
 1 

	  

Кадетское	  письмо	  

	  
№	  113.	  Буэнос-Айрес,	  август	  2019.	  XXV	  год	  издания.	  

	  
70	  лет	  Объединению	  	  
русских	  кадет	  в	  Аргентине	  
	  
	  

Учреждение	  Объединения	  
В	  следующем	  месяце	  сентябре	  этого	  2019-‐го	  года	  исполняется	  70	  лет	  со	  дня	  основания	  

Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине.	  Оно	  было	  сновано	  в	  1949	  году,	  первоначально	  под	  
названием	  «Обще-кадетское	  Объединение».	  В	  1976	  году,	  на	  основании	  решения	  5-‐го	  
Кадетского	  Съезда,	  состоявшегося	  в	  Монреале,	  оно	  стало	  называться,	  как	  и	  все	  другие	  
кадетские	  объединения	  в	  міре,	  «Объединением	  Кадет	  Российских	  Кадетских	  Корпусов»,	  в	  
данном	  случае	  с	  приставкой	  «в	  Аргентине».	  На	  учредительном	  собрании,	  состоявшемся	  в	  
сентябре	  1949-‐го	  года	  в	  Русском	  Доме,	  в	  буэнос-‐айресском	  пригороде	  Вижа	  Бажестер,	  на	  
котором	  присутствовало	  около	  ста	  императорских	  и	  зарубежных	  кадет	  (в	  том	  числе	  и	  
автор	  этой	  заметки),	  первым	  председателем	  Объединения	  был	  выбран	  С.	  В.	  Грузинцев.	  	  

Из	  приблизительно	  от	  250-‐и	  до	  300	  русских	  императорских	  и	  зарубежных	  кадет,	  
оказавшихся	  тогда	  в	  Аргентине,	  формально	  вошло	  в	  состав	  Объединения	  около	  180-‐и	  
кадет,	  судя	  по	  сохранившимся	  отчетам	  уплаты	  членских	  взносов.	  Однако	  все	  кадеты	  
считались	  в	  принципе	  членами	  Кадетского	  Объединения,	  даже	  если	  они	  формально	  и	  не	  
вступали	  в	  него	  и	  никогда	  не	  платили	  членских	  взносов.	  В	  первые	  годы	  существования	  
Объединения	  были	  попытки	  разделения	  на	  императорских	  и	  зарубежных	  кадет,	  каковые	  
однако	  со	  временем	  были	  полностью	  преодолены.	  В	  Кадетском	  Объединении	  в	  Аргентине	  
было	  не	  мало	  царских	  офицеров,	  ветеранов	  Японской,	  Мировой	  и	  Гражданской	  войн,	  а	  
также	  офицеров	  Югославянской	  Королевской	  Армии.	  Почти	  все	  они	  прибыли	  в	  Аргентину	  
вместе	  с	  послевоенной	  эмиграцией	  1947-‐1950	  годов,	  но	  было	  и	  несколько	  кадет,	  
прибыших	  в	  двадцатые	  годы.	  

После	  смерти	  С.	  В.	  Грузинцева	  предеседателем	  Объединения	  был	  выбран	  В.	  П.	  
Негоднов.	  Когда	  последний	  переехал	  в	  Венесуэлу,	  председателем	  стал	  вице-‐председатель	  
В.	  Б.	  Островский.	  Выборы	  в	  правление	  не	  производились	  регулярно,	  а	  лишь	  по	  
необходимости,	  без	  указания	  срока	  на	  который	  выбирали.	  В	  принципе,	  председателя	  
Объединения	  не	  аыбирали,	  ибо	  таковым	  становился	  атоматические	  вице-‐предедтель,	  
после	  чего	  выбирали	  нового	  вице-‐председателя.	  	  После	  В.	  Б.	  Островского,	  председателями	  
были	  Н.	  Н.	  Юргенс	  и	  А.	  С.	  Якимович.	  После	  смерти	  последнего	  в	  1991	  году,	  председателем	  
стал	  И.	  Н.	  Андрушкевич,	  бывший	  до	  этого	  вице-‐председателем.	  Секретарями	  Объединения	  
были	  А.	  Г.	  Денисенко,	  А.	  С.	  Якимович	  и	  А.	  В.	  Алферов.	  Казначеем	  Объединения	  был,	  
бессменно	  в	  течение	  45	  лет,	  Г.	  Г.	  Бордоков,	  вплоть	  до	  его	  кончины	  в	  1994	  году.	  После	  этого,	  
работу	  казначея	  взял	  на	  себя	  председатель	  Объединения	  И.	  Н.	  Андрушкевич.	  	  



 2 

	  

Кадетский	  военный	  музей	  
Сразу	  же	  после	  основания	  Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине	  было	  решено	  

создать	  Кадетский	  Музей,	  с	  профилем	  русского	  обще-‐военного	  музея.	  Руководили	  
созданием	  музея	  председатель	  Объединения	  С.	  В.	  Грузинцев	  и	  полковник	  П.	  М.	  Савельев.	  
Уже	  через	  год,	  в	  1950	  году,	  была	  устроена	  выставка	  собранных	  экспонатов	  музея,	  каковые	  
затем	  были	  помещены	  в	  «Дом	  русских	  белых	  эмигрантов»,	  на	  улице	  Карлос	  Кальво,	  в	  
специальную	  кадетскую	  комнату.	  Заведовать	  этим	  собранием	  музейных	  экспонатов	  было	  
поручено	  крымскому	  кадету,	  капитану	  Югославянской	  королевской	  гвардии	  С.	  А.	  
Шпаковскому.	  	  

Много	  лет	  после	  того	  как	  «Дом	  русских	  белых	  эмигрантов»	  был	  закрыт,	  кадетский	  
музей	  был	  в	  середине	  90-‐ых	  годов,	  при	  председателе	  И.	  Н.	  Андрушкевиче,	  полностью	  
восстановлен,	  обновлен	  и	  снова	  открыт,	  на	  этот	  раз	  в	  Кадетском	  зале	  при	  существовавшей	  
тогда	  «Русской	  Епархиальной	  Субботней	  Школе	  РПЦЗ»,	  в	  буэнос-‐айресском	  пригороде	  
Вижа	  Бажестер.	  В	  этом	  новом	  помещении	  были	  собраны	  все	  сохранившиеся	  экспонаты	  
музея,	  в	  том	  числе	  большие	  щиты	  с	  погонами	  всех	  русских	  кадетских	  корпусов.	  Также	  
были	  сделаны	  новые	  витрины,	  для	  выставки	  орденов	  и	  медалей	  скончавшихся	  кадет,	  
пожертвованных	  музею.	  Среди	  пожертвований	  музею	  были	  также	  металлический	  
подвижной	  календарь	  с	  одного	  боевого	  корабля	  Русского	  Императорского	  Флота	  и	  
морской	  штандарт	  Е.	  И.	  В.	  Цесаревича	  Алексея,	  поднятый	  на	  одном	  из	  кораблей	  Русского	  
Императорского	  Флота	  во	  время	  пребывания	  Цесаревича	  на	  борту	  этого	  корабля.	  О.	  Н.	  Ауэ	  
написал	  специально	  для	  кадетского	  музея,	  по	  заказу	  Объединения,	  большую	  икону	  святых	  
благоверных	  царей	  Константина	  и	  Елены.	  	  

Заведующим	  и	  куратором	  музея	  был	  назначен	  вице-‐председатель	  Объединения	  
архитектор	  О.	  Н.	  Ауэ,	  по	  инициативе	  и	  под	  руководством	  которого	  были	  сделаны	  четыре	  
больших	  альбома,	  размером	  около	  60	  на	  80	  сентиметров,	  с	  редчайшими	  фотографиями,	  
вывезенных	  кадетами	  из	  России,	  на	  темы:	  Царский	  Дом	  Романовых,	  Русская	  
Императорская	  Армия,	  Русский	  Императорский	  Флот,	  Русские	  Кадетские	  Корпуса.	  Всеми	  
кадетами	  тогда	  было	  соборне	  решено,	  что	  эти	  альбомы	  должны	  быть	  переданы	  в	  Россию,	  о	  
чем	  и	  был	  написан	  соответствующий	  документ,	  с	  подписями	  всех	  членов	  Правления	  
Объединения,	  каковой	  был	  вложен	  в	  эти	  альбомы.	  Согласно	  постановлению	  ХХ	  Кадетского	  
Съезда,	  «все	  исторические	  ценности	  в	  музеях	  и	  архивах,	  переданные	  Кадетским	  
Объединениям	  организациями	  или	  частными	  лицами,	  принадлежат	  всему	  сообществу	  
русских	  зарубежных	  кадет.	  Отдельные	  местные	  Объединения	  кадет	  являются	  лишь	  
временными	  хранителями	  исторического	  наследия,	  до	  его	  передачи	  в	  Россию,	  во	  
исполнение	  завещаний	  и	  наказа	  дарителей	  (согласно	  Резолюциям	  XVIII	  и	  XIX	  Кадетских	  
Съездов).»	  (Резолюция	  ХХ	  Съезда.)	  

Большой	  кадетский	  зал	  при	  Епархиальной	  школе	  РПЦЗ,	  в	  котором	  находился	  этот	  
музей,	  был	  передан	  Кадетскому	  Объединению	  иа	  основании	  исключительной	  роли	  
Кадетского	  Объединения	  в	  постройке	  и	  обороудовании	  этой	  школы.	  Вице-‐председатель	  
Объединения,	  архитектор	  О.	  Н.	  Ауэ	  разработал	  планы	  для	  постройки	  большого	  
двухэтажного	  здания	  Школы,	  с	  залом	  для	  театра,	  сценой	  и	  всеми	  вспомогательными	  
помещениями,	  а	  также	  и	  столовым	  залом	  с	  большой	  кухней	  и	  специальным	  помещеним	  
для	  библиотеки,	  кроме	  классов	  дл	  учеников.	  Он	  также	  был	  директором	  постройки,	  а	  
другой	  кадет	  Н.	  Дубина	  был	  председателем	  комиссии	  для	  сбора	  пожертвований	  на	  
постройку.	  Кадетские	  Объединения	  в	  США	  собрали	  довольно	  много	  пожертвований	  для	  
этой	  большой	  русской	  школы,	  так	  что	  эта	  школа	  считалась	  воздвигнутой	  кадетами.	  
Однако,	  в	  момент	  канонического	  объединения	  Русской	  Православной	  Церкви	  Заграницей	  с	  
РПЦ	  (МП),	  согласно	  единодушному	  решению	  Собора	  Епископов	  РПЦЗ,	  маленькая	  группа	  
раскольников,	  неогласная	  с	  восстановлением	  канонического	  объединения	  РПЦЗ	  с	  
Московской	  Патриархией,	  захватила	  приход	  Св.	  Сергия,	  вместе	  с	  находящейся	  рядом	  
Епархиальной	  Школой	  и	  кадетским	  музеем.	  С	  тех	  пор,	  все	  экспонаты	  этого	  музея	  исчезли,	  
также	  как	  и	  всё	  имущество	  Кадетского	  Объединения,	  находившееся	  в	  этой	  школе.	  	  	  	  	  	  	  
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Кадетское	  письмо	  
Через	  несколько	  лет	  после	  основания	  Кадетского	  Объединения,	  секретарь	  его	  

правления	  А.	  Г.	  Денисенко	  основал	  журнал	  Объединения,	  под	  названием	  «Кадетское	  
письмо»,	  который	  тогда	  печатался	  на	  ротаторе,	  имел	  больше	  30-‐и	  страниц	  и	  выходил	  три-‐
четыре	  раза	  в	  год.	  Кроме	  чисто	  кадетской	  информации,	  журнал	  содержал	  международные	  
обзоры,	  а	  также	  исторические	  и	  мировоззренческие	  статьи.	  Между	  1955	  и	  1961	  годами	  
вышел	  21	  номер	  этого	  журнала.	  После	  кончины	  А.	  Г.	  Денисенко	  в	  1961	  году,	  журнал	  
временно	  прекратил	  свое	  существование,	  но	  в	  1995	  году	  И.	  Н.	  Андрушкевич	  возобновил	  
его	  издание,	  под	  новой	  нумерацией,	  с	  меньшим	  количеством	  страниц.	  С	  2003	  года,	  помимо	  
печатного	  издания	  «Кадетского	  письма»,	  было	  начато	  издание	  электронного	  Кадетского	  
письма.	  Сегодня	  выходит	  только	  электронная	  версия	  Кадетского	  письма.	  Число	  
зарубежных	  читателей	  этого	  органа	  сильно	  ократилось,	  но	  число	  читателей	  в	  России	  
сильно	  увеличилось.	  В	  результате,	  этот	  кадетский	  бюллетень	  сегодня	  имеет	  более	  обще-‐
информационный	  характер.	  До	  сих	  пор	  вышло	  113	  номеров	  этого	  бюлетеня,	  включая	  
настоящий	  номер.	  Вообще,	  Кадетское	  Объединение	  в	  Аргентине	  всегда	  обращало	  
особенное	  внимание	  на	  сохранение	  для	  будущего	  информации	  о	  системе	  русских	  
кадетских	  корпусов.	  Было	  написано	  много	  статей	  на	  эту	  тему,	  и	  даже	  издана	  электронная	  
брошюра	  «Превосходство	  кадетского	  воспитания».	  Кроме	  того,	  последние	  семь	  номеров	  
(73	  –	  80)	  годового	  альманаха	  «Кадетская	  перекличка»	  редактировались	  полностью	  в	  
Аргентине,	  хотя	  продолжали	  печататься	  в	  США.	  Ежегодно	  500	  экземпяров	  этого	  толстого	  
журнала	  посылались	  в	  Россию,	  но	  зарубежные	  кадеты	  не	  имели	  отношения	  к	  его	  
экседиции	  на	  территории	  России.	  	  	  	  
	  

Комиссяя	  для	  наименования	  «Русский	  кадетский	  корпус»	  
На	  основании	  просьб,	  полученных	  из	  России,	  и	  в	  согласии	  с	  руководителями	  

Кадетских	  Объединений	  в	  других	  странах,	  Общее	  Годовое	  собрание	  Кадетского	  
Объединения	  в	  Аргентине	  в	  1995	  году	  учредило	  «Комиссию	  для	  определения	  предпосылок	  
для	  наименования	  Русский	  Кадетсий	  Корпус»,	  под	  председательством	  графа	  А.	  А.	  
Коновницына,	  кадета	  Пажеского	  Корпуса.	  В	  эту	  комиссию	  вошли	  А.	  Е.	  Эльснер,	  кадет	  
Донского	  Корпуса	  в	  России,	  и	  председатель	  Объединения	  И.	  Н.	  Андрушкевич.	  Комиссия	  в	  
декабре	  1995	  года	  определила	  и	  перечислила	  эти	  предпосылки:	  

«Русские	  кадетские	  корпуса	  поставляли	  русскому	  государству	  кадры	  молодежи,	  
хорошо	  подготовленной	  религиозно,	  морально,	  интеллектуально	  и	  физически,	  для	  
жертвенного	  служения	  Родине.	  Кадетские	  корпуса	  были	  военными	  общежитими,	  с	  
военной	  дисциплиной,	  в	  которых	  был	  военный	  дух.	  	  

Вместе	  с	  тем,	  кадетские	  корпуса	  давали	  хорошее	  общее	  среднее	  семилетнее	  
образование,	  чтобы	  их	  питомцы	  могли	  потом	  служить	  государству	  и	  народу	  на	  любом	  
поприще.	  Религия	  вообще	  и	  Православие	  в	  частности	  занимали	  исключительно	  важное	  
место	  в	  этой	  педагогической	  системе.	  Закон	  Божий	  стоял	  на	  первом	  месте.	  	  

В	  согласии	  с	  Завещанием	  Суворова,	  вёе	  наше	  национально-патриотическое	  
воспитание	  основывалось	  в	  конечном	  итоге	  на	  Христианских	  Заповедях,	  как	  их	  
проповедует	  Православная	  Церковь,	  на	  любви	  к	  Отечеству,	  на	  уважении	  к	  родителям	  и	  
старшим,	  на	  высокой	  нравственности	  и	  на	  высочайшем	  понятии	  чести.	  Ничего	  
лучшего	  придумать	  нельзя,	  а	  посему	  и	  выдумывать	  ничего	  иного	  не	  надо.	  

Граф	  А.	  А.	  Коновницын,	  кадет	  Пажеского	  Кадетского	  Копуса.»	  
	  

Участие	  в	  Кадетских	  Съездах	  
Когда	  с	  1967	  года	  стали	  каждые	  два	  года	  проводиться	  Кадетские	  Съезды	  русских	  

зарубежных	  кадет,	  члены	  Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине	  принимали	  в	  них	  участие,	  
по	  мере	  своих	  возможностей.	  Когда	  на	  12-‐ом	  Кадетском	  Съезде,	  состоявшемся	  в	  1990	  году	  
в	  Сан-‐Франциско,	  было	  принято	  решение	  использовать	  открывшиеся	  тогда	  возможности	  
для	  установления	  связи	  с	  Суворовцами	  и	  Нахимовцами	  в	  России,	  с	  целью	  полного	  
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возрождения	  системы	  Кадетских	  Корпусов	  в	  России,	  члены	  Кадетского	  Объединения	  в	  
Аргентине	  приняли	  активное	  участие	  в	  этой	  акции.	  	  

На	  встречу	  зарубежных	  кадет	  с	  Суворовцами	  и	  Нахимовцами	  в	  Москве	  и	  Санкт-‐
Петербурге	  в	  1992	  году	  поехали	  из	  Аргентины	  два	  делегата:	  председатель	  Объединения	  И.	  
Н.	  Андрушкевич	  и	  секретарь	  Объединения	  А.	  В.	  Алферов.	  Через	  год,	  А.	  В.	  Алферов	  снова	  
поехал	  в	  Россию,	  несмотря	  на	  свой	  преклонный	  возраст,	  чтобы	  принять	  участие	  в	  
торжествах	  столетия	  со	  дня	  основания	  Донского	  Императора	  Александра	  Третьего	  
Кадетского	  Корпуса	  в	  Новочеркаске.	  А.	  В.	  Алферов	  тогда	  пробыл	  около	  двух	  месяцев	  в	  
стенах	  этого	  возрожденного	  Кадетского	  Корпуса,	  принимая	  активное	  участие	  в	  жизни	  
кадет.	  Как	  атаман	  последнего	  50-‐го	  выпуска	  Донского	  корпуса,	  А.	  В.	  Алферов	  передал	  
старшим	  кадетам	  возрожденного	  корпуса	  русские	  кадетские	  традиции.	  Он	  также	  посетил	  
и	  Воронежский	  Корпус.	  	  
	  

Общественные	  мероприятия	  
С	  начала	  девяностых	  годов	  прошлого	  века,	  Аргентинское	  объединение	  стало	  

проводить	  регулярные	  ежемесячные	  встречи.	  Кроме	  двух	  годовых	  встреч	  в	  ближайшие	  
воскресенья	  посде	  праздников	  святых	  Константина	  и	  Елены	  3-‐го	  юня	  (праздник	  
Крымского	  Корпуса)	  и	  святого	  Николая	  Чудотворца	  19	  декабря	  (праздник	  Донского	  
Корпуса),	  которые	  отмечались	  всегда,	  были	  установлены	  встречи	  в	  четвертый	  четверг	  
кажлого	  месяца,	  от	  апреля	  до	  ноября	  включительно.	  На	  эти	  встречи,	  кроме	  кадет	  с	  
супругами,	  приглашались	  все	  институтки	  а	  также	  иногда	  и	  	  отдельные	  лицв,	  в	  том	  числе	  
послы	  Российской	  Федерации	  и	  Югославии.	  Эти	  встречи	  назывались	  «чашкой	  чая»,	  ибо	  
начинались	  они	  с	  чаепития.	  Был	  организован	  Дамский	  комитет,	  глвным	  образом	  из	  супруг	  
членов	  правления,	  который	  приготавливал	  чай	  с	  бутербродами	  и	  пирожными.	  
Председатель	  Объединения	  делал	  международный	  политическо-‐экономический	  обзор	  в	  
15	  –	  20	  минут,	  а	  затем	  происходил	  свбодный	  обмен	  мнениями.	  На	  эти	  чашки	  чая	  
приходило	  около	  30	  человек.	  

Две	  годовые	  встречи	  начинались	  с	  благодарствнного	  молебна	  в	  Храме,	  с	  
поминовением	  усопших,	  а	  затем	  в	  столовом	  зале	  Русской	  Школы	  сервировался	  обед.	  Перед	  
обедом	  председатель	  делал	  мленький	  20-‐минутный	  доклад	  на	  тему	  дня.	  Затем,	  по	  
традиции,	  Дамский	  комитет	  сервировал	  обед	  из	  двух	  блюд.	  На	  первое	  подавался	  салат	  
оливье	  с	  ветчиной,	  сыром,	  помидором	  и	  яйцо	  с	  майонезом.	  На	  второе	  подавался	  бигус	  по-‐
пльски,	  из	  кислой	  и	  сладкой	  капусты	  с	  венгерскими	  копчёнными	  колбасками	  дебрецинер.	  
Были	  попытки	  иногда	  готовить	  другое	  меню,	  но	  большинство	  предпочитало	  не	  делать	  
перемен.	  	  Под	  конец,	  подавалось	  кофе	  или	  чай,	  с	  пирожными.	  На	  этих	  обедах	  всегда	  
присутствовало	  от	  40	  до	  50	  человек.	  Обеды	  были	  бесплатными,	  из	  средств	  Объединения.	  

Рвз	  или	  два	  раза	  в	  год,	  Объединение	  организовывало	  общественные	  акты,	  по	  
случаю	  очередных	  годовщин	  или	  иных	  событий.	  На	  эти	  акты	  был	  свободный	  вход	  для	  
всех,	  без	  каких-‐либо	  приглашений.	  В	  основном.они	  состояли	  в	  докладах	  на	  тему	  дня.	  После	  
акта,	  в	  большинстве	  случаев	  сервировалось	  маленькое	  угощение	  всем	  присутствующим.	  
Так	  были	  организованы,	  между	  прочими,	  следующие	  акты:	  

Акт	  по	  поводу	  трехсотлетия	  учреждения	  Боярской	  Думой	  русского	  флота,	  20	  
октября	  1998	  г.	  

Акт	  по	  поводу	  трехсотлетия	  основания	  Спнкт-Петербурга.	  
Акт	  по	  поводу	  двухсотлетия	  со	  дня	  рождения	  великого	  русского	  поэта	  А.	  С.	  

Пушкина.	  
Акт	  по	  поводу	  850-летия	  города	  Москвы.	  
Кроме	  того,	  Объединение	  принимало	  участие	  в	  организации	  выставки	  «100	  

русских	  книг,	  изданных	  в	  Аргентине	  за	  100	  последних	  лет»,	  которую	  организовало	  
местное	  посольство	  РФ.	  	  

Председатель	  Объединения	  прочел	  несколько	  публичных	  докладов	  по-‐испански,	  в	  
большом	  зале	  Национальной	  Библиотеки,	  по	  приглашениию	  посольства	  РФ,	  о	  «300-летии	  
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основания	  Сакт-Петербурга»	  и	  о	  «Вкладе	  русской	  эмиграции	  в	  культуру	  Аргентины	  и	  
всего	  мира».	  На	  этих	  докладах	  присутвовало	  всегда	  более	  700-‐человек.	  	  
	  

Заключительный	  этап	  
Сегодня	  жизнь	  Объединения	  русских	  кадет	  в	  Аргентине,	  как	  и	  всех	  объединений	  

Русских	  кадет	  во	  всем	  міре,	  неумолимо	  подходит	  к	  завершению	  своего	  естественного	  
пробега.	  Не	  только	  общая	  численность	  когда-‐то	  довольно	  многочисленной	  организации	  
сильно	  сократилась,	  но	  также	  и	  состав	  правления	  и	  руководства	  Объединения	  сильно	  
поредел.	  После	  смерти	  предыдущего	  председателя	  С.	  А.	  Якимовича,	  в	  1991	  году,	  
скончались	  следующие	  члены	  правления	  Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине:	  старшие	  
кадеты	  граф	  А.	  А.	  Коновницын	  и	  А.	  Е.	  Эльснер,	  казначей	  Г.	  Г.	  Бордоков,	  секретарь	  А.	  В.	  
Алферов,	  член	  правления	  А.	  П.	  Плищенко,	  вице-‐председатель	  О.	  Н.	  Ауэ.	  	  

Аналогичная	  ситуация	  создалась	  в	  последнее	  время	  и	  в	  других	  Кадетских	  
Объединениях,	  что	  автоматически	  привело	  к	  «смыканию	  рядов»	  русских	  зарубежных	  
кадет.	  Кадетский	  строй	  в	  Зарубежье	  сильно	  сократился,	  но	  продолжает	  быть	  строем.	  
Именно	  в	  этом	  смысле	  надо	  толковать	  реформы	  произшедшие,	  под	  председательством	  М.	  
А.	  Лермонтова,	  в	  	  2008	  году.	  Президиумы	  отдельных	  Съездов	  стали	  «Кадетскими	  
Президиумами»,	  возглавляющими	  постоянно	  все	  Кадетские	  Объединения,	  все	  группы	  
кадет	  и	  всех	  кадет-‐одиночек	  в	  Русском	  Зарубежье.	  Кадетские	  Президиумы	  имеют	  право	  
кооптировать	  в	  свой	  состав,	  по	  мере	  необходимости,	  дополнительных	  членов.	  В	  настоящее	  
время,	  в	  Кадетском	  Президиуме	  состоят	  кадеты	  четырех	  местных	  Объединений:	  
Канадского.	  Нью-‐Иоркского,	  Сан-‐Францисского	  и	  Аргентинского.	  Таким	  образом	  было	  
формально	  подчеркнуто,	  что	  «Объединение	  кадет	  российских	  кадетских	  корпусов»	  
является	  единым	  в	  Русском	  Зарубежье,	  объединяющим	  всех	  русских	  зарубежных	  кадет,	  
независимо	  от	  того,	  состоят	  ли	  они	  или	  не	  состоят	  в	  том	  или	  ином	  местном	  Объединении	  
или	  сегодня	  являются	  одиночками,	  после	  того	  как	  их	  объединения	  де-‐факто	  перестали	  
существовать.	  

Русские	  зарубежные	  кадеты,	  в	  	  том	  числе	  и	  члены	  Аргентинского	  Объединения,	  
регулярно	  принимали	  участие	  в	  первых	  четырёх	  Съездах	  суворовцев	  и	  нахимовцев	  в	  	  
Москве,	  Санкт-‐Петербурге,	  Екатеринбурге	  и	  Хабаровске-‐Владивостоке.	  Этот	  чтвёртый	  
сёезд	  был	  открыт	  председателем	  Кадетского	  Объединения	  	  Аргентине,	  И.	  Н.	  
Андрушкевичем,	  как	  старшим	  кадетом.	  Он	  во	  время	  этого	  Съезда	  сделал	  предложение,	  
провозгласить	  Святителя	  Иоанна	  Шанхайского	  и	  Сан-Франциского,	  зкончившего	  
Полтавский	  Кдетский	  Корпус	  в	  России,	  небесным	  покровителе	  	  русских	  кадет.	  Затем,	  
Первоиерарх	  РПЦЗ	  митрополит	  Илларион	  дал	  на	  это	  свое	  благословение.	  	  
	  

Заключительный	  XXI	  Съезд	  русских	  зарубежных	  кадет	  
	  От	  24	  июня	  до	  3	  июля	  2010	  года	  в	  Сербии	  состоялся	  XXI	  Кадетский	  Съезд	  русских	  

зарубежных	  кадет.	  Съезд	  был	  открыт	  в	  городе	  Белая	  Церковь,	  где	  от	  1920	  до	  1929	  года	  
располагался	  Крымский	  Кадетский	  Корпус,	  а	  от	  1929	  года	  до	  1944	  года	  Первый	  Русский	  
Великого	  Князя	  Константина	  Констаниновича	  Кадетский	  Корпус.	  Съезд	  был	  закрыт	  в	  
городе	  Белграде.	  	  

На	  этот	  Съезд	  прибыло	  около	  трех	  десятков	  русских	  зарубежных	  кадет,	  практически	  
со	  всего	  мира,	  со	  средним	  возрастом	  около	  85	  лет	  каждому.	  Включая	  сопровождающих	  
родственников,	  на	  Съезд	  прибыло	  из	  Русского	  Зарубежья	  около	  100	  человек.	  
Приблизительно	  такое	  же	  количество	  участников	  Съезда	  прибыло	  из	  России	  (Российской	  
Федерации,	  Украины,	  Белоруссии),	  главным	  образом	  суворовцев,	  нахимовцев	  и	  кадет,	  в	  
составе	  которых	  находилось	  около	  десяти	  директоров	  Кадетских	  Корпусов.	  Также	  прибыл	  
в	  полном	  составе	  военный	  духовой	  оркестр	  Московского	  Музыкального	  Кадетского	  
Корпуса.	  Традиционная	  торжественная	  Заря	  с	  Церемонией	  состоялась	  в	  бывшем	  
помещении	  корпусного	  храма	  в	  Белой	  Церкви,	  в	  бывшем	  здании	  Крымского,	  а	  затем	  
Первого	  Русского	  Кадетского	  корпусов,	  специально	  предоставленного	  для	  этого	  
Министерством	  Обороны	  Сербии.	  	  
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Перед	  Зарей	  с	  Церемонией,	  митрофорный	  протоирей	  Петр	  Бурлаков	  и	  протоиерей	  
Василий	  Тарасьев	  отслужили	  молебен.	  Знаменщики	  вынесли	  и	  пронесли	  перед	  строем	  
кадет,	  суворовцев	  и	  нахимовцев	  боевое	  знамя	  Сумского	  Кадетского	  Корпуса,	  русский	  и	  
сербский	  флаги	  и	  знамя	  XXI	  Кадетского	  Съезда.	  Весь	  строй	  пропел	  «Отче	  наш»	  и	  «Спаси	  
Господи	  люди	  Твоя».	  Кадетский	  военный	  оркестр	  исполнил,	  вместе	  со	  строем,	  
исторические	  гимны	  Сербии	  и	  России	  «Боже	  правды»	  и	  «Боже	  царя	  храни»,	  кадетский	  
гимн	  «Наш	  полк»	  и	  «Песнь	  дворянского	  полка».	  Было	  освящено	  знамя	  Съезда	  и	  передано	  
Московскому	  Музыкальному	  Оркестру.	  Зарей	  с	  Церемонией	  командовал	  председатель	  XXI	  
Кадетского	  Съезда	  Г.	  А.	  Денисенко,	  а	  принимал	  посол	  Росcии	  в	  Сербии	  А.	  В.	  Конузин.	  	  	  

После	  получасового	  перерыва,	  в	  том	  же	  помещении	  состоялось	  официальное	  
открытие	  Съезда.	  После	  минуты	  молчания	  в	  память	  короля	  Югославии	  Александра	  
Первого	  и	  пения	  всеми	  молитвы	  «Вечная	  память»,	  от	  имени	  русских	  зарубежных	  кадет	  
выступил	  рредседатель	  Аргентинского	  Объединения	  	  И.	  Н.	  Андрушкевич,	  со	  словом	  в	  
память	  короля	  мученика	  Александра	  Первого.	  Он	  закончил	  свою	  речь	  словами:	  «Мы,	  
русские	  зарубежные	  кадеты,	  смогли	  сохранить	  русскую	  альтернативу	  и	  передать	  ее	  
дальше,	  именно	  благодаря	  королю	  Александру.	  Наш	  народ	  еще	  не	  обеспечил	  окончательно	  
своего	  спасения,	  но,	  несмотря	  на	  всё,	  продолжает	  иметь	  перед	  собой	  свои	  собственные	  
исторические	  идеалы,	  концепции	  и	  символы,	  которые	  это	  спасение	  несомненно	  
обеспечат.	  Чего	  мы,	  зарубежные	  кадеты,	  на	  склоне	  наших	  дней,	  искренне	  желаем	  нашей	  
любимой	  	  стране.»	  	  

Затем	  выступили	  посол	  Р.	  Ф.	  в	  Сербии	  А.	  В.	  Конузин,	  мэр	  города	  Белая	  Церковь	  и	  ряд	  
других	  видных	  гостей.	  

На	  первом	  рябочем	  заседании	  XXI	  Кадетского	  Съезда,	  председатель	  «Открытого	  
Содружества	  суворовцев,	  нахимовцев	  и	  кадет	  России»	  (ОС	  СНКР)	  А.	  И.	  Чечков	  выступил	  с	  
официальным	  заявлением,	  что	  ««суворовцы,	  нахимовцы,	  кадеты	  России,	  принимают	  
русские	  исторические	  кадетские	  традиции	  и	  считают	  себя	  правопреемниками	  
старых	  русских	  кадет».	  XXI	  Кадетский	  Съезд	  признал	  ОС	  СНКР	  своим	  правопреемником.	  	  

Съезд	  особенно	  подчеркнул,	  что	  поддерживает	  суворовцев,	  нахимовцев	  и	  кадет	  
России	  в	  их	  усилиях	  «возродить	  полностью	  русскую	  педагогическую	  доктрину	  кадетского	  
воспитания	  и	  образования».	  +	  	  
	  
	  
	  

ВЫДЕРЖКИ	  ИЗ	  ПИСЕМ	  В	  «КАДЕТСКОЕ	  ПИСЬМО»	  
	  
	  

Какое	  политическое	  будущее	  ждет	  Сербию?	  
Москва	  -‐	  По	  сути,	  Сербия	  на	  сегодня	  это	  единственная	  и	  последняя	  из	  балканских	  

стран,	  осколка	  федеративной	  Югославии,	  которая,	  по	  крайней	  мере,	  на	  словах	  сохраняет	  
приверженность	  России.	  Эта	  приверженность	  продиктована	  в	  основе	  своей	  историческим	  
прошлым	  и	  утратой	  Косово.	  	  

С	  точки	  зрения	  экономики	  Сербия,	  конечно,	  более	  связана	  со	  странами	  бывшей	  
Югославии,	  которые	  все	  уже	  сделали	  свой	  выбор	  в	  пользу	  членства	  в	  Европейском	  союзе	  и	  
со	  странами	  Европы.	  Рано	  или	  поздно	  молодые	  сербские	  политики,	  получившие	  дипломы	  
американских	  и	  европейских	  университетов,	  развернут	  Сербию	  в	  эту	  же	  сторону.	  	  

Чем	  может	  помочь	  Сербии	  Россия,	  которая	  сама	  находится	  во	  враждебной	  блокаде?	  
Ничем	  кроме	  политической	  солидарности	  в	  ООН,	  где	  никто	  не	  ставит	  и	  в	  грош	  как	  Россию,	  
а	  уж	  Сербию	  подавно!	  Ну	  еще	  военной	  помощью:	  подарили	  самолеты,	  послали	  
десантников	  на	  границу	  с	  Косово.	  Обидно,	  конечно,	  сознавать,	  что	  со	  времени,	  когда	  
Россия	  некоторое	  время	  поддерживала	  Милошевича,	  ничего	  не	  изменилось,	  но	  таковы	  
факты...	  (АЕФ)	  
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Сербия	  не	  должна	  давать	  выход	  России	  на	  Адриатическое	  море	  
Белград	  -‐	  Геополитика	  Зпада	  по	  отношентю	  к	  Сербии	  продиктована	  многовековым	  

страхом,	  что	  Сербия	  может	  превратиться	  в	  геополитическое	  прдолжение	  России	  и	  дать	  ей	  
выход	  на	  Адриатическое	  море.	  	  

Сербский	  Патриарх	  Гавриил,	  во	  время	  немецкой	  оккупации	  заключенный	  в	  
концлагерь	  Дахау,	  пишет	  в	  своих	  мемуарах,	  что	  премьер	  министр	  Сербии	  во	  время	  I	  
Мировой	  аойны,	  Николай	  Пашич,	  рассказал	  ему,	  что	  Государь	  Император	  Николай	  Второй	  
уже	  в	  1916	  году	  предепреждал	  его	  и	  будущего	  короля	  Александра,	  во	  время	  их	  визита	  в	  
Санкт-‐Пеербург,	  что	  после	  войны	  Сербия	  сперва	  должна	  будет	  требовать	  обещанного	  
восоединениия	  всех	  сербских	  территорий,	  и	  лишь	  затем	  входить	  в	  общее	  государство	  с	  
хорватами	  и	  словенцами,	  тогда	  бывших	  частями	  Автро-‐Венгрии.	  К	  сожалению,	  Сербия	  не	  
послушалась	  этого	  мудрого	  совета	  русского	  царя,	  и	  так	  была	  создана	  Югославия	  с	  
сербскими	  территориями	  в	  Хорватии.	  	  

Уже	  во	  время	  II	  Мировой	  Войны,	  Винстон	  Черчиль	  послал	  своего	  сына	  послом	  к	  
хорвату	  Тито,	  которого	  Англия	  поддерживала	  дипломатически	  и	  	  оружием	  (а	  не	  серба	  
генерала	  Дражу	  Михацловича),	  чтобы	  обеспечить	  отход	  в	  будущем	  Тито	  в	  т.	  н.	  «Третий	  
мир».	  Одновременно,	  Звпад	  вот	  уже	  почти	  два	  века	  пытается	  исккусственно	  увеличить	  
террриторию	  Румынии,	  в	  сторону	  и	  за	  счет	  России	  и	  в	  сторону	  и	  за	  счет	  Сербии,	  чтобы	  
создать	  сильное	  буферное	  государство	  между	  Россией	  и	  Сербией.	  	  

Геополитика	  Запада	  преследует	  свои	  цели	  веками,	  а	  не	  годами.	  Сегодня	  она	  также	  
отрезала	  саму	  Сербию	  от	  Адриатического	  моря,	  отдав	  Хорватии	  сербские	  православные	  
территории	  Далмации,	  отрезала	  Черногорию	  от	  Сербии	  и	  пытается	  отдать	  исконные	  
сербские	  земли	  Косова	  албанцам,	  для	  создания	  великой	  Албании.	  Также	  нельзя	  забывать,	  
что	  столицу	  Сербии	  Белград	  многократно	  бомбардировали	  во	  Вторую	  Мировую	  войну	  
немецкие	  фшисты	  и	  англо-‐американские	  союзники	  Югославии,	  а	  уже	  в	  начале	  этого	  века	  
страны	  НАТО.	  Общим	  ритуальным	  знаменателем	  этих	  бомбардировок,	  было	  то	  
обстоятельство	  что	  они	  всегда	  начинались	  на	  православную	  Пасху.	  На	  некоторых	  
невзорвавшихся	  натовских	  бомбах	  даже	  было	  написано:	  «Счастливой	  Пасхи».	  Чтобы	  
изгнать	  из	  Далмации	  православных	  сербов,	  по	  мирному	  населению	  сербских	  деревень	  и	  
городов	  в	  Далмации	  в	  конце	  прошлого	  века	  вели	  артиллерийский	  обстрел	  с	  кораблей	  
военноморского	  флота	  США	  в	  Адриатическом	  море.	  	  

Однако,	  вряд	  ли	  такими	  методами	  можно	  будет	  переменить	  шкалу	  ценностей	  
сербского	  народа.	  Эта	  шкала	  венчается	  его	  двумя	  историческими	  ценностями:	  «За	  Крст	  
часни	  и	  слободу	  златну».	  (За	  Крест	  честной	  и	  за	  свободу	  золотую).(ЗМ)	  	  
	  

Русская	  альтернатива	  
Москва	  -‐	  Надеюсь,	  технические	  средства	  позволят	  прослушать	  исполнение	  Гимна	  

Российской	  Империи	  и	  доставят	  минутку	  радости	  гордиться	  достойнейшим	  Отечеством	  
нашим:	  
https://www.youtube.com/watch?v=gvMDZag8-‐DE\	  
	  https://www.youtube.com/watch?v=FBBspcJAPj4https://www.youtube.com/watch?v=FBBspcJAPj4	  	  
(АЕФ	  
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