную нереальность этого. Ядро Архангель-
ской организации в то время составляли 

Павел Ясинский, Глеб Бострем, Георгий 
Штром, Галина Блюммер (жена Г.Б.), Павел 
Нуромский, Владимир Кичев, Эрна 
Гувелякен, Виктор Фромзель, Донат 
Шибчинский, Федор Карабанов. Лидеры 
активно переписывались не только с 
Центром, но и с провинциальными городами 
ис заграницей (Италия, Франция, Австрия, 
Чехословакия, Бельгия, Америка, Гол-
ландия, Польша, Англия). Активная пере-
писка велась между П. Ясинским и В. 
Поповым, Б. Солоневичем. Несколько писем 
и книг было получено от русского отдела 
Международного Совета девочек-скаутов.
Конкуренция пионерам была серьезной, 
поэтому летом 1923 г. комсомольцы 
попросили ГПУ "разобраться" со скаутами. 

Стая волчат Архангелогородской дружины. 1921г.

--
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Сразу же после получения "сигнала" Павел 
Ясинский и Глеб Бострем были арестованы. 
В вину ставили работу в подполье, создание 
групп по борьбе с комсомолом, антиком-
мунизм в деятельности, идущий во вред 
советской власти, содействие международ-
ной буржуазии в её борьбе с коммунис-
тическими организациями молодежи, 
контрреволюционные цели (ст. 57, 61, 63, 70 
Уголовного кодекса РСФСР). Наказание 
грозило соответствующее - несколько лет 
заключения.
В октябре подследственных затребовала 
Москва. Особый интерес чекистов вызвали 
родственные связи Бострема и широкая 
информированность Ясинского. Вопросы 

были уже другие: охарактеризовать свои 
иностранные контакты, осветить связи с 
русскими скаутмастерами-эмигрантами, с 
информбюро, со скаутами внутри России; 
назвать наиболее реакционных русских 
скаутских деятелей; дать характеристику 
В.А. Попову; изложить мнение о возмож-
ности существования Всероссийской 
скаутской организации, о пионерах.
19 ноября 1923 г. их отпустили под 
расписку о прекращении работы: "Я, 
нижеподписавшийся… дал настоящую 
подписку ОГПУ в том, что обязуюсь не 
вести никакой работы по юношескому 
движению, также обязуюсь и не 
участвовать ни в какой скаутской 

организации". Следователь сделал 
заключение: "Считаясь с тем, что 
ликвидация отрядов скаутов проводилась в 
СССР путем отобрания записок с 
скаутмастеров о том, что они работу по 
скаутизму вести не будут", Бострема и 
Ясинского освободить, дело сдать в архив, 
"выдержанному товарищу" проследить за 
выполнением взятых обязательств и 
доложить в Москву.
В 1926 г. Глеб был арестован вторично. 
Формально его обвинили в шпионаже, но как 
раз шпионаж доказать не удалось. Зато при 
обыске нашли скаутскую литературу. И всё 
началось сначала - где, как, когда, с кем, 
связи с отцом, связи с Лондоном. 
Агентурные сведения сообщали, что 
Бострем весь 1925 г. вел разговоры о 
желательности продолжения скаутской 
работы с опытными ребятами. Статья 61 УК, 
хотя даже прокурор предлагал освободить 
подсудимого за отсутствие состава 
преступления. Грозила высылка, но Особое 
Совещание при коллегии ОГПУ предложило 
дать три года Соловецкого лагеря особого 
назначения. О пребывании скаутов на 
Соловках (в том числе и о Глебе Бостреме) 
можно прочитать в воспоминаниях Натальи 
Зеленовой-Чешихиной и Бориса Солоне-
вича.
После Соловков Глеба выслали в Сибирь, 
затем какое-то время разрешили пожить в 
Ленинграде, но в конце 1937г. он был 
расстрелян. Каждый раз в обвинительном 
заключении фигурировало его скаутское 
прошлое.

Ю.В.Кудряшов. 
"Российское скаутское движение". Архангельск. 

2005г.
в редакции В.Ступина

 
Архангелогородская дружина. 1919г.
 

---
-
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1920.окт. Амнистирован и мобилизован в красный 
морской флот (крейсер "Лейтенант Шмидт", ледокол 
"Федор Литке"). 
1921 3-й помощник командира вспомогательного 
крейсера "Степан Макаров"
1921. апр. Архангельск. Познакомился со скаутами 
и начал работу начальником  "речного" отряда, 
созданного на основе отрядов периода англо-
американской интервенции (кап. Г. Непп, Ф. Понд, 
лейт. Г. Бирман). В Архангельской дружине руко-
водил морской практикой, проводил занятия по 
навигации, оснастил переданную скаутам шлюпку, 
на которой они совершали долгие походы по Двине.
1922.12.06 Отказ руководства Архангелогородской 
дружины (П.Ясинский, Г.Бострем) от перевода 
скаутов в пионеры. П.Ясинский снят с должности 
начальника дружины, но продолжил работать 
подпольно. Г.Бострем продолжил работать 
подпольно с двумя отрядами.
1923.01.11 Праздник пятилетия дружины. Лидеры 
заявили, что назло всем преследованиям и 
гонениям скауты должны показать, что они живы и 
умеют работать. Г.Бострем заявил, что это - война в 
миниатюре, борьба с враждебными силами.
1923.06. 07 Арестован Архангельским губернским 
отделом ГПУ. Инкриминировали работу в подполье, 
создание группы для борьбы с комсомолом, 
антикоммунизм в деятельности, идущий во вред 
Советской власти, содействие международной 
буржуазии в ее борьбе с пролетарскими 
организациями коммунистической молодежи, 
преследование контрреволюционных целей (статьи 
57, 61, 63, 70 Уголовного кодекса). 
1923.11. 22 Освобожден из-под стражи. Коллегией 
ОГПУ уголовное дело прекращено.
1926.01. 23 Арестован с предъявлением обвинения 
в пособничестве шпионажу и руководстве скаутской 
организаций.
1926.08.13 Заключен в концлагерь на три года, с 
сентября 1926 года наказание отбывал в 

 1898.03.25 Родился в семье контр-адмирала И.Ф 
Бострема. г.Николаев, Херсон. губ..
1901. дек. Англия. Жил там с семьей и отцом, 
назначенным военно-морским агентом. 
1905. авг. Россия. Жил в СПб или Кронштадте, в 
связи с переводом отца на Балтику.
1908 Севастополь. Жил там с семьей и отцом, как 
командующим Черноморским флотом. 
1911. лето Севастополь. Был участником экспери-
ментального семейного скаутского звена.
1911 Петроград. Поступил в I кадетский корпус, 
морское Его Императорского высочества наследника 
цесаревича училище.
1917. 28 фев. Закончил обучение в связи с 
роспуском Морского Кадетского корпуса
1917. 4 мая Среди 147 старших гардемаринов, вер-
нувшиеся в корпус стараниями ген.-лейт. Бриггера, 
был произведён в мичманы. Служил на Балтике. 
Воевал на 1-й Мировой войне. Награждён орденом 
св. Станислава III степени с мечом и бантом.
1918.08.15  Мурманск. Служил вахтенным началь-
ником на крейсерах "Аскольд" и "Богатырь" Начало 
высадки войск Антанты. В Архангельске служил 
переводчиком при штабе союзников, принимал 
участие в военных действиях Белой Армии. 
1918.07.22 Служил в Славяно-британском легионе 
1918.12.15 Служил во флотилии Северного 
Ледовитого океана.
1919.01.24 Служил в войсках Вологодского р-на
1919.03.05 Служил переводчиком штаба войск 
Пинежского р-на
1919. 2.10-30.12. Командир вооружённого катера 
(катер-истребитель) "Страшный" Северо-Двинской 
речной флотилии.
1920.02.19 Арестован красными на ст. Холмогоры 
при эвакуации Белой армии.
1920.04.14. Приговорен к одному году лишения 
свободы по обвинению в службе в рядах Белой 
Армии. (Особый отдел 18-й стрелковой дивизии 6-й 
Армии). 

Соловецком концлагере. (Пост. Особого Совещания 
при Коллегии ОГПУ (обвинен по ст. 66 УК РСФСР) 
1926 осень Как заключенный СЛОН, работал 
капитаном катера "Глеб Бокий", перевозившего 
заключенных из Кеми на Соловец. 
1928.09.28 Неотбытый срок заменен на высылку в 
Сибирь сроком на 3 года. 
1928.10.19 Освобожден досрочно из лагеря и 
выслан в Сибирь сроком на три года. (Постановление 
Особого совещания при Коллегии ОГПУ). Находился 
в Барабинском округе Сибирского края (2 года), в 
Томске (1 год)
1931 Проживал в г.Ленинград.
1935.03.04 Арестован и выслан на 5 лет в п.Иргиз 
Актюбинской области Казахстана "как социально 
опасный элемент, вместе с семьей в лице одного 
человека" (Постановление Особого Совещания при 
НКВД СССР. Приговорен: ОС НКВД СССР г., обв.: 
СОЭ) По данному уголовному делу Г.И.Бострему 
вменялось в вину: три предыдущих ареста; 
отрицательное отношение к ликвидации кулачества; 
поддержание связей с родными за границей.
1935.07.19 Разрешено с семьей проживание в 
пределах Казахстана, после чего он убыл в г. 
Кустанай. (Постановление Особого Совещания при 
НКВД СССР)
1937.11.28 Арестован УНКВД по Кустанайской обл. 
1937.12.04 Приговорен: Тройка УНКВД по 
Кустанайской обл. Обвинение: 58-1а УК РСФСР 
(контрреволюционная деятельность, измена Родине). 
Приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.
1937.12.09 Расстрелян в лагере под Кустонаем.  По 
другим сведениям умер в тюрьме. 
1963.12.30 Реабилитирован Президиум Кустанай-
ского облсуда за отсутствием состава преступления.
1997.03.25  Реабилитирован прокуратурой Архан-
гельской области по делам №№ П-8123 и П-8148 
1999.11.4 Реабилитирован Военной прокуратурой 
ЛенВО по уголовному делу 1935 года. 
 

Составил инс. А.Русанов
 

 Глеб Иванович Бострем
ХРОНИКА
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25 марта - 132 года СРС Олегу Ивановичу Пантюхову

О.И.Пантюхов  в АмерикеРостислав 
Полчанинов

непроданные в Константинополе сувениры, 
которые при помощи друзей, поступили в 
продажу, и начали приносить какой-то доход.  
Вскоре была найдена квартира на самой 
окраине города в восточной части Манхеттена 
(East-Side) в доме 25 East, 99 улица, где 
обосновалось много русских и где квартиры 
были сравнительно дёшевы. Там на 125 улице 
была и русская церковь куда ходили 
Пантюховы. Олег и Игорь поступили в город-
скую школу. По-английски они говорили плохо, 
но таких в школе было много и учителя с этим 
считались. Свою мастерскую Пантюховы 
устроили у себя на квартире. Так было в 
Константинополе, так получилось и на новом 
месте.
Нина Михайловна и Олег Иванович стали 
рисовать акварелью виды Нью-Йорка, разрисо-
вывать в русском и японском стилях лаковые 
шкатулки и музыкальные ящички. Дело пошло 

так хорошо, что в мастерской у Пантюховых 
нашлась работа и для других русских, которым 
на первых шагах было особенно трудно. Для 
мастерской по соседству было снято помеще-
ние, и число работников дошло до нескольких 
десятков.
В 1929 Нина Михайловна устроила выставку-
продажу своих картин и картин супругов 
Браиловских из серии "Видения Старой России". 
Был выпущен каталог, и клише были 
впоследствии использованы для печатания 
односторонних открыток и складных карточек.
Не забывал ОИП и скаутских дел. К его приезду 
в Нью-Йорк его уже ждало около 40 писем. На 
них надо было хоть коротко ответить, и ОИП 
находил на это время. Для скаутских дел 
находил ОИП не только время, но и деньги. 
Лилия со св.Георгием была утверждена для 
НОРС приказом 186 от 5.12.1926. Значки чекани-
лись во Львове, и как было сказано в приказе 
212 от 3.09.1927 "Первоначальные расходы в 
размере 12-ти долларов я беру на себя".
На себя взял ОИП и расходы по изданию книги 
"Русским скаутам. Приказы, инструкции, инфор-
мация и беседы", которая вышла в Белграде в 
1929 г.
Чеканка орденов и медалей, которыми ОИП 
награждал руководителей и друзей делалась 
полностью на деньги ОИП, так как он не считал 
возможным требовать оплату награды от 
награждаемого. Наконец и членские взносы в 
ИБСБ - Интернациональное  Бой-Скаутское 
Бюро делал ОИП из собственного кармана.

В 1929 г. ОИП решил принять участие в 
международном джембори в Арроу-Парке около 
Биркенхэда в Англии (31.07-13.08) и по дороге 
посетить русских скаутов в Болгарии, 
Югославии, Франции, Бельгии Польше, Латвии и 

11 октября 1922 Олег Иванович Пантюхов, его 
жена Нина Михайловна и дети Олег (12лет) и 
Игорь (11 лет) прибыли на корабле "Азия" из 
Константинополя в Нью-Йорк. 
В Константинополе семья Пантюховых зарабаты-
вала себе на жизнь продажей сувениров 
иностранцам. Кроме того Олег Иванович получал 
от американского ХСМЛ небольшое жалование 
за работу с детьми и юношеством. Связи с 
американцами, и то, что Олег Иванович и Нина 
Михайловна говорили по-английски было 
причиной, почему семья Пантюховых решила 
ехать в США. Что надо куда-то ехать было ясно 
всем русским, оказавшимся в 1920 г. в Турции. 
Вопрос был только, куда и как?
Искать квартиру в Нью-Йорке и жить это время в 
отеле было Пантюховым не по карману, а 
"Славоник Хом" был именно одним из 
общежитий для новоприезжих, созданном в 
порядке славянской взаимопомощи. У 
Пантюховых денег было мало, но были 

Семья Пантюховых на корабле “Азия”
Сентябрь 1922. Гиблартар.

Место дома, где жили Пантюховы
East-Side 25, 99 st. N.Y. Фото 2011. 
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Эстонии. Встречи, можно сказать, были 
восторженными, но не деловыми. ОИП не был ни 
организатором, ни администратором и деловые 
разговоры у него не получались. Знаю это из 
личного опыта. В Латвии ОИП встретился с 
главой латвийских скаутов ген. Гоппером, 
который наградил ОИП знаком Серого волка за 
то, что он дал Латвийской организации много 

ценных и опытных руководителей.
На Джембори ОИП возглавил русское 

сводное звено Брюссельского отряда, в 
которое входило 8 человек, в том числе сам 
ОИП, его сын Олег Олегович, начальник 
отряда Н.Сахновский и 5 скаутов. ОИП 
покрыл часть расходов русской делегации, но 
своему сыну не дал денег на оплату билета 
на пароходе, и поэтому тот должен был в счёт 
проезда работать на пароходной кухне.
Увы, наступившая в США 24 октября 1929 г. 
Великая депрессия, сильно подорвала спрос 
на сувениры. Для Нины Михайловны и Олега 
Ивановича работы хвата-ло, но мастерскую 
прищлось закрыть и они в 1933 г. переехали 
во Флориду в Палм Бич, где на сувениры был 
больше спрос чем в Нью-Йорке.  
ОИП находил время и на участие в жизни 
Объединения лейб-гвардии 1-го стрелкового 
его величества полка, в котором был одно 
время председателем,  и объединения 
георгиевских кавалеров. Оба эти 
объединения входили в состав РОВС - 
Русского общевоинского союза. С ген. 
Миллером, председателем РОВС, у Олега 
Ивановича была дело-
вая переписка и обмен 
поздравлениями. 
Одновременно с 
членством в РОВС 
ОИП, с середины 1930-
х годов участвовал и в 
отколовшемся от 
РОВС КИАФ - Корпусе 
император-ской армии 

и флота, который приз-
навал вел. князя Кирил-
ла Владимировича им-
ператором в изгнании, в 
то время как РОВС его 
императором не приз-
навал. Сын ОИП Олег 
Олегович разделял 
взгляды отца и был 

с е к р е т а р е м 
признававшего 
вел.кн. Кирилла 
Владимиро-вича 
и м п е р а т о р о м 
нью-йоркского 
о т д е л е н и я 
И м п е р с к о г о 
союза-ордена.
После нападе-
ния Германии и 
её союзников 6 
апреля 1941 г. на 
Югославию у 
Олега Иванови-
ча прервалась 
последняя связь 
с Европой, а 
после японского нападения на Пёрл-Харбор 7 
декабря 1941 и с оккупированным японцами 
Китаем. Приказ Но.320 был от 23 марта 1940 и 
был получен в Югославии и Китае. Следующий, 
без номера, от 30 апреля 1940 был обращением 
к "Русским скаутам в Латвии и Прибалтике", и 
был послан мне для отправки в Прибалтику, но 

Дом Пантюховых в Палм Бич, Флорида
1005, Селкирк-стрит, Уэст-Палм-Бич. Фото 2010. 

Пантюховы в Палм Бич. 1933.

ОИП и ООП на джамбори в Биркенхэде. 
Англия.1929



связь с Прибалтикой была уже прервана. 
Следующий, тоже без номера, от 29 мая 1941 
был адресован "Развед-чикам и разведчицам" и 
был послан только в Китай. В нем, кроме 
пожелания удачных лагерей, больше ничего не 
было. После этого приказа, пока шла война, Олег 
Иванович больше приказов не писал. После  
начала войны ОИП и Нина Михайловна 
вернулись из Флориды в Нью-Йорк, где ОИП 
нашёл для себя какую-то работу. 
Париж был освобождён 24 августа 1944 г. и 
последний нач. Французского отдела 
В.Темномеров, давний друг семьи Пантюховых,  

восстановил связь. Он сообщил Олегу Ивано-
вичу, что русские скауты в годы войны работу 
прекратили, и что он постарается её возоб-
новить. В 1945 г. Б.Мартино и я тоже послали 
письма Олегу Ивановичу, сообщив, что мы в 
годы войны вели подпольную работу, и теперь 
её развернули в лагерях ДиПи. Темномерову 
Олег Иванович ответил, а нам решил не 
отвечать. Это было его большой ошибкой.
Только 28 ноября 1948 г. Олег Иванович 
выпустил свой первый послевоенный приказ, 
снова без номера, который кончался словами:
"От всей души благодарю начальника Западных 
Европейских Отделов Ст.скм. Г.А. Бобровского 
и начальника Восточных Европейских Отделов 
Б.Б. Мартино за самоотверженную скаутскую 
работу в самых неблагоприятных обстоя-
тельствах. Ст.скм. Г.А. Бобровский и Ст.скм. 
Б.Б. Мартино награждены мною высшей нашей 
скаутской наградой почётным орденом 
Могучего Белого Медведя".
В ОРЮР этот приказ был воспринят как оскор-
бление всех нас. Олег Иванович отлично знал, 
что никаких "Западных Европейских Отделов" 
нет, а есть только одна Парижская дружина, в 
которой не более 40  человек и несколько 
отделов в Австрии и Западной Германии, в 
которых было около 400 человек, и называть их 
"Восточно-Европейскими" было тоже ошибкой. 
Ещё большей ошибкой было награждение не 
известно за что Г.А. Бобровского орденом 
Могучего Белого Медведя.
Олег Олегович, сын Олега Ивановича, поступил 
в 1931 г. на службу в Русскую батарею армии 
США, куда принимали только русских. В 1935 г. 
был произведен в чин второго лейтенанта. В 
1943 окончил курс Ген.штаба и в 1943-1944 
служил в Иране в чине майора в должности 
адъютанта Главнокомандующего американ-
скими войсками в Иране и офицера связи с 
представителями советских войск. Служил 
переводчиком во время конференций глав 
правительств в Тегеране (1943) и в Потсдаме 
(1945). В Ялте (1945) был всего четыре дня, так 

как советская сторона потребовала, чтобы он 
покинул пределы СССР. С мая 1945 служил 
личным переводчиком ген. Д.Эйзенхауэра. У ген. 
Л.Клея был нач. отдела связи протокола. Когда 
ген. Д.Эйзенхауэр в 1951 г. был назначен 
командующим союзными силами в Европе, он 
вызвал О.О. Пантюхов к  себе. В связи с этим 
О.О. Пантюхов должен был принять имя John 
L.Bates, чтобы скрыть от советской разведки 
свою службу в штабе ген. Д.Эйзенхауэра. Имя 
John L.Bates было взято наугад из телефонной 
книги. В Европу поехал с овдовевшим отцом. 

Игорь Пантюхов.

Олег Олегович Пантюхов

Игорь Олегович Пантюхов
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Нина Михайловна скончалась в 
Нью-Йорке 12 января 1942. 
Олег Иванович посетил летом 
1951 г. отряды ОРЮР в ДиПи 
лагерях Германии. Олег 
Олегович оставался в Германии 
до 1959, когда вышел в отставку 
в чине полковника. Имел 
американские военные награды 
Вернувшись в США, Олег 
Олегович в течении 15 лет 
состоял в правлении Толстов-
ского фонда, в 1972 поднял 
вопрос о создании КРА - 
Конгресса русских американцев, 
поддерживал связь с ОРЮР и с 
НОРС в Калифорнии, способ-
ствуя объединению в 1979 
НОРС с ОРЮР. В 1990 г. принял 

участие в составе делегации 
ОРЮР в 1-м съезде по 
возрождению скаутизма в 
Москве. Архив отца передал 
А.Захарьину, ныне Ст.скм. 
Зарубежной ОРЮР. Скончался 
20.9.1995 в Форт Белвуар, 
НДж. В первом браке был 
женат на Наталье (ур.Рогозина 
- 1959) во втором браке на 
американке Хестер. От 
первого брака три дочери (7). 
Автор воспоминаний Journey 
Through Two Worlds и Of Time 
Gone By (перевод О днях 
былых с некоторыми измене-
ниями).
Игорь Олегович стал в США 
преуспевающим художником. 

Он в 1927 поступил в нью-
йоркскую Нац. Академию 
художества и получил 
стипендию для дальней-
шего учения в Европе. С 
1932 по 1936 он пробует 
себя в области модер-
низма. В 1933 журнал Town 
and Country поместил на 
обложке портрет работы 
Игоря Олеговича и он стал 
признанным портретистом. 
В 1958-1975 он разработал 
новый жанр в стиле 
"больших девичьих глаз". 
Он автор портрета Олега 
Ивановича, который хра-
нится теперь в Павловском 
краеведческом музее. Пос-
ледние годы жил в Нью-
Йорке, где и скончался 25 
сентября 1972.   

Когда Олег Олегович 
был назначен командовать 

зенитным батальоном, а 

затем полком в Карлсруэ (Германия), то жил там 
вместе с отцом с 4 февраля 1953 г. по 11 июля 
1954 г. 
Покидая Карлсруэ, Олег Олегович, в том же 
1954 г., устроил отца у своих хороших знакомых 
в Ницце (Франция) на всём готовом. Олег 
Иванович скончался в Ницце 25 октября 1973 г., 
где и был похоронен. После смерти отца, Олег 
Олегович перенёс в Ниццу и прах своей матери.
 

В сокращении.
“Страницы Истории Разведчества-Скаутизма”

№155 март 2012 г.
 
 
 
 

Портрет отца.
худ. Игорь Олегович Пантюхов

Павловский краеведческий музей

Девушка. Худ. И.Пантюхов
 

Могила Пантюховых на кладбище в Ницце (Франция) 
на православном Николаевском кладбище на горе Кокад. Фото: И.Булатов
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Слово Браунси 
знакомо всем 
скаутам мира как 
место первого 
скаутского лаге-
ря, место, откуда 
пошел скаутинг. 
Знают об этом и 
юные разведчики 
потому, что с это-
го события начи-
нает экскурс в 
историю скаутин-
га 3-й разряд. 
Если спросить 
про первый ла-
герь в истории 
разведчества, то 
наступает тиши-

на. При общении с более знающими скаутами 
можно услышать версии о лагере В.Г.Янчевецкого 
или лагере Г.А.Захарченко. Вопрос о первом развед-
ческом лагере открыт до сих пор.
Как известно, скаутский лагерь является кульми-
нацией жизни разведчиков, это то, ради чего они 
занимаются на сборах целый год. Именно лагерем 
на о. Брауси начал свое великое дело основатель 
скаутинга Р.Баден Пауэлл. Эту идею он передал 
всем своим последователям, среди которых можно 
отметить русских первопроходцев скаутинга: Г.А. 
Захарченко, О.И. Пантюхова и В.Г. Янчевецкого. Об 
этом и многом другом говорили они с Р. Баден-
Пауэллом во время его визита в Россию в декабре-
январе 1910-11г.г.1  К тому времени единственный, 
кто попробовал практику больших походов был 
В.Г.Янчевецкий. Сообщение об этом можно было 
прочесть 4 сентября 1910 в его журнале "Ученик": 
"Этим летом группа мальчиков-добровольцев 
собрались в Петербурге и занимались со мною 
упражнениями и играми разведчиков и обучалась 
необходимым сведениям. В большом дворе 

гимназии было достаточно места, чтобы строить 
лагерь, ставить палатки, обучаться военным 
упражнениям, сигналам, и т. д. Когда мальчики 
достаточно подучились, мы сделали прогулку за 
город в лес, пройдя в день 20 верст, и в лесу 
расположились бивуаком в походной обстановке, 
готовили на костре пищу и пр."2 . Это был настоящий 
поход, но до лагеря было еще далеко.
Тема первого русского лагеря редко встречается в 
трудах по истории разведчества. Например, в книге 
Ю.Кудряшова "Российское скаутское движение" 
можно найти абзац, где первым отмечен Лахтинский 
лагерь В.Г.Янчевецкого3.  Отметил первым этот 
лагерь 1912 года и историк В.Зотов.4  Однако в ряде 
периодических изданий есть более ранние 
упоминания об опыте Г.А.Захарченко. Известно, что 
еще 4 апреля 1910 МОСФР (Московское Общество 

Содействия Физи-
ческому Развитию) 
обратилось к рос-
сийскому народу 
через журнал "Рус-
ский спорт" о соз-
дании  Организа-
ции юных развед-
чиков.5 Цель ее 
была определена 
еще ранее (1908) 
императором Нико-
лаем II и направ-
лена на физи-
ческое развитие 
российского насе-
ления, а для реше-
ния этой задачи 
предлагалось ис-
пользование сис-
темы Р. Баден 
П а у э л л а . 
Инициатором идеи 
выступил штаб-

ротмистр Г.А.Захарченко, который объявил набор 
детей в эту организацию. Сам он отправился в 
командировку в Англию, где провел переговоры с 
Р.Баден Пауэлом, ознакомился с опытом 300 
тысячной, к тому времени, армии британских 
бойскаутов и получил от БП официальное 
разрешение на использование скаутинга в России. 
Помня о первых шагах самого БП, Г.А.Захарченко 
решил уже летом 1910 опробовать скаутинг в 
лагерной жизни. Если БП провел свой лагерь на 
почти необитаемом острове Атлантики (пролив Ла-
Манш), то Г.А.Захарченко сделал выбор на 
площадке, расположенной в 5,2 км. от московского 
Кремля. Свой лагерь он решил организовать на базе 
учебного летнего лагеря Александровского училища 
на Ходынском поле Москвы. Нужно отметить, что это 
был стационарный барачный лагерь на Петербург-
ском шоссе (ныне начало Ленинградского ш.) в 
полутора километрах от Тверской улицы. Кроме 
Александровского отделения там размещались 
лагеря и других воинских подразделений Москвы с 
общим плацем, стрельбищем, полигоном для учений 

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬАлександр
Русанов
 

Памятный камень на о.Брауси

На карте конца 19в. городок военных лагерей 
отмечен как “место выставки”, 

которая была там до начала 20в.

Г.А.Захарченко, Главный разведчик 
Организации юных разведчиков
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и даже помещением Лагерного собрания. Кроме того, 
часть Ходынского поля использовалась как аэродром 
Обществом воздухоплавания для аттракциона с 
поднятием "посадочных корзин" на большую высоту (с 
помощью лебедок) куда собирались большие очереди 
из прогуливавшихся москвичей.6  Еще в апреле 1910, 
до отъезда в Англию, Г.А.Захарченко определил 
началом лагеря 1 июня и обозначил  это как "курсы 
всевозможных физических упражнений, включая 
гимнастику, стрельбу, фехтование, плаванье, разведку 
и т.п.".8  Местом для постройки своего лагеря была 
определена площадка между бараками Александ-
ровского училища и Лагерным собранием. Постройка 
лагеря велась 2 месяца, куда дети по средам и 

субботам могли приезжать на трамвае. Занятия 
для всех желающих проводились в помещении 
лагеря от 4-6 ч. по полудни. Сам лагерь был 
объявлен "с 1 по 10 августа для всех желающих, 
которые хотят жить в лагере юных разведчиков" . 
Других сведений об этом эксперименте 
Г.А.Захарченко нет, кроме заметки в октябрьском 
номере "Русского Спорта": "Благодаря частным 
пожертвованиям юные разведчики уже летом 
некоторое время жили в лагере, построенном ими 
же самими".9  
Судя по описанию этого эксперимента и 
обстановке, видно, что, настоящим скаутским 
лагерем его назвать нельзя. Скорее всего, это 

были курсы по лагерной жизни в городской черте, 
куда дети "ездили на трамвае". Подобным занятием 
были увлечены и дети во дворе 1-й СПб гимназии 
В.Г.Янчевецким.
1911 год. Прошёл год, как отцы русского разведчества 
работали с детьми, готовя их к настоящей лагерной 
жизни. Однако и в 1911 лагерей не было. Причиной 
не проведения лагерей О.И.Пантюховым  и В.Г. Янче-
вецким стала их занятость иными делами. Первый, 
лагерю предпочёл поездку по скаутской Европе, а 
второй был отозван в иранскую командировку.  Свой 
опыт проведения лагеря в 1911 повторил Г.А 
Захарченко. Об этом он сообщил в журнале 
"Потешный": "С 1-го июля назначено выступление в 
лагери на Ходынском поле отряда "юных 
разведчиков", в течение зимы обучавшихся вместе с 
другими при Александровском военном училище. 
Кадры "юных разведчиков" в Москве формируются из 
учеников гимназии, реальных училищ, низших 
технических и других школ. Из общего числа "юных 
разведчиков", зимой достигавшего до 3-х тысяч 
человек, в лагери отправляется около 100 детей, при 
чем на их выбор предоставляется или самим 
устроить себе близ Всесвятского палатки из предо-
ставленного им материала, или воспользоваться 
лагерем (бараками - А.Р.) Екатеринославскаго полка, 
уходящего на смотр. И в том и в другом случае на 
заботы самих юных разведчиков возлагается 
пригтовление обеда, чая, доставления воды в лагерь 
и т. п. День переселяющихся в лагери детей будет 
занят разного рода спортом, гимнастикой; наряду с 
этим решено устраивать время-от-времени экскурсии 
в окрестности, гребные гонки на реке Москве и 
велосипедные состязания. Ко второй половине июля 
предполагается сформировать особый отряд из 50-60 
разведчиков-велосипедистов, которые будут отправ-
лены на Высочайший смотр в Царское Село". 10

К сожалению, иной информации о своем замысле 
Г.А.Захарченко не сообщил, так же как и 
подтверждения о проведении лагеря. Известно лишь, 
что на "Высочайшем смотре",11  куда так же 
собирались московские юные разведчики, их не было 
точно. Единственным известным источником о лагере 
можно считать статью в "Московской правде" от 
16.05.2011 г., где сообщается следующее: "1 июля 
1911 года на Ходынке лагерем расположилась 
небольшая партия "юных разведчиков". Поначалу 50 
человек заняли один из свободных бараков при 

Юные разведчики 1-й Московской дружины (учащиеся учебных заведений) 
во дворе Александровского военного училища.  Фото из журнала “Потешный” №4 (14.10.10)
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лагерях Александровского военного училища. Чуть 
позже детям отвели место на опушке рощи вблизи 
аэродрома. Здесь юные разведчики устроили себе 
шалаши, хижины и палатки. Для проживания в лагере 
были выбраны мальчики из числа наиболее нуждав-
шихся, подраставшие в тех московских семьях, что не 
выезжали из города и не могли отдохнуть на дачах. 
Возрастом "разведчики" были от 12 до 20 лет (среди 
них - несколько студентов, но в основном - воспитан-
ники средних учебных заведений 15-19 лет). 
Заведующий командой юношей - штаб-ротмистр За-
харченко - планировал этот сбор скаутов продолжи-
тельностью в две недели. Содержание каждого "юного 
разведчика" обходилось в 40-50 копеек в день. Дети 
проводили время на экскурсиях и прогулках по 
окрестностям Ходынского поля, в развитии своей 
физической подготовки. Штаб-ротмистр Захарченко 
считал, что спортивные упражнения более всего 

способствуют выработке привычки к дисциплине, 
развивают внимание и память, что это намного 
лучше строевых занятий, подобных муштре.
На Ходынском поле нашлось место и членам 
московских "потешных отрядов". 12

Вновь приходиться констатировать факт, что 
условия подобного лагеря можно отнести скорее к 
практике "пионер-лагеря за забором", а не 
автономного "лесного скаутского". Следует доба-
вить, что каких либо более поздних сообщений о 
дружине Г.Захарченко просто нет. Известно так же, 
что не позднее сентября шт.-ротмистр Г.А. Захар-
ченко был командирован в Персию с ответственной 
секретной миссией.
Более полной информацией отмечен лагерь 
петербургских юных разведчиков в Лахте-Ольгино 
открывшийся 24 июня 1912 года. О  том, как это про-
исходило мы расскажем в следующем номере.
 

назначения) были на о. Соловец. Например, историк 
В.Л.Кучин пишет о пребывании там Н.Чешихиной. 
Однако, местом ее заключения был Кемский лагерь, 
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СОЛОВЕЦКИЕ СИДЕЛЬЦЫ

6 июля 1923 началось "заселение" соловецкого 
концлагеря. В этот день колёсный пароход "Печора" 
доставил на Соловецкий остров первую партию 
заключенных из Архангельска и Пертоминска. Спустя 
три месяца (13 октября) вышло Постановление СНК 
СССР об организации Соловецкого лагеря 

принудительных работ с размещением там 8000 
человек. По терминологии большевиков,  это были 
"шпионы, спекулянты, воры, бандиты, растратчики и 
контрреволюционеры". Среди узников были и 
русские скауты.  Стоит оговориться, что заключению 
подвергались  не дети, а руководители и старшие 
скауты, достигшие совершеннолетия. Большинство 
из них были осуждены по 62-й статье Уголовного 
кодекса РСФСР - "за контрреволюцию" (к.р.), 
поэтому в лагере их звали "каэрами".
Начиная с 1921 года, волна скаутских арестов 
прокатилась по СССР. Центром их стала Москва, 
куда к тому времени переместились на жительство 
или учебу многие скауты и прежде всего 
нижегородцы (6 чел.) и петроградцы (6 чел). Именно 
они составили основную группу арестантов. Если в 
1921-24 году аресты были условными, то в 1926-м 
многие из них обернулись реальными заключени-
ями. В основном это было заключение в концлагерь 
на Соловецком острове. Именно там отбывали свой 
срок не менее 20 человек из числа русских скаутов. 
Следует добавить, что не все арестанты, 
пребывавшие в СЛОН (Соловецкие лагеря особого 
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 3  Ю.Кудряшов «Российское скаутское движение». 
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 4  В. С. Зотов. Из истории скаутского движения в России.. 
Сборник истор. очерков. Москва. Из-е ФСР.1998г. стр.113
 5  «Русский Спорт», № 14, 04.04 1910. стр. 4-5.
 6  Татьяна Бирюкова. Из хроники упражнений на Ходынке. 
Московская правда, 16.05.2011 г.
 7  «Русский Спорт», № 15,11.04.1910. стр. 4.
 8  „Русский Спорт», № 29,11.07. 1910. стр. 5.
 9  „Русский Спорт“,№ 42, 10.10. 1910. стр. 13-14.
 10  «Потешный» №17-18. 02.07.1911, стр.19
 11  Всероссийский смотр потешных 28 июля 1911 на 
Марсовом Поле в Петербурге.
 12  Татьяна Бирюкова. Из хроники упражнений на Ходынке. 
Московская правда, 16.05.2011 г.
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расположенный на материке. Там же пребывала и 
Н.Катанская. Это важно разли-чать, т.к. условия 
Соловецкого лагеря были гораздо тяжелее. Другая 
причина такового разделения - это составление 
списка скаутов-соловчан для памятника, который 
должен быть установлен на о. Соловец. Можно 
даже ска-зать, что он уже установлен разведчиками 
дружины "Санкт-Петербург" 21 июля 2004 на Аллее 
памяти заключённых  СЛОН в центре п. 
Соловецкий. Однако табличка, приклеенная на 
камне, деформировалась и отвалилась от мороза в 
первую же зиму. В настоящее время стоит вопрос 
об установлении более прочного памятника 
скаутам-соловчанам.
В последние годы вопросом изучения пребывавших 
в заключении в концлагере на о. Соловец занима-
лись несколько исследователей. Прежде всего это 
краевед  А.Сошина (пос. Соловецкий), по материа-
лам которой можно отметить 16 скаутов. В списке 
историка В.Л.Кучина (Москва) таковых 21. По 
данным Научно-исследовательского центра 
"Мемори-ал" (СПб) таковых не мене 15-ти. Узник 
СЛОН ст. скм. Б. Солоневич упоминает о 15 
человеках, а проф. Ю.В.Кудряшов - о 14-ти. Следу-
ет отметить, что при исследовании этого вопроса 
Сектором  истории ГК ОРЮР (А.Русанов, В.Сту-пин) 
в 2012г., использовались следующие источники:
1. Исследования А.Сошиной (архивы Архангельска)
2. Исследования НИЦ Мемориал" СПб
3. Исследования В.Кучина (архив ФСБ, Москва)
4. Исследования А.Русанова (архив ФСБ, СПб)
5. Воспоминания узника СЛОН ст. скм. Б. Солоневича.
Обобщив эти работы можно с уверенностью гово-
рить о 20-ти скаутах, тех, кто отбывал свой срок 
непосредственно на о.Соловец в 1926-30г.г.:
1.  БОСТРЕМ Глеб Иванович, скм
2.  БУРМАН Владимир Георгиевич 
3.  ГАНЕШИН Дмитрий Сергеевич
4.  ГУРВИЧ Шолом (Муля) Лейбович
5.  ГУРЕВИЧ Вульф (Владимир) Моисеевич
6.  ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир Дмитриевич
7.  ЗЕЛЕНОВ Борис Иванович
8.  ЗОТОВ Владимир Семенович, скм.
9.  ПОЛЕЖАЕВ Борис Пафнутьевич
10. СОБИНИН Владимир Анатольевич, ст.скм.
11. СИРОТИНСКИЙ Евгений Леонидович 
12. СОКОЛОВСКИЙ Борис Александрович
13. СОЛОНЕВИЧ Борис Лукьянович, ст.скм.
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14. ЧИЖОВ Николай Сергеевич
15. ШАЙКЕВИЧ Андрей Мартынович
16. ШАПОШНИКОВ Андрей Александрович
17. ШОРЫГИН Сергей Александрович
18. ШИБАНОВ Сергей Владимирович
19. ШИПЧИНСКИЙ Дмитрий Валерьянович
20. ЮРКАНСКИЙ Вячеслав Николаевич
Сохранить память о подвиге скаутов-соловчан, так 
же как и всех репрессированных скаутов, это долг 
современ-ного разведчества. "Это нужно не 
мертвым, это нужно живым", - гласит народная 
мудрость. Судьбы заключенных в тюрьмы за 
верность скаутским законам должны быть нам 

примером стойкости духа и верности скаутскому 
Торжественному Обещанию. Молодость их была 
поломана и вся их последующая жизнь 
сопровождалась преследованиями и унижениями. 
Клеймо "враг народа" оставалось до конца жизни 
даже на тех, кто "искупил вину" в долгие годы 
тюремных заключений и последующих ссылок. Лишь 
немногие имена репрессированных скаутов нам 
известны сегодня, о многих предстоит еще узнать. Их 
имена должен чтить каждый скаут, помнить о них, 
гордиться ими, молиться за них.  
.
 
 

Скауты - узники Соловецкого конц-лагеря
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12 июля 2004 г. стартовала экспедиция дружины 
"Санкт-Петербург" (ОРЮР) под названием "Русский 
север". Целью ее был о. Соловец, где был 
спланирован летний дружинный лагерь. Среди задач, 
поставленных перед экспедицией, было знакомство с 
российской историей на примере Соловецкого 
монастыря и его православным наследием, геологией 
острова и его уникальной природой. Главной задачей 
было исследование по вопросу находившегося там 

советского концлагеря и его узников, среди которых 
были и русские скауты. Ещё до поездки был сделан 
запрос в ФСБ СПб о списке репрессированных 
скаутов, пребывавших в Соловецком лагере и 
получен список из 15 имён. К сожалению, как 
оказалось позже, он был неверен. Тем не менее, 
совет дружины принял решение заготовить табличку 
для поклонного креста, который планировали 
поставить на острове. Табличка была сделана на 

пластике лазерной резкой в размере для перекрестья 
креста.
13 июля был разбит лагерь в километре от стен 
Соловецкого кремля и после обустройства и 
ознакомлением с достопримечательностями нача-
лась разведка. Изучив обстановку и проведя 
переговоры в монастыре, стало ясно, что установить 
крест не так просто. Наместник Спасо-Преоб-
раженского Соловецкого монастыря архимандрит 
Иосиф (Братищев) пояснил, что желающих поставить 
поклонные кресты много и, если это дело не 
контролировать, то картина будет не совсем 
приемлемой, т.к. не известно, кто и что будет 
устанавливать. Было предложено обратиться в 
монастырскую резную мастерскую, где возможно 
заказать "художественно ценный крест". Оказалось, 
что резанный из кедрового бревна крест обойдётся в 
более чем серьёзную цену. Так идея с крестом 
оказалась закрытой. Какое-то время иных идей не 
появлялось. Тем временем произошла встреча с 
местным краеведом А. Сошиной, которая занималась 
историей Соловков вообще, и Соловецким лагерем в 
частности. Он неё удалось узнать о её списке 
скаутов, которые тут пребывали. Так стало ясно, что 
наш список арестантов далёк от истины. По ходу 
программы лагеря появилась идея установить, если 
не крест, то камень. В центре посёлка Соловецкий 
есть Аллея памяти заключённых в СЛОН 
(Соловецкие лагеря особого назначения). В центре 
аллеи установлен большой поклонный крест в 
память о всех узниках лагеря. Вокруг него высажены 
деревья, между которыми лежат разновеликие камни. 
Было задумано выбрать самый большой камень и 
укрепить на нем табличку. С этой идеей было решено 
обратиться к главе администрации посёлка 
Соловецкий. После непродолжительных переговоров 
с руководством поселка, разрешение было получено, 
но, к сожалению, только устное. 
Уже в последний день пребывания на острове весь 
лагерь перекатывал камень на место у одной из 
дорожек Аллеи. Купленным в магазине клеем 

СУДЬБА ПАМЯТНИКА СКАУТАМ-СОЛОВЧАНАМ
 

Участники экспедиции “Русский север” (држ.”СПб”) на открытии камня-памятника скаутам-соловчанам
21 июля 2004, п. Соловецкий

Александр
 Русанов
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"Момент" табличка была приклеена к камню, хотя и 
было ясно, что это ненадолго. 21 июня, в день 
закрытия лагеря, была проведена лития мирским 
чином в память о братьях-скаутах, в Соловецком 
концлагере пребывавших. Так был открыт камень-
памятник русским скаутам - соловецким сидельцам. 
В 2006 на о.Соловец выехала вторая экспедиция, 
теперь уже дружины "Невская"(СПб). К сожалению, 
камень-памятник был найден без таблички, которая 
отвалилась от холода и хранится до сих пор у 

А.Сошиной. Исследования были 
продолжены, но результатов 
особо не прибавилось, т.к. 
необходима работа в 
соответствующих 
архивах. Именно 
она и ведётся до сих 
пор. За это время 
был уточнён список 
скаутов-узников из 
20 лиц, просмотрен 
архив ФСБ СПб, где 
найдены дела на 
ст.скм. В.Собинина, 
А.Шапошникова и 
Д.Шипчинского. В 
архиве НИЦ "Мемо-
риал" СПб получены 
фотографии Б.Зеле-
нова, А.Шапошнико-
ва, В.Зотова, С 
Шибанова, В.Бур-
мана, В.Гуревича, 
Б . С о к ол о в с к о го , 
Д . Г а н е ш и н а , 

С.Гурвича, В.Добровольского.
Летом 2012 вышло обращение 
координатора НОРС-Р Сергея Воздви-
женского ко всем российским скаутам о 
совместном проекте создания памят-
ника скаутам на о. Соловец. Сергей 
предложил собрать средства, 
разработать проект памятника и 30 
апреля 2013 его установить. Однако 
возникли проблемы с разрешением на 

установку, которые решаются до сих пор уже 
непосредственно в Архангельске. Следует добавить, 
что идею памятника уже поддержали скауты СПб, 
Москвы, Татарстана, Карелии.

Участники экспедиции “Русский север-2” (држ.”Невская”)
Лития у поклонного креста на Аллее памяти заключенных. 

П. Соловецкий. 27 июля 2006
 

Лития у камня памятника скаутам-соловчанам. 21.07.2004.

h t t p : / / v k . c o m / c l u b 1 2 0 7 8 7 6 3
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НАША ФОРМА

 О ФОРМЕ СКАУТОВ
галстука, и так как честь 
вашего патруля символизирует 
галстук, вы должны быть 
очень осторожны, чтобы 
держать его в чистоте и 
порядке. Он крепится на горле 
узлом, или "зажимом", который 
представляет собой кольцо из 
шнура, металла или кости, или 
из все, чего угодно. Галстук 
защищает шею от солнечных 
ожогов и может послужить 
повязкой или даже в качестве 
аварийной веревки.
Скаутская рубашка является 
свободной и простой вещью, и 
ничего не может быть более 
удобным, когда можно 
закатать рукава. Все скауты их 
закатывают, чтобы, как 
правило, не сковывать руки; но 
это также и знак того, что они 
готовы выполнять их девиз. 
Скауты могут только раскатать 
их, когда очень холодно, или 
когда их руки могут обгореть 
на солнце. В холодную погоду 
рубашка может быть 
дополнена большим 
количеством теплой одежды, 
лучше, конечно, под ней.
Шорты неплохо подходят для 
тяжелой работы, в походах и 

лагерях. Они дешевле и более 

    С небольшими изменениями 
оригинал скаутской формы 
воплощает идею скаутов по 
всему миру и получил 
всеобщее признание. Конеч-
но, в разных климатических 
условиях он должен быть 
изменен, чтобы соответ-
ствовать сезону, но в целом 
различные народы в районах 
с умеренным климатом одеты 
примерно одинаково. Форма 
скаутов, используемая во 
всем мире, очень похожа на 
мундир, который носили 
Южно-Африканские конс-
тебли.
На голове, шляпа хаки с 
широкими полями - хорошая 
защита от солнца и дождя. 
Она держится на шнуре, 
завязанном бантом спереди 
на краю и собирающимся 
вокруг задней части головы. 
Этот шнур может пригодиться 
во многих случаях, когда вы в 
лагере. Шляпа имеет четыре 
залома (вмятины).
Затем идет галстук или 
шейный платок, который 
складывается в виде 
треугольника с точкой сзади 
шеи. Каждый патруль имеет 
свой собственный цвет 

Р.Баден Пауэлл. 1910.
Фото, подаренное Г.А.Захарченко от БП 

для русских скаутов в апреле 1910
 

Форма английского бой-скаута.
Оле Фернберг, 1910 

племянник скм.Р.Фернберга

Р. Баден-Пауэлл
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гигиеничны, чем штаны или брюки. Они дают 
свободу ногам и проветривают их. Еще 
одним преимуществом шорт является то, что 
когда трава сырая, вы можете идти по ней 
без носок, и ни один предмет из ваших 
одежды не станет влажным.
Чулки держатся на подвязках из зеленой 

тесьмы, которые находятся чуть ниже 
верхнего края чулок.
Лично я считаю ботинки более подходящей 
обувью, чем высокие сапоги, так как они 
дают лучшую вентиляцию ногам и, 
следовательно, уменьшают опасность 
охлаждения их, а также позволяют 

избежать опрелостей, которые возникают, 
когда человек надевает сапоги поверх 
сырых чулок.

“Scouting for boys”. Перевод: В.Ступин

ДЕБЮТ ЦАРСКОСЕЛОВ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Александр Русанов
 

Царскосельский батальон юных разведчиков. 
Масово Поле. СПб. 28.07.1911г.

Офицер слева - пор. В.Д.Малкочи
офицер справа - кап. А.А. Кравец
скаут на 1-м плане - Вл. Кириллин
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Этот снимок хорошо известен в 
разведчестве, как одна из самых ранних 
фотографий русских скаутов. Печаталась 
она многократно и в одной из последних ее 
публикаций в книге Ю.Кудряшова «Рос-
сийское скаутское движение» под ней стоит 
подпись: «Царскосельские скауты 1916г.». 
(Ю.Кудряшов. «Российское скаутское движение». 
Архангельск 2005. С. 37) То, что это 
Царскосельский батальон юных разведчиков, 
а именно так он назывался  («Царскосельское 
дело» №36, 3 сент.1910г., с.3), например, в 
1911г., не сомневался никто, а вот по поводу 
стоящих рядом со строем офицеров и даты 
съемки ходили разные толки. Чаще всего 
офицера справа именовали как О.И. 
Пантюхов, руководитель этого строя. Под 
вторым офицером подразумевался В.Д. 
Малкочи, помощник руководителя. Однако 
подтверждений этому не было. Под 
вопросом было и место съемки.

Ответы на эти вопросы стали 
появляться в последнее время. В 2008 году 
мною была просмотрена подшивка 
московского детского журнала «Потешный» 
(«Потешный» №20 от 15 авг. 1911г.,) где на 
обложке  можно увидеть фигуру царско-
сельского скаута, вырезанную из выше 
представленной фотографии (см. в 
сравнении). Сравнение показало полную 
схожесть, что означало, что это фото с 
первого Высочайшего смотра потешных, 
который проходил 28 июля 1911г. на 
Марсовом Поле Петербурга и его 
описанию был посвящен весь номер 
журнала. Если проследить мемуары 
О.И.Пантюхова, то можно найти место, где 
он пишет, что его отряд выступал на 
Высочайшем смотре потешных летом 1912 
на Марсовом поле Петербурга, отмечая при 
этом: «Резко и приятно бросался в глаза 
всем присутствующим небольшой отряд 
моих царскосельских скаутов. В журналах 
появились фотографии наших скаутов и 
многие газеты с особой теплотой 
отзывались о скаутах-разведчиках. Дейст-
вительно - простая и изящная скаутская 
форма, целесообразное и удобное 
снаряжение, характерные и удобные 
скаутские шляпы и посохи в руках, вместо 
«потешных» деревянных ружей, а также вся 
система нашей скаутской работы, палатки, 
носилки, первая помощь, сигнализация и 
все, что скауты могли демонстрировать 
перед публикой, все производило исключи-
тельное впечатление». (О.Пантюхов «О днях 
былых» Нью-Йорк. 1969. с. 216) При этом он не 
отметил, что лично присутствовал на 
смотре. Следует сразу заметить, что 
данное заявление О.И.Пантюхова содержит 
ряд сомнений. Прежде всего, это год. Дело 

в том, что в отмеченный им 1912г. 
действительно 1 августа проходил Высочай-
ший смотр, но только уже второй, и на нем в 
списке групп юных разведчиков были 
отмечены отряд из 44 скаутов Батумской 
гимназии и отряд велосипедистов-развед-
чиков Черниговской гимназии. («Ученик» 
№49(101) 5 авг.1912 с.795.) Из Царского Села 
ни кого не было. Следовательно 
О.Пантюхов мог написать только про 
участие  царскоселов на первом смотре, 
который проходил 28 июля 1911. Известно, 
что летом 1911г. сам О.Пантюхов был в 
продолжительном путешествии в Швеции, 
Дании, Голландии и Англии, где знакомился 
со скаутским опытом. (О.Пантюхов «О днях 
былых» Нью-Йорк. 1969 с.210-214)  Вернулся он 
оттуда в конце августа, но т.к. не известно о 
дате начала его визита, нельзя утверждать, 
что на первом смотре его не было. 
Разобраться окончательно в вопросе о 
присутствии на первом смотре потешных 
О.Пантюхова стало возможным из 
публикации найденной мной в газете 
«Царскосельское дело», где в разделе 
хроники напечатана следующая статья: 
«Царскосельские потешные усиленно 
готовятся к предстоящему Высочайшему 
смотру 30-го июля [прошел 28 июля - А.Р.]. В 
настоящее время плац-адъютантом В. Д. 
Малкочи организовано три отряда, которые 
явятся представителями города Царского 
Села. Первый из этих отрядов, в количестве 
50 человек, составлен из прошлогоднего 
отряда разведчиков [собранных в 1910г. – 
А.Р]. Они производят фронтовое ученье, а 
также игры разведчиков; 2-ой отряд 
составлен из учеников Царскосельского 
городского училища в количестве 80 
человек. Этот отряд вооружен ружьями и 
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занимается обыкновенным фронтовым сол-
датским учением и сокольской гимнастикой. 
Наконец третий отряд сформирован в 
количестве 100 человек из воспитанников 
Ольгинского детского приюта и занимается 
тем же чем и 2-ой отряд. Царскосельские 
разведчики имеют свою особую форму, 
несколько отличную от прошлогодней 
[кафтаны и шапки – А.Р.], а остальные два 
отряда одеты в форму своих учебных 
заведений. Не смотря на то, что занятия 
начались недавно, особенно с городскими, 
тем не менее как фронт, так и выправка не 
оставляют желать ничего лучшего». 
(«Царскосельское дело» №54, 22 июля 1911г.) Как 
видно из сообщения, руководил делегацией 
потешных на смотре не О.И.Пантюхов, а его  

помощник, поручик В.Д.Малкочи, который 
все лето занимался царскосельскими 
разведчиками.

Можно с уверенностью сказать, запечат-
ленный на фото офицер слева и есть поручик 
В.Д.Малкочи. Это подтверждает и соответст-
вующий его должности аксельбант и 
георгиевский крест, полученный им еще в 
русско-японскую войну. Известно так же что он 
был инвалидом с увеченной ногой,  
(О.Пантюхов «О днях былых» Нью-Йорк. 1969г. 
с.207) которая просматривается на 
особенностях складок сапога и брюк. Таким 
образом, можно с большой вероятностью 
идентифицировать одного из двух офицеров, 
но кто же был вторым? Внешне, своими 
чертами он напоминает О.И. Пантюхова, но мы 

уже знаем, что вероятнее всего он в это время 
был заграницей, а командовал группой на 
смотре его помощник В.Д. Малкочи. При 
увеличении фото и сравнении с фоторгафиями 
О.Пантюхова 1910-х годов можно заметить, что 
в чертах лица есть некоторое сходство, но 
человек этот выглядит несколько старше, хотя и 
одет в офицерскую форму.

Поставить точку в этом вопросе помогли 
две фотографии, найденные скаут-инст-
руктором Еленой Тягилевой в детском журнале 
«Солнце России», («Солнце России», №39, июль 
1911г.) посвященному теме Высочайшего 
смотра потешных 1911г. Одна из них, это 
уже известная нам фотография 
Царскосельского батальона юных развед-
чиков, а вот на второй виден потешный полк 

Фото из журнала «Солнце России», №39, июль 1911г.
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г.Павловска, о чем и повествует подпись под 
фото. Если присмотреться или увеличить 
фотографию, то перед строем павловских 
потешных можно увидеть уже знакомую 
фигуру второго офицера. Остается только 
выяснить, кто командовал павловскими 
потешными? Ответ можно найти в статье 
«Смотр потешных» газеты «Царскосельское 
дело»: «В воскресенье, 29-го августа [1910г.-
А.Р.]на плацу Екатерининского дворца был 
произведен помощником главнокоман-
дующего генерал-адъютантом Газенкампфом 
смотр батальону Царскосельских 
разведчиков и роте Павловского потешного 
полка. В 21/2 ч. на плац пришла рота 
Павловского потешного полка, встреченная 
громким «ура» развед-чиков. В 3 часа 
прибыл ген.-ад. Газенкампф. Генерал, 
обошел, здороваясь, ряды разведчиков и 
потешных и затем смотрел ротное ученье и 
сокольскую гимнастику каждого отряда 
поочередно. Замечательно красивое было 
зрелище, когда 350 чел. из Царекосельских 
разведчиков, как один проделывали под 
музыку вольные движения сокольской 
гимнастики. Пропустив затем разведчиков 
церемониальным маршем, генерал смотрел 
сокольскую гимнастику Пав-ловского полка: 
эти последние делают все упражнения 
гимнастики с ружьями. После гимнастики 
потешные прошли церемониальным 
маршем, имея сзади прекрасно 
обору-дованную санитарную повозку. Ген.-ад. 
Газенкампф очень благодарил руководи-

телей полков шт. кап. О. И. Пантюхова, кап. 
А. А. Кравеца, подпор. В. Д. Малкочи и шт.-
кап. М. М. фон-Мунте, а также и самих 
молодых солдатиков, радостно отзывав-
шихся на приветствия генерала. 

(«Царскосельское дело», №36, 03сент. 
1910г.,стр.3)

Очевидно, что руководителем павлов-
ского полка был капитан А. А. Кравец, а его 
помощником - шт.-капитан М. М. фон-Мунте. 
Именно один из них и стоял перед строем 
павловцев. Возникает еще вопрос: как один 
и тот же человек мог быть снят на обоих 
фото парада с разными группами. Судя по 
строю в шеренгу, а так же попавшими в кадр 
зрителями, павловцы стоят на самом 
смотре, т. е. во время его. На фото с 
царскосельцами видно, что дети стоят в 
колонну, как они могли перестроиться после 
смотра для удобства съемки, когда к ним и 
смог подойти руководитель павловцев, 
снявшись с ними как добрый знакомый, 
сосед и соратник.
Следуя этой логике и представленным 
материалам можно утверждать, что на 
фотографии стоят царскосельские юные 
разведчики снятые на Марсовом Поле (за 
ними видна полоса деревьев Летнего сада 
вдоль Лебяжьей канавки) 28 июля 1911 
после Высочайшего смотра потешных. 
Рядом со строем стоит поручик В.Д.Мал-
кочи, руководитель группы и руководитель 
Павловского потешного полка кап. А. А. 
Кравец. Следует добавить, что во главе 
строя царскосельских разведчиков вероятно 
стоит первый вожак – Владимир Кириллин, о 
котором можно узнать из воспоминаний 
ОИП. (Пантюхов О. Первые шаги русских скаутов-
разведчиков в Царском Селе “Под Стягом Св. 
Георгия Победоносца” (Шанхай). - 1938. - Январь. - С. 
5-8)
 
 

Капитан А. А. Кравец, начальник 
Павловского потешного полка

Ч и т а ю т д а ж е с л о н ы и у д а в ы
С т р а н и ц ы и с т о р и и 

о т П о л ч а н и н о в а С л а в ы
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Впервые публикуется письмо Старшего Скаутмастера ОРЮР Б.Б. 
Мартино Старшему Русскому Скауту О.И. Пантюхову. Из архива Б.С. 
Пушкарева, передано К.М. Александровым.
Как мы знаем, несмотря на то, что часть европейских руководителей 
русских скаутов на съезде в Мюнхене осенью 1945-го приняли новое 
название для организации - ОРЮР, старейшие руководители НОРС 
название не признали и сочли прошедший Съезд учреждающим 
новую организацию. Долгое время велась переписка между 
Б.Мартино и О.Пантюховым по вопросу объединения двух частей 
когда-то единой организации в одну, однако, все старания ни к чему 
не привели, и в 1957-м пути ОРЮР и НОРС разошлись. Не помогло 
сближению и это письмо. 
Лишь в 1979м двум братским организациям удалось воссоединиться.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ!

В.Красовский и П.Уртьев подписывают 
Декларацию об объединении НОРС и ОРЮР 28.07.1979
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В Севастополе к 
августу 1919 начал 
работу Л.Мультанен-
Сахаров, бывший 
п е т р о г р а д с к и й 
скаутмастер. Он был 
назна-чен Главным 
начальником  морских 
скаутов Чёрного и 
Азовского морей и 
в о з г л в и л 
севастопольский отряд 
мор-ских скаутов. Ребята 
ходили в морские походы 
на гребных шлюпках, 
несли службу на 
военном транс-порте 
"Кронштадт", "Генера-ле 
Алексееве", яхте генера-
ла Врангеля "Лукулл", 
крей-сере "Корнилов" 
сигнальщиками, руле-
выми, в порту при 
складах. Л.И.Мультанен-
Сахаров поставил цель - "подготовить 
русскую моло-дёжь к служению флоту, 
создать для будущей возрождённой России и 
её флота кадры моряков, истинно любящих 
своё дело, любя-щих флот и Родину.

В это же время О.И.Пантюхов пытался 
создать в городе отряд сухопутных скаутов. 
Он несколько побаивался деятельности 
Мультанен-Сахарова за его радикальность и 
милитаристичность в идеях и подходах. 
Молодые руководители подтрунивали над 
Олегом Ивановичем. В воспоминаниях 

Л.Мультанен-Сахарова есть очень забав-
ный эпизод: "Сегодня у нас в Морском 
отряде вечеринка. Было мило и уютно. 
Стоит небольшая, украшенная ёлка. На 
столе "урчит" самовар. Весь стол заставлен 
"вкусными вещами", как говорили скауты.

Устроили шутку с приглашённым на 
вечеринку О.И.Пантюховым. Мы знаем, что 
он вечно боится того, что морские скауты 
станут "настоящими морскими волками", 
уже теперь начнут пить, сквернословить и 
курить вонючие трубки, то мы устроили на 

  столе батарею (полных, конечно) бутылок с 
марками лучших вин, ликёров, коньяков, 
бенедиктина и т.п. Когда он вошёл, то в 
нерешительности остановился, глядя на 
стол, и чуть не повернул назад, но все же 
сел за стол. Я стал предлагать ему вина, 
ликёры и прочее. Бедный Олег Иванович не 
знал куда деваться и все отказывался и, 
наконец, не выдержав муки, произнес речь о 
том, что "скауты не должны" быть 
пьяницами". Мы молча выслушали его 
слова, а когда он кончил, я сказал: "Ну, 
скаутята, наливай бокалы, пьем тост за 
Олега Ивановича".

Скауты со смехом и шумом выпили 
"тост". Тут уж Олег Иванович совсем пришел 
в ужас, но по моему настоянию "глотнул" из 
бокала, т.к. я уверил его, что неудобно 
отказать в этом, при произнесении тоста в 
его честь, даже "скаутам-пьяницам".

И лишь он прикоснулся к бокалу губа-
ми, как растерянно пробормотал "лимонад… 
квас". Поднялся ужасный хохот, хохотал и 
сам Олег Иванович. Во все винные и прочие 
бутылки скауты налили лимонада, сидра и 
кваса".

Мультанен-Сахаров Л.И. Дневник скаутмас-
тора. 1919. 

Кудряшов Ю.В. "Российское скаутское 
движение". А.2005
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С 4 ноября 2013 по 9 мая 2014 
Российское военно-историческое об-
щество и ВГТРК при поддержке 
Министерства культуры РФ проводят 
мультимедийный проект-конкурс "Имя 
Победы"

Цель проекта - выбор открытым 
общенародным голосованием 
полководца, который, по мнению 
жителей России, внёс наибольший 
вклад в историю военной славы 
России. Известно, что отечественная 
военная история богата славными 
именами полководцев, которых по 
праву можно назвать великими. 
Российские военные историки, простые 
любители и знатоки истории начиная с 
9 мая 2013 года выдвигали в список ста 
великих полководцев тех воена-
чальников, которые стали творцами 
самых выдающихся побед русского 
оружия. Кто из списка ста полководцев 
достоин этого звания? Ответ будет дан 
9 мая 2014 года. 

23 марта 2014 открылся 6-й тур 
конкурса. В 6-м туре принимает 
участие 25 персоналий, отобранных по 
итогам 5-го тура общенародного 
голосования:

1.  Суворов Александр Васильевич
2.  Невский Александр Ярославич
3.  Кутузов Михаил Илларионович
4.  Жуков Георгий Константинович

5.  Ушаков Федор Федорович
6.  Рокоссовский Константин Конст.
7.  Нахимов Павел Степанович
8.  Донской Дмитрий Иванович
9.  Пожарский Дмитрий Михайлович

10.  Ермолов Алексей Петрович
11.  Колчак Александр Васильевич
12.  Скобелев Михаил Дмитриевич
13.  Князь Святослав
14.  Ермак Тимофеевич
15.  Иван IV Грозный
16.  Чапаев Василий Иванович
17.  Конев Иван Степанович
18.  Брусилов Алексей Алексеевич
19.  Багратион Пётр Иванович
20.  Василевский Александр Михайлович
21.  Потемкин Григорий Александрович
22.  Шаманов Владимир Анатольевич
23.  Панфилов Иван Васильевич
24.  Кузнецов Николай Герасимович
25.  Барклай-де-Толли Михаил Богданович

Все голоса, набранные в пятом туре, 
обнуляются. Задача шестого тура - выбор из 25 
полководцев - 10 персоналий, которые примут 
участие в финале. Голосование проводится  на 
сайте проекта http://www.nameofvictory.ru/ 
Каждый пользователь может в течение суток и 
отдать 1 голос с одного IP. В финале принимает 
участие 10 персоналий. Каждый пользователь 
должен выбрать из представленного списка 3 
персоналии. 

Победителем проекта объявляется 
полководец, за которого в ходе финала отдано 
наибольшее количество голосов пользователей.
 


