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Кадетское	  письмо	  

	  

№	  94.	  Буэнос-Айрес,	  декабрь	  2016	  	  

 

День	  святого	  благоверного	  
великого	  князя	  Александра	  Невского	  

	  

(Корпусной	  праздник	  Киевско-Одесского	  сводного	  кадетского	  корпуса)	  
	  
23	  ноября	  по	  православному	  стилю,	  6	  декабря	  по	  новому	  стилю,	  отмечается	  день	  

погребения	  в	  1263	  году,	  в	  Рождественском	  монастыре	  во	  Владимире,	  святого	  благоверного	  
великого	  князя	  Киевского, Владимирского	  и	  Новгородского	  Александра	  Невского,	  в	  
монашестве	  Алексия.	  20	  августа	  по	  православному	  стилю,	  13	  сентября	  по	  новому,	  отмечается	  
перенесение	  его	  мощей	  в	  новую	  столицу	  России	  Санкт-‐Петербург	  в	  1724	  году.	  	  

Святой	  Александр	  Невский	  был	  прямым	  потомком	  первых	  русских	  князей:	  Рюрика	  в	  
Новгороде,	  Игоря	  и	  Ольги	  в	  Киеве,	  святого	  Владимира,	  Ярослава	  Мудрого,	  Владимира	  
Мономаха,	  основателя	  Москвы	  Юрия	  Долгорукого,	  Всеволода	  Большое	  Гнездо	  и	  его	  сына	  
Ярослава	  Всеволодовича,	  своего	  отца.	  Святой	  Александр	  Невский	  назначил	  своего	  младшего	  
сына	  Даниила	  первым	  князем	  в	  Москве,	  от	  которого	  затем	  пошли	  все	  великие	  князья	  и	  
первые	  цари	  Московские	  и	  Всея	  Руси,	  включительно	  до	  царя	  Фёдора	  Иоанновича,	  учредителя	  
Патриаршества	  в	  Москве.	  Значит,	  святой	  Александр	  Невский	  был	  связующим	  звеном	  между	  
Киевским	  и	  Московским	  периодами	  русской	  истории,	  ибо	  он	  родился,	  еще	  до	  татарского	  
нашествия,	  30	  мая	  1220	  года,	  в	  Переславле-‐Залесском.	  Он	  также	  был	  первым	  русским	  князем,	  
который	  вынужден	  был	  оказать	  сопротивление	  агрессии	  Западной	  Европы,	  решившей	  тогда	  
воспользоваться	  бедственным	  положением	  Руси,	  в	  результате	  татарского	  нашествия.	   

В	  этом	  трагическом	  моменте	  для	  России,	  святой	  Александр	  Невский	  дал	  чёткое указание	  
нашей	  стране	  и	  нашему	  государству:	  никогда	  не	  изменять	  своей	  вере	  и	  своим	  духовным	  и	  
культурным	  ценностям.	  Релятивистская	  идеология	  виртульного	  своеволия	  либерализма	  
«желает	  изменить	  учреждения,	  для	  того,	  чтобы	  они	  соответствовали	  изменчивым	  
условиям,	  а	  не	  праву».	  (Webster’s	  Dictionary),	  но	  святой	  Александр	  Невский	  указал,	  что	  
Правда,	  понимаемая	  как	  Истина	  и	  как	  Право	  в	  основе	  Правосудия,	  должна	  быть	  
краеугольным	  камнем	  общественного	  и	  государственного	  строя	  на	  Руси.	  Только	  право	  (jus)	  
обеспечивает	  сердечный	  союз	  между	  гражданами	  государства.	  Со-‐сердечие	  в	  обществе	  
(concordia)	  и	  право	  в	  государстве	  являются	  предпосылками	  нормальной	  политической	  жизни.	  	  

Святой	  Александр	  Невский	  был	  канонизирован	  Русской	  Православной	  Церковью	  в	  1547	  
году,	  в	  год	  учреждения	  Царской	  власти	  в	  России.	  День	  святого	  благоверного	  великого	  князя	  
Александра	  Невского	  был	  корпусным	  праздником	  Киевско-Одесского	  сводного	  
кадетского	  корпуса,	  затем	  переименованного	  в	  Первый	  Русский	  великого	  князя	  
Константина	  Константиновича	  кадетский	  корпус.	  +	  
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Не в силе Бог, а в Правде	  
 
История,	  понимаемая	  как	  наука,	  а	  не	  как	  система	  заклинаний	  или	  лжи,	  должна	  отвечать	  

основным	  требованиям,	  недвусмысленно	  установленным	  Аристотелем:	  «Утверждать,	  что	  
есть	  то,	  что	  есть,	  и	  что	  нет	  того,	  чего	  нет...	  Высшая	  степень	  знания,	  это	  созерцание	  
причины...	  мы	  думаем,	  что	  знаем	  полностью...	  когда	  думаем,	  что	  знаем	  причину...	  Нет	  науки	  
случайностей	  (частностей),	  так	  как	  всякая	  наука	  является	  наукой	  постоянного	  (общего)».	  

Вместе	  с	  другими	  науками,	  в	  древней	  Греции	  родилась	  и	  история,	  как	  наука.	  Первый	  
историк,	  Геродот,	  так	  и	  назвал	  эту	  науку:	  история,	  от	  греческого	  глагола	  «исторео»,	  что	  в	  
первую	  очередь	  значит	  исследовать,	  расследовать,	  разузнавать,	  допрашивать,	  
допытываться,	  и	  лишь	  во	  вторую	  очередь	  –	  повествовать,	  описывать,	  рассказывать	  о	  
виденном	  и	  разузнанном.	  Этимологически	  слово	  история	  происхолит	  от	  "вид	  -‐	  тор",	  
буквально	  "свидетель",	  то	  есть	  "видевший	  или	  видящий,	  знающий".	  Поводом	  для	  этой	  
первой	  «истории»	  было	  желание	  Геродота	  правдиво	  описать	  события	  и	  их	  причины	  во	  время	  
т.	  н.	  «Персидских	  войн»,	  т.	  е.	  войн	  между	  персами	  и	  греками	  в	  V	  и	  IV	  веках	  до	  Р.	  Х.	  Из	  
греческого	  языка	  этот	  термин	  перешел	  в	  латынь,	  а	  затем	  и	  почти	  во	  все	  современные	  языки,	  
за	  исключением	  немецкого,	  в	  котором	  соответствующее	  слово	  Geschichte	  принадлежит	  к	  
группе	  слов,	  обозначающих	  «спешить,	  бежать,	  случаться,	  быстро	  уходить»	  (skehan	  в	  
древнегерманском	  и	  sceon	  в	  древнеанглийском).	  Оно	  родственно	  ряду	  балто-‐славянских	  
слов,	  к	  которым	  принадлежат	  и	  русские	  «скок»,	  «скакать».	  Смысл	  «случаться,	  происходить»	  
произошел	  в	  этом	  слове	  от	  смысла	  «быстро	  идти,	  неожиданно	  происходить,	  быстро	  
следовать».	  («Следовать»,	  в	  свою	  очередь,	  значит	  «идти	  во	  след»,	  то	  есть	  «идти	  по	  стопам»).	  	  

Таким	  образом,	  история	  как	  наука	  –	  это	  правдивое	  повествование	  о	  действительно	  
происшедших	  последовательно	  во	  времени	  событиях,	  на	  основании	  объективных	  
исследований	  этих	  событий	  и	  их	  причин.	  Наши	  предки	  выражались	  короче:	  первую	  русскую	  
историю	  они	  назвали	  «Повесть	  временных	  лет».	  Из	  этого	  ясно	  видно,	  что	  основным	  
условием	  истории	  как	  «повести	  о	  событиях»	  является	  критерий	  правды,	  т.	  е.	  истины.	  
Причем,	  требуется	  правда	  вдвойне:	  повествование	  должно	  быть	  правдивым,	  и	  сами	  события	  
должны	  быть	  «событиями»,	  то	  есть	  должны	  «были	  быть»,	  как	  это	  видно	  из	  самого	  слова.	  
Истина	  есть	  то,	  что	  есть,	  то	  что	  было,	  а	  не	  то,	  чего	  нет	  и	  никогда	  не	  было.	  Выражаясь	  иначе,	  
описываемые	  историей	  события	  должны	  быть	  действительными,	  а	  не	  выдуманными,	  
кажущимися,	  фиктивными	  или	  иллюзорными;	  а	  само	  повествование	  и	  описание	  этих	  
событий	  и	  их	  обсуждение	  должны	  строго	  соответствовать	  описываемым	  событиям,	  а	  не	  
являться	  идеологической	  искусственной	  конструкцией, выводимой	  из	  предварительных	  
идеологических	  схем	  и	  программ.	  В	  этом	  смысле	  и	  надо	  понимать	  известное	  определение	  
истины,	  как	  соответствие	  между	  реальностью	  и	  разумом	  (aedequatio	  rei	  et	  intellectus).	  

В	  связи	  с	  этим,	  интересно	  отметить,	  что	  некоторые	  философы	  (Фон	  Зоден,	  Зубири,	  
Ортега-‐и-‐Гассет,	  Юлиан	  Мариас)	  обращают	  внимание	  на	  разные	  понимания	  правды,	  в	  смысле	  
истины,	  у	  греков	  и	  у	  евреев.	  Для	  греков,	  правда	  («алетейа»)	  –	  это	  раскрытие,	  открытие	  
бытия,	  то	  есть	  видение	  его	  сути,	  которая	  прикрыта	  завесой	  наружной	  видимости.	  Для	  
ветхозаветных	  евреев,	  правда	  («emunah»)	  –	  это	  уверенность,	  верность,	  то,	  что	  выполняет	  и	  
выполнит	  ожидаемое	  (обещанное).	  Поэтому	  Бог	  есть	  единственная	  истина,	  так	  как	  только	  
Бог	  действительно	  верен.	  Зубири	  отмечает,	  что	  если	  грек	  хочет	  выразить	  истину,	  он	  говорит:	  
«есть	  то,	  что	  есть»,	  в	  то	  время	  как	  еврей	  говорит:	  «да	  будет»,	  то	  есть	  «аминь».	  	  

В	  связи	  с	  этим,	  небезынтересно	  отметить,	  что	  в	  русском	  языке	  понятие	  истины	  связано	  
с	  понятием	  права.	  Например,	  греческий	  термин	  «дикаион»	  соответствующий	  латинскому	  
«юс»,	  в	  четвертой	  заповеди	  блаженства	  переводится	  как	  «правда».	  Поэтому	  «Русская	  
правда»	  –	  это	  скорее	  «русское	  право»,	  чем	  «русская	  истина»,	  зато	  русское	  слово	  «вера»	  
этимологически	  родственно	  латинским	  veritas,	  verus	  и	  немецкому	  Wahrheit,	  обозначающим	  
истину, что	  указывает	  на	  связь	  между	  двумя	  вышеупомянутыми	  понятиями	  истины.	  Однако,	  
если	  принять	  во	  внимание,	  что	  в	  ветхозаветном	  и	  в	  христианском	  пониманиях	  право,	  в	  
конечном	  итоге,	  восходит	  к	  Закону,	  данному	  Богом,	  то	  в	  обоих	  этих	  понятиях	  «истины»	  и	  
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«права»	  мы	  находим	  объективную	  и	  даже	  абсолютную	  основу.	  Поэтому	  известное	  изречение	  
святого	  Александра	  Невского	  «не	  в	  силе	  Бог,	  а	  в	  правде!»	  имеет	  не	  только	  политический,	  но	  
и	  гораздо	  более	  глубокий	  философский	  и	  историософский	  смысл.	  Абсолютный	  характер	  
правды	  подтверждается	  в	  русском	  языке	  еще	  и	  выражением	  «не	  врите»,	  в	  смысле	  «вы	  взяли	  
неправильную	  ноту».	  В	  данном	  случае,	  истина	  одна,	  так	  как	  в	  музыке	  правильную	  ноту	  можно	  
точно	  определить	  и	  выразить	  точным	  числом	  колебаний	  звука.	  Таким	  образом,	  «правильная	  
нота»	  одна,	  она	  абсолютна,	  то	  есть	  не	  относительна.	  Только	  отклонения	  от	  этой	  одной	  
определенной	  частоты	  могут	  быть	  множественными	  (плюралистичными)	  и	  относительными	  
по	  отношению	  к	  ней.	  Дело	  в	  том,	  что	  в	  идеологиях	  современной	  цивилизации	  преобладает	  
именно	  релятивизм,	  то	  есть	  отрицание	  объективных	  критериев	  истины,	  что	  и	  ведет	  к	  
релятивизации	  истории	  как	  науки.	  В	  так	  называемом	  «западном	  мире»	  такой	  релятивизм	  
проповедуется	  открыто,	  вплоть	  до	  широко	  распространяемых	  по	  всему	  миру	  по	  телевидению	  
псевдонаучных	  программ,	  заключением	  которых	  и	  является	  утверждение,	  что	  «нет	  истины»,	  
в	  виде	  их	  запоздалого	  ответа	  на	  вопрос	  Пилата	  «что	  есть	  истина?».	  

Это	  зачастую	  приводит	  к	  тупикам,	  которые	  выявляют	  скрытые	  противоречия.	  Для	  
иллюстрации	  можно	  провести	  один	  пример.	  На	  Чрезвычайном	  международном	  конгрессе	  
философии,	  который	  состоялся	  в	  сентябре	  прошлого	  1987	  года	  в	  Аргентине,	  в	  городе	  
Кордоба,	  в	  Комиссии	  этики	  аргентинский	  представитель	  Перес	  Линдо	  читал	  доклад	  на	  тему	  
«Практическое	  и	  консенсуальное	  обоснование	  человеческих	  прав».	  Из	  доклада,	  на	  котором	  
присутствовали	  специалисты	  по	  «правам	  человека»	  из	  многих	  стран,	  выяснилось,	  что	  эти	  
права	  в	  последнее	  время	  широко	  распространяются	  в	  мире,	  равно	  как	  и	  борьба	  за	  них,	  но,	  
оказывается	  (согласно	  докладчику),	  что	  до	  сих	  пор	  не	  найдено	  достаточно	  солидного	  
теоретического	  обоснования	  для	  них.	  Таким	  образом,	  повсеместная	  практика	  и	  борьба	  
являются	  сами	  по	  себе	  их	  обоснованием, сказал	  доладчик.	  В	  дискуссии	  после	  доклада	  я	  
отметил,	  что	  именно	  эта	  «повсеместность»	  (с	  одинаковым	  содержанием)	  говорит	  о	  какой-‐то	  
общей	  основе.	  Больше	  того,	  эту	  «повсеместность»	  (относительную)	  можно	  расширить	  до	  
известной	  «всевременности»,	  не	  ограничивая	  её	  современностью,	  как	  это	  зачастую	  делается.	  
Например,	  падение	  первоначальной	  римской	  монархии	  было	  вызвано	  насилием	  над	  
Лукрецией,	  осуществленное	  Секстом	  Тарквинием,	  сыном	  седьмого	  римского	  царя	  Тарквиния	  
Гордого.	  Нарушения	  божественного	  права	  и	  естественного	  человеческого	  права,	  которые	  
совпадают,	  подрывает	  легитимность	  политической	  власти.	  Это	  совпадение	  само	  по	  себе,	  как	  и	  
его	  повсеместность	  и	  всевременность,	  подтверждают	  его	  неотносительность.	  Значит,	  
подлинные	  человеческие	  права	  основываются	  на	  божественном	  праве,	  а	  не	  сами	  на	  себе. 

Этот	  критерий	  неотносительности	  проявляется	  и	  в	  истории,	  так	  как	  нарушение	  Закона	  
(например,	  «не	  убий»)	  всегда	  плохо.	  Вообще,	  не	  производственно-‐экономические	  отношения	  
определяют	  исторические	  процессы,	  как	  это	  учит	  исторический	  материализм,	  а	  соответствие	  
или	  несоответствие	  этих	  отношений	  с	  человеческой	  природой.	  Отказ	  от	  соответствующих	  
выводов	  из	  практики	  тоже	  ведет	  к	  необходимости	  искажения	  истории,	  как	  суммы	  
информации	  о	  человеческой	  деятельности	  и	  её	  результатах.	  Это	  ведет	  к	  неисправлению	  
практики	  и	  к	  усугублению	  катастрофических	  результатов.	  В	  этом	  последнем	  аспекте	  и	  нужно	  
видеть	  конечную	  цель	  правдивой	  истории:	  быть	  учительницей	  жизни.	  Римляне	  это	  
выразили	  сентенцией:	  Historia	  magistra	  vitae,	  история	  –	  учительница	  жизни.	  Конечно,	  история	  
не	  повторяется,	  но	  история	  именно	  должна	  учить	  не	  повторять	  ошибок	  и	  не	  упорствовать	  в	  
них.	  Она	  должна	  обобщать	  практику	  и	  делать	  из	  неё	  выводы.	  А	  также	  исследовать	  причины	  	  
той	  или	  иной	  практики,	  как	  удачной,	  так	  и	  неудачной.	  Основной	  причиной	  неудачной	  
практики	  всех	  идеологий	  является	  их	  ошибочная	  доктрина,	  противоречащая	  естественным,	  
природным	  свойствам	  человека	  и	  человеческого	  общества.	  Это	  уже	  подтвержденно	  историей,	  
даже	  несмотря	  на	  систематические	  попытки	  её	  искажения	  и	  фальсификации.	  Больше	  того,	  
эти	  попытки	  являются	  лишним	  подтверждением	  того,	  что	  приговор	  истории	  уже	  состоялся.	  

	  

И.	  Н.	  Андрушкевич	  
(Из передовицы газеты «Наша	  Страна»	  №	  1978,	  от	  25	  июня	  1988 г.).	  	  	  	  
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Русская	  жемчужина 
	  
25	  января	  1920	  года	  Киевский	  и	  Одесский	  кадетские	  корпуса,	  с	  ротой	  Полоцкого	  кадетского	  

корпуса,	  под	  императорским	  Боевым	  Знаменем	  Полоцкого	  кадетского	  корпуса,	  покинули	  Россию,	  еще	  
до	  эвакуации	  Русской	  Армии	  из	  Крыма.	  Генерал	  П.	  Н.	  Врангель	  хотел	  спасти	  хотя	  бы	  часть	  русской	  
молодёжи,	  и	  сохранить	  её	  для	  будущего	  России,	  что	  несомненно	  было	  промыслительно.	  Эти	  кадетские	  
корпуса	  были	  эвакуированы	  из	  Одессы	  и	  прибыли	  в	  Королевство	  Югославию	  (тогда	  Сербов,	  Хорватов	  
и	  Словенцев),	  во	  главе	  которого	  стоял,	  в	  качестве	  Регента,	  Престолонаследник	  Александр,	  русский	  
императорский	  кадет.	  Приказом	  Российского	  Военного	  Агента	  в	  Белграде	  от	  10	  марта	  1920,	  Киевский	  
и	  Одесский	  кадетские	  корпуса	  были	  соединены,	  под	  именем	  «Сводного	  кадетского	  корпуса».	  Этот	  
сводный	  корпус	  был	  размещен	  в	  городе	  Сараево,	  в	  Боснии,	  где	  ему	  была	  предоставлена	  казарма	  
«Короля	  Петра».	  Наименование	  «Русский	  кадетский	  корпус»,	  для	  этого	  Сводного	  киевско-‐одесского	  
кадетского	  корпуса,	  было	  установлено	  9	  сентября	  1920	  года.	  В	  1929	  году	  корпус	  был	  перемещен	  в	  
Белую	  Церковь	  и	  получил	  со	  изволения	  Короля	  Югославии	  Александра	  I	  шефство	  и	  наименование	  
«Первый	  Русский	  великого	  князя	  Константина	  Константиновича	  кадетский	  корпус».	  

В	  Югославию	  также	  прибыли	  из	  России	  Крымский	  и	  Второй	  Донской	  кадетские	  корпуса.	  
Крымский	  кадетский	  корпус	  был	  образован	  в	  Крыму,	  приказом	  генерала	  П.	  Н.	  Врангеля,	  из	  
Полтавского	  и	  Владикавказского	  кадетских	  корпусов.	  В	  этот	  корпус	  также	  доставляли	  с	  фронта	  
(иногда	  под	  конвоем)	  малолетних	  кадет,	  в	  том	  числе	  и	  многих	  Георгиевских	  кавалеров,	  тоже	  по	  
приказу	  генерала	  Врангеля.	  После	  эвакуации	  из	  России,	  Крымский	  кадетский	  корпус	  был	  сперва	  
размещен	  в	  городе	  Стрнище,	  в	  Словении,	  а	  затем	  переведён	  в	  Белую	  Церковь,	  на	  границу	  с	  Румынией.	  
Он	  был	  закрыт	  в	  августе	  1929	  года	  и	  его	  состав	  включен	  в	  Первый	  Русский	  и	  Второй	  Донской	  
кадетские	  корпуса.	  Донской	  корпус	  находился	  в	  Горажде,	  в	  Боснии,	  и	  был	  закрыт	  1	  августа	  1933	  года,	  с	  
переводом	  кадет	  и	  части	  персонала	  в	  Первый	  Русский.	  В	  феврале	  1925	  года	  Первый	  Русский	  корпус	  
принял	  в	  свой	  состав	  также	  кадет	  Сибирского	  и	  Хабаровского	  кадетских	  корпусов,	  прибывших	  из	  
Шанхая,	  куда	  они	  были	  эвауированы	  из	  Владивостока	  в	  конце	  1922	  года.	  Они	  прибыли	  с	  
музыкальными	  инструментами	  военного	  оркестра	  Хабаровского	  кадетского	  корпуса.	  Таким	  образом,	  
«Первый	  Русский	  великого	  князя	  Константина	  Константиновича	  кадетский	  корпус»	  в	  Югославии	  
был	  сводным	  корпусом	  восьми	  кадетских	  корпусов	  Всероссийской	  Империи:	  Киевского,	  Одесского,	  
Полоцкого,	  Полтавского,	  Владикавказского,	  Донского,	  Сибирского	  и	  Хабаровского.	  Это	  было	  более	  
четвёртой	  части	  всех	  русских	  императорских	  кадетских	  корпусов.	  

Таким	  образом,	  97	  лет	  тому	  назад,	  в	  арьергарде	  Великого	  Исхода	  из	  России,	  оказались	  300	  
русских	  кадет	  Киевского	  и	  Одесского	  кадетских	  корпусов	  и	  их	  воспитателей	  и	  преподавателей.	  Из	  них	  
было	  260	  кадет,	  в	  среднем	  по	  37	  кадет	  в	  каждом	  из	  семи	  классов	  этого	  сводного	  корпуса,	  и	  40	  
офицеров,	  преподавателей	  и	  обслуживающего	  персонала.	  В	  Шестой	  кадетской	  памятке	  этого	  
кадетского	  корпуса,	  изданной	  в	  1940	  году	  в	  Белой	  Церкви,	  сказано:	  «И	  так	  как	  эти	  300	  человек	  были	  
русскими	  людьми,	  несущими	  творческий	  гений,	  неистребимую	  любовь	  к	  своей	  Родине	  и	  сознание	  своего	  
долга,	  то	  отюда	  и	  возникло	  то,	  что	  по	  справедливости	  можно	  назвать	  чудом	  –	  двадцителетнее	  
существование	  на	  чужбине,	  которое,	  по	  существу,	  явилось	  двадцатилетним	  честным	  служением	  
Родине	  на	  чужой	  земле».	  Всего	  за	  почти	  четверть	  века	  Изгнания,	  Первый	  Русский	  кадетский	  корпус	  
окончило	  более	  тысячи	  кадет	  и	  приблизительно	  еще	  такое	  же	  количество	  кадет	  училось	  в	  нём,	  но	  не	  
смогло	  или	  не	  успело	  его	  окончить.	  Окончившие	  последний	  класс	  корпуса	  должны	  были	  здавать	  
перед	  Государственой	  комиссией	  экзамен	  по	  пяти	  главным	  предметам,	  за	  все	  восемь	  лет	  учения,	  для	  
получения	  государственного	  Аттестата	  Зрелости,	  дававшего	  право	  на	  поступление	  без	  экзамена	  во	  все	  
университеты	  и	  все	  военные	  училища.	  В	  одном	  бельгийском	  университете	  тогда	  даже	  было	  высказано	  
мнение,	  что	  наш	  кадетский	  корпус	  был	  одним	  из	  наилучших	  средних	  учебных	  заведений	  во	  всем	  мире.	  	  	  	  

После	  вторичного	  рассеяния	  Русской	  эмиграции,	  после	  Второй	  Мировой	  войны,	  кадеты	  Первого	  
Русского	  кадетского	  корпуса,	  вместе	  с	  кадетами	  других	  заребежных	  и	  Императорских	  кадетских	  
корпусов,	  вторчино	  рассеялись	  по	  всему	  миру.	  Сразу	  же	  стали	  возникать	  повсеместно	  Кадетские	  
объединеня,	  часто	  под	  названием	  «Обще-‐кадетское	  объединение».	  В	  середине	  шестидесятых	  годов,	  
кадет	  Первого	  Русского	  кадетского	  корпуса,	  вице	  унтер-‐офицер	  В.	  Н.	  Мантулин	  предложил	  созывать	  
всемирные	  Кадетские	  съезды,	  с	  участием	  кадет	  всех	  Императорских	  и	  зарубежных	  русских	  кадет	  в	  
Русской	  Эмиграции.	  Первый	  Кадетский	  съезд	  состоялся	  в	  1965	  году	  в	  Канаде,	  в	  затем	  в	  разных	  странах	  
мира,	  каждый	  второй	  год.	  На	  Пятом	  Съезде,	  состоявшемся	  в	  1976	  году	  в	  Канаде,	  было	  принято	  
решение	  унифицировать	  названия	  всех	  кадетских	  объединений	  во	  всём	  мире.	  
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На	  двенадцатом	  Кадетском	  съезде,	  состоявшемся	  в	  1990	  году	  в	  г.	  Санта	  Роза,	  в	  Калифорнии,	  
были	  приняты	  два	  исторических	  решения:	  1.	  Одобрить	  передачу	  в	  Россию	  из	  Русской	  эмиграции	  
духовного,	  идейного	  и	  интеллектуального	  наследия	  великого	  русского	  мыслителя	  и	  нашего	  
идеолога,	  Ивана	  Александровича	  Ильина.	  На	  этот	  XII	  Кадетский	  Съезд	  был	  специально	  приглашен	  
его	  ученик	  и	  хранитель	  его	  архива,	  профессор	  Николай	  Петрович	  Полторацкий,	  который	  прочитал	  на	  	  
этом	  Съезде	  обстоятельный	  доклад	  о	  творчестве	  И.	  А.	  Ильина.	  Ему	  было	  поручено	  поехать,	  с	  этой	  
целью,	  в	  Россию.	  2.	  Создать	  Центр	  Кадетской	  связи, для	  налаживания	  связи	  с	  суворовцами	  и	  
нахимовцами	  в	  России,	  с	  целью	  содействия	  в	  возрожденнии	  в	  России	  кадетских	  корпусов.	  	  

	  На	  этом	  историческом	  12-‐ом	  Кадетском	  Съезде	  присутствовало	  132	  кадета	  (среди	  них	  еще	  были	  
кадеты	  Всероссийской	  Империи),	  в	  том	  числе	  и	  первоиерарх	  РПЦЗ	  митрополит	  Виталий	  и	  
архиепископы	  РПЦЗ	  Серафим	  Каракасский,	  Антоний	  Сан-‐Франциский	  и	  Антоний	  Лос-‐Анджелесский	  
(все	  кадеты),	  княжна	  Вера	  Константиновна,	  принимавшая	  парад	  кадет,	  Тихон	  Николаевич	  
Куликовский,	  родной	  племянник	  Государя	  Императора	  Николая	  II,	  и	  несколько	  георгиевских	  
кавалеров,	  стоявших	  на	  правом	  фланге	  во	  время	  парада,	  при	  открытии	  Съезда.	  Парад	  начался	  выносом	  
императорского	  Знамени	  Сумского	  Кадетского	  Корпуса	  и	  Георгиевского	  Штандарта	  Собственного	  Е.	  И.	  
В.	  Конвоя.	  С	  гостями,	  число	  участников	  этого	  Съезда	  в	  некоторые	  дни	  доходило	  до	  400	  человек,	  со	  всех	  
континентов	  мира.	  Промыслительно,	  этот	  Съезд	  был	  открыт	  в	  присутствии	  Чудотворной	  Иконы	  
Божией	  Матери	  Курско-‐Коренной.	  Архиепископ	  Антоний	  Сан-‐Францисский,	  кадет	  Крымского	  Корпуса,	  
тогда	  сказал:	  «Двенадцатый	  Кадетский	  Съезд	  состоялся	  в	  наш	  двенадцатый	  час	  и	  показал,	  что	  
огонёк	  неугасимой	  лампады	  великой	  общей	  ответственности	  за	  будущее	  России	  не	  угас	  и	  не	  
угаснет».	  Архиепископ	  Антоний	  Сан-‐Францисский	  был	  преемником	  на	  сан-‐францисской	  кафедре	  
РПЦЗ	  святителя	  Иоанна,	  Шанхайского	  и	  Сан-Францисского	  Чудотворца,	  единственного	  до	  сих	  пор	  
канонизированного	  русского	  святого	  из	  Русского	  Зарубежья.	  Святитель	  Иоанн	  Шанхайский	  и	  Сан-‐
Францисский	  был	  русским	  кадетом,	  а	  сегодня	  является	  небесным	  покровителем	  русских	  кадет.	  	  

XVI	  Кадетский	  Съезд	  1998	  года,	  впервые	  состоявшийся	  в	  России,	  в	  Москве	  и	  Санкт-‐Петербурге,	  
обратил	  особенное	  внимание	  на	  тему	  кадетского	  воспитания	  в	  русских	  кадетских	  корпусах.	  По	  
поручению	  и	  по	  указаниям	  председателя	  этого	  Съезда,	  А.	  Б.	  Йордана,	  председатель	  Кадетского	  
Объединения	  в	  Аргентине	  И.	  Н.	  Андрушкевич	  прочел	  обстоятельный	  доклад	  на	  эту	  тему	  в	  Санкт-‐
Петербурге	  и	  Москве,	  который	  затем	  был	  опубликован	  в	  кадетской	  печати,	  а	  также	  издан	  отдельной	  
брошюрой	  под	  названием	  «Воспитание	  русской	  военной	  молодёжи».	  

На	  XVII	  Кадетский	  Съезд,	  состоявшийся	  в	  2000	  году	  в	  Канаде,	  прибыл	  министр	  иностранных	  дел	  
России,	  И.	  С.	  Иванов,	  кадет	  суворовец.	  На	  закрытом	  заседании	  министра	  с	  членами	  Кадетского	  
Президиума	  и	  председателями	  Кадетских	  Объединений	  был	  затронут	  ряд	  вопросов,	  касающихся	  
содействия	  зарубежных	  кадет	  в	  процессах	  возрождения	  кадетских	  корпусов	  в	  России.	  И.	  С.	  Иванов	  
прочел	  перед	  пленумом	  XVII	  Кадетского	  Съезда	  обстоятельный	  доклад	  о	  международном	  положении,	  
а	  затем	  ответил	  на	  ряд	  вопросов	  кадет.	  В	  ответ	  на	  прощание	  министра	  с	  кадетами,	  раздалось	  
громогласное	  «ура»	  зарубежных	  кадет,	  продолжавшееся	  в	  течение	  нескольких	  минут,	  на	  старый	  лад	  
старой	  Русской	  Армии.	  Это	  был	  кульминационный	  пункт	  в	  отношениях	  между	  представителями	  
современного	  правительства	  России	  и	  авторитетными	  представителями	  Русской	  Диаспоры	  в	  мире.	  	  

XVIII	  Кадетский	  Съезд,	  состоявшийся	  в	  2004	  году	  в	  Канаде,	  в	  первом	  пункте	  своей	  Резолюции	  
постановил	  «рекомендовать	  Московскому	  Суворовско-‐Нахимовскому	  Содружеству	  изучить	  вопрос	  и	  
подготовить	  свои	  предложения	  о	  необходимости	  введения	  в	  систему	  кадетского	  образования	  
Российской	  Федерации	  структуры,	  соответствующей	  требованиям	  русских	  исторических	  традиций,	  
олицетворением	  каковых	  являлся	  генерал-инспектор	  военно-учебных	  заведений	  Росиии,	  Великий	  
Князь	  Константин	  Константинович».	  В	  пункте	  шестом	  Резолюции	  было	  выражено	  «пожелание,	  чтобы	  
религиозное	  воспитание	  было	  введено	  в	  программу	  кадетских	  корпусов».	  

XIX	  Кадетский	  Съезд	  состоялся	  в	  2007	  году	  в	  России,	  в	  Москве,	  Екатеринбурге	  и	  Санкт-‐
Петербурге.	  В	  Екатеринбурге	  участники	  Съезда	  зарубежных	  кадет,	  совместно	  с	  сопровождавшими	  их	  
суворовцами	  и	  нахимовцами,	  совершили	  паломничество	  на	  место	  убийства	  Царской	  Семьи.	  Этот	  Съезд	  
состоялся	  совместно	  с	  Первым	  Съездом	  Открытого	  Содружества	  суворовцев,	  нахимовцев	  и	  кадет	  
России	  (ОС	  СНКР),	  под	  совместным	  лозунгом	  «Не	  в	  силе	  Бог,	  а	  в	  Правде».	  

XX	  Кадетский	  Съезд	  состоялся	  в	  2008	  году	  в	  Вашингтоне,	  в	  США.	  На	  этот	  Съезд	  прибыли	  две	  
большие	  делегации	  из	  России,	  в	  составе	  почти	  сорока	  человек,	  среди	  них	  девять	  директоров	  
кадетских	  корпусов	  в	  России.	  Главной	  темой	  Съезда	  были	  вопросы	  тесно	  связанные	  с	  системой	  
кадетского	  воспитания	  в	  России.	  Съезд	  снова	  обратился	  к	  Президенту	  Российской	  Федерации	  с	  
просьбой	  учредить	  общее	  руководство	  для	  всех	  средних	  военных	  учебных	  заведений	  России	  
(Суворовских	  и	  Нахимовских	  Училищ	  и	  Кадетских	  Корпусов),	  с	  общей	  кадетской	  педагогической	  
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программой,	  как	  это	  было	  в	  России	  до	  1917	  года.	  Съезд	  отметил,	  что	  эта	  просьба	  была	  уже	  выражена	  
в	  Резолюции	  18-‐го	  Кадетского	  Съезда,	  состоявшегося	  в	  2004	  году	  в	  Канаде.	  

Последний,	  XXI	  Кадетский	  Съезд	  состоялся	  в	  2010	  году	  в	  Белой	  Церкви	  и	  в	  Белграде,	  в	  Сербии.	  В	  
составе	  Съезда	  и	  его Президиума состояли только	  лишь	  кадеты	  Первого	  Русского	  кадетского	  корпуса.	  В	  
9-‐ом	  пункте	  	  cвоей	  Резолюции,	  этот	  заключительный	  Съезд	  выразил	  свою	  поддержку	  «суворовцам,	  
нахимовцам	  и	  кадетам	  России	  в	  их	  усилиях	  возродить	  полностью	  русскую	  педагогическую	  
доктрину	  кадетского	  воспитания	  и	  образования».	  От	  имени	  Открытого	  Содружества	  суворовцев,	  
нахимовцев	  и	  кадет	  России	  (ОС	  СНКР)	  выступил	  председатель	  этой	  организации,	  полковник	  А.	  И.	  
Чечков.	  Он	  официально	  заявил,	  что	  суворовцы,	  нахимовцы	  и	  кадеты	  России	  на	  этом	  XXI	  Кадетском	  
Съезде	  «искренне	  принимают	  от	  русских	  зарубежных	  кадет	  заветы,	  традиции	  и	  символы	  
кадет	  старой	  исторической	  России,	  и	  считают	  себя	  их	  правопреемниками».	  Так	  закончилась	  90-‐
летняя	  эпопея	  русских	  кадет	  Первого	  Русского	  кадетского	  корпуса	  на	  чужбине.	  В	  Русской	  Эмиграции	  
его	  называли	  «жемчужиной	  Эмиграции»,	  но	  он	  был	  жемчужиной	  России,	  русской	  жемчужиной.	  	  	  
	  

Праздник святого Александра Невского  
в Первом Русском кадетском корпусе    

 
День	  святого	  Александра	  Невского	  всегда	  отмечался	  в	  Первом	  русском	  кадетском	  

корпусе	  особенно	  торжественно.	  Накануне	  6-‐го	  декабря	  по	  новому	  стилю,	  в	  корпусном	  храме	  
духовник	  корпуса	  служил	  Всенощную,	  в	  которой	  принимали	  участие	  все	  кадеты	  и	  весь	  
персонал	  корпуса.	  На	  	  сводах	  храма	  были	  расписаны	  крупными	  буквами	  главные	  русские	  
военные	  Заветы,	  среди	  них	  изречение	  святого	  Александра	  Невского:	  Не	  в	  силе	  Бог,	  а	  в	  
Правде.	  После	  Всенощной	  в	  Корпусной	  Церкви,	  с	  освящением	  Полоцкого	  знамени,	  все	  роты	  
выстраивались	  батальоном	  в	  корридоре	  роты	  Его	  Высочества.	  Затем,	  под	  командованием	  
командира	  Первой	  роты	  (роты	  Его	  Высочества),	  проводилась,	  строго	  по	  уставу	  Русской	  
Армии,	  Заря	  с	  Церемонией,	  во	  время	  которой	  Директор	  корпуса	  производил	  в	  вице	  унтер-‐
офицеры	  избранных	  кадет	  старшего	  восьмого	  класса	  и	  в	  вице	  фельдфебеля	  корпуса	  старшего	  
кадета,	  который	  был	  произведен	  в	  вице	  унтер-‐офицеры	  в	  начале	  учебного	  года.	  Строй	  кадет	  
пел	  «Наш	  полк».	  Оркестр	  играл	  «Русскую	  вечернюю	  зарю»	  и	  «Коль	  славен	  наш	  Господь».	  
После	  команды	  «на	  молитву,	  шапки	  долой»,	  строй	  кадет	  пел	  «Отче	  наш»	  и	  «Спаси	  Господи	  
люди	  Твоя».	  Затем	  церковник	  читал	  «Великое	  поминовеие»	  русских	  государей	  и	  полководцев,	  
в	  том	  числе	  «Российской	  Армии	  Победоносца	  Генералиссимуса	  Князя	  Суворова,	  и	  всех	  русских	  
воинов	  на	  поле	  брани	  живот	  свой	  положивших».	  	  	   

На	  следующий	  день,	  весь	  корпус	  подымался	  по	  специальному	  сигналу	  старших	  
горнистов.	  После	  завтрака,	  весь	  корпус,	  в	  парадной	  форме,	  направлялся	  строем	  по	  классам	  в	  
храм,	  на	  Божественную	  Литургию.	  После	  Литургии	  и	  выноса	  в	  Храм	  Полоцкого	  знмени	  и	  
молебна	  святому	  великому	  князю	  Александру	  Невскому,	  весь	  корпус	  опять	  выстраивался	  в	  
корридоре	  Первой	  роты,	  с	  кадетским	  оркестром	  на	  правом	  фланге.	  Ранее	  окончившие	  кадеты	  
и	  гости	  становились	  перед	  строем	  кадет.	  После	  встречи,	  под	  звуки	  оркестра,	  специального	  
Изасланника	  Короля	  Югославии,	  весь	  корпус,	  вместе	  с	  оркестром,	  исполнял	  гимны	  
Королевства	  Югославии	  «Боже	  правды»	  и	  Всероссийской	  Империи	  «Боже	  царя	  храни»,	  а	  затем	  
«Гей	  славяне»	  и	  «Наш	  полк».	  Затем	  весь	  корпус	  проходил	  церемониальным	  маршем	  перед	  
Изасланником	  Короля	  и	  Директором	  корпуса.	  После	  парада,	  Изасланник	  Короля	  и	  гости	  
приглашались	  Директором	  корпуса	  на	  завтрак,	  а	  все	  кадеты	  на	  парадный	  обед.	  +	  
	  
	  

Кадетское	  письмо	  	  №	  94.	  Буэнос-Айрес,	  декабрь	  2016	  г.	  XXI	  год	  издания.	  	  
Бюллетень	  русских	  зарубежных	  кадет.	  Основан	  в	  1955	  году	  А.	  Г.	  Денисенко,	  кадетом	  VII	  
выпуска	  Крымского	  кадетского	  корпуса.	  Не	  издавался	  с	  1961	  года.	  С	  1995	  года	  выходит	  под	  
новой	  нумерацией,	  на	  правах	  рукописи.	  Cсылка	  на	  источник	  всегда обязательна.	  	  
Издатель	  и	  редактор:	  И.	  Н.	  Андрушкевич. Электронный	  адрес:	  kadetpismo@hotmail.com	  

 


