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Кадетское	  письмо	  

	  

№	  96.	  Буэнос-Айрес,	  апрель	  2017 

 

 

Христос	  Bоскресe!	  

 
 

Завещание	  русских	  зарубежных	  кадет	  
суворовцам,	  нахимовцам,	  кадетам	  России	  

	  

Завещаем	   вам	   исполнять	   заветы	   наших	   предков,	   наших	   великих	   государственных	  
мужей	   и	   наших	   великих	   святых,	   в	   том	   числе	   святого	   Александра	   Невского,	  
указавшего,	  что	  «не	  в	  силе	  Бог,	  а	  в	  Правде».	  И	  особенно	  исполнять	  завещание	  нашего	  	  
Победоносца	  Российского,	  генералиссимуса	  	  А.	  В.	  Суворова.	  Помните,	  чье	  имя	  носите.	  
	  

ПРЕЗИДИУМ	  XVII	  КАДЕТСКОГО	  СЪЕЗДА	  (2000	  года)	  
Председатель:	  А.	  И.	  Перекрёстов	  
Вице-Председатели:	  С.	  А.	  Муравьв,	  И.	  А.	  Козлов	  
Секретарь:	  В.	  М.	  Ротов	  

	  
Обращение	  12-го	  Кадетского	  Съезда	  к	  русским	  воинам	  

	  Двенадцатый	  Съезд	  Кадет	  Российских	  Кадетских	  Корпусов,	  состоявшийся	  в	  городе	  
Санта	  Роза,	  штат	  Калифорния,	  США,	  от	  15	  до	  23	  сентября	  1990	  года,	  в	  составе	  более	  ста	  
кадет,	  прибывших	  из	  многих	  стран,	  учившихся	  в	  Российских	  Императорских	  и	  
Зарубежных	  Кадетских	  Корпусах,	  вынес	  резолюцию	  обратиться	  ко	  всем	  
соотечественникам	  в	  России,	  и	  особенно	  соотечественникам	  воинского	  звания,	  с	  
настоящим	  обращением.	  
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Тягчайшие	  и	  горчайшие	  бедствия,	  в	  которых	  находятся	  народы	  России	  с	  тех	  пор,	  когда	  
было	  упразднено	  историческое	  Государство	  Российское,	  а	  его	  исторические	  символы	  
были	  заменены	  чуждыми	  и	  непонятными	  нашим	  народам	  символами,	  в	  последнее	  время	  
принимают	  размах	  и	  глубину,	  которые	  явно	  угрожают	  нашему	  дальнейшему	  
историческому	  будущему.	  Само	  историческое	  государственное	  сосуществование	  наших	  
народов	  находится	  под	  угрозой,	  как	  следствие	  общей	  катастрофы,	  к	  которой	  привела	  
нашу	  страну	  чуждая	  нам	  система,	  на	  радость	  всем	  нашим	  давнишним	  и	  новым	  недругам.	  
Однако,	  одновременно,	  с	  каждым	  днем	  становится	  все	  более	  очевидным,	  что	  наши	  
народы,	  несмотря	  на	  все	  испытания,	  все	  же	  духовно	  не	  капитулировали.	  Наоборот,	  налицо	  
имеются	  несомненные	  признаки	  начинающегося	  духовного	  возрождения.	  Так	  млат,	  
дробя	  стекло,	  кует	  булат.	  

Дабы	  обеспечить	  это	  духовное	  возрождение	  и	  довести	  его	  до	  необходимой	  
кульминации,	  все	  россияне	  должны	  помнить,	  что	  спасение	  возможно	  только	  лишь	  на	  
почве	  заветов	  родной	  старины.	  Ибо,	  как	  гласит	  один	  из	  наших	  девизов,	  только	  та	  
страна	  и	  сильна,	  которая	  свято	  чтит	  заветы	  родной	  старины.	  Особенно	  это	  должны	  
помнить	  все	  наши	  соотечественники	  воинского	  звания.	  С	  самого	  начала	  нашего	  
государства,	  воины	  всегда	  принимали	  активное	  и	  конструктивное	  участие	  в	  
государственном	  строительстве	  и	  водительстве.	  Больше	  того,	  отбор	  для	  воинского	  
служения	  являлся	  одновременно	  в	  течение	  столетий	  также	  и	  отбором	  для	  
общегосударственного	  служения.	  Так	  оно	  должно	  быть	  и	  после	  восстановления	  
Государства	  Российского.	  Сегодня	  они	  внешне	  еще	  носят	  чуждые	  нам	  символы,	  но	  те	  из	  
них,	  которые	  в	  сердце	  своем	  верны,	  как	  наши	  отцы	  и	  деды,	  только	  лишь	  России,	  должны	  
мысленно,	  всем	  сердцем	  и	  всей	  душой,	  отречься	  от	  этих	  чуждых	  и	  враждебных	  нам	  
символов	  и	  всего	  того,	  что	  они	  олицетворяют,	  и	  осознать	  свой	  глубинный	  долг	  верности	  и	  
любви	  к	  нашим	  историческим	  началам,	  заветам,	  традициям	  и	  символам.	  Как	  гласит	  
другой	  наш	  традиционный	  девиз,	  помните,	  чье	  имя	  носите,	  зная,	  в	  сердце	  вашем,	  что	  вы	  
сыны	  России,	  а	  не	  какой	  бы	  то	  ни	  было	  идеологии.	  В	  процессе	  всеобщего	  провала	  
идеологической	  системы,	  необходимо	  спасти	  наши	  исторические	  отечественные	  
ценности,	  чтобы	  не	  вылить	  вместе	  с	  грязной	  идеологической	  жижей	  из	  корыта	  нашей	  
страны	  и	  самого	  ребенка.	  И	  одновременно,	  с	  терпением	  и	  мудростью,	  но	  без	  всякой	  
неосторожной	  опрометчивости,	  ежедневно,	  ежечасно	  и	  ежеминутно	  твердо	  идти	  самим	  –	  
и	  вести	  других	  –	  в	  одном	  единственном	  направлении.	  

В	  направлении	  восстановления	  Государства	  Российского,	  в	  согласии	  со	  святой	  
православной	  верой	  его	  основателей,	  создателей	  и	  строителей.	  На	  благо	  не	  только	  всем	  
народам	  и	  всем	  вероисповеданиям	  России,	  но	  и	  на	  благо	  всему	  миру.	  	  

А	  когда,	  вслед	  за	  другими	  народами,	  и	  для	  наших	  народов	  наступит	  день,	  час	  и	  минута	  
сменить	  чуждые	  символы	  на	  родные,	  для	  преображения	  всего	  государства,	  для	  свободы	  и	  
благоденствия	  народов	  нашей	  страны,	  сделать	  это	  мирно,	  смело	  и	  быстро,	  но	  без	  всяких	  
сомнений,	  помня,	  вместе	  с	  нашим	  великим	  святым	  полководцем	  Александром	  Невским,	  
что	  не	  в	  силе	  Бог,	  а	  в	  правде.	  Мы,	  кадеты	  Российских	  Императорских	  и	  Зарубежных	  
Кадетских	  Корпусов,	  гордо	  носившие	  на	  наших	  формах	  славные	  символы	  нашего	  
Воинства,	  покрытого	  тысячелетней	  славой,	  и	  нашей	  Державы,	  и	  продолжающие	  их	  
бескомпромиссно	  нести	  и	  по	  сей	  день	  и	  до	  самой	  смерти	  нашей	  в	  душах	  и	  сердцах	  наших,	  
взываем	  к	  нашим	  соотечественникам	  воинского	  звания	  на	  родине:	  примите	  от	  нас	  эту	  
эстафету	  славы	  и	  верности	  и	  воздвигните	  ее	  снова	  гордо	  в	  Отечестве	  нашем,	  да	  не	  
погаснет	  свеча	  наша	  и	  не	  наступит	  мерзость	  запустения	  на	  месте	  славы	  отцов	  наших.	  
	  
Санта	  Роза,	  Калифорния, 23	  сентября	  1990	  г. 
	  

ПРЕЗИДИУМ	  XII	  КАДЕТСКОГО	  СЪЕЗДА:	  
Председатель:	  И.	  А.	  Козлов	  	  
Члены	  Президиума:	  Е.	  П.	  Квасников,	  князь	  Голицын.	  	  
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Обращение	  
XV	  Общекадетский	  Съезд,	  состоявшийся	  в	  городе	  Санта	  Роза,	  в	  Калифорнии,	  от	  

14-го	  до	  23-го	  сентября	  1996	  года,	  при	  участии	  представителей	  от	  зарубежных	  
Объединений	  русских	  императорских	  и	  зарубежных	  адет	  в	  Северной	  Америке,	  
Южной	  Америке	  и	  Западной	  Европе	  и	  от	  Кадетских	  Корпусов	  в	  России	  и	  Союза	  
Суворовцев	  и	  Нахимовцев	  в	  Санкт-Петербурге,	  обращается	  к	  государственным	  
руководителям	  и	  к	  общественному	  мнению	  России	  и	  Русского	  Зарубежья,	  считая	  
своим	  долгом	  всемерно	  поддержать	  возрождение	  в	  России	  Кадетских	  Корпусов.	  	  

После	  всех	  исторических	  событий	  в	  России	  в	  этом	  веке	  и	  перед	  лицом	  наступающего	  
нового	  Тысячелетия,	  подлинное	  и	  полноценное	  возрождение	  России	  немыслимо	  без	  
одновременного	  возрождения	  традиционного	  русского	  воспитания	  молодежи	  в	  нашей	  
стране.	  Можно	  с	  уверенностью	  заявить,	  что	  судьба	  России	  неразрывно	  связана	  с	  
воспитанием	  ее	  молодежи	  и	  с	  соответствующей	  подготовкой	  будущих	  поколений	  
руководящих	  кадров	  России.	  	  

Российские	  Кадетские	  Корпуса	  были	  оптимальным	  воплощением	  еще	  в	  древности	  
установленных	  принципов	  целостного,	  интегрального	  и	  гармонического	  воспитания	  и	  
образования.	  Они	  поставляли	  Русской	  Армии	  и	  Русскому	  Государству	  кадры	  молодежи,	  
хорошо	  подготовленной	  во	  всех	  отношениях,	  для	  служения	  Родине.	  Через	  Русские	  
Кадетские	  Корпуса	  прошли	  многие	  великие	  люди	  и	  вожди	  России,	  многие	  творцы	  русской	  
славы.	  Русские	  Кадетские	  Корпуса	  были	  смешанными	  учебными	  заведениями.	  Они	  были	  
военными	  общежитиями,	  со	  специально	  отобранными	  и	  педагогически	  подготовленными	  
начальниками	  и	  воспитателями	  из	  кадровых	  офицеров.	  Они	  давали	  полное	  общее	  среднее	  
семилетнее	  образование.	  Эти	  воспитание	  и	  образование	  давались	  в	  таком	  возрастном	  
диапазоне,	  учитывая	  необходимость,	  заложенную	  самой	  природой,	  начать	  их	  еще	  до	  
полового	  созревания.	  Как	  это	  подтверждает	  современная	  передовая	  педагогика,	  именно	  
такая	  методология	  обеспечивала	  основательное	  усвоение	  предлагаемого	  воспитания	  и	  
образования,	  в	  том	  числе	  и	  овладение	  иностранными	  языками.	  	  

Самой	  главной	  отличительной	  характеристикой	  Русских	  Кадетских	  Корпусов	  была	  
их	  педагогическая	  система,	  обеспечивавшая	  нравственное,	  этическое	  воспитание	  
молодежи,	  в	  согласии	  с	  Христианской	  этикой	  и	  с	  общечеловеческим	  культурным	  
наследием.	  Религиозное	  и	  нравственное	  воспитание	  обеспечивали	  правовое	  и	  моральное	  
самосознание	  будущих	  служителей	  государства	  и	  народа.	  Стержнем	  этого	  воспитания	  
были	  заветы	  великих	  русских	  людей,	  в	  том	  числе	  генералиссимуса	  А.	  В.	  Суворова	  и	  
Великого	  Князя	  Константина	  Константиновича,	  президента	  Императорской	  Академии	  
Наук.	  	  15-‐й	  Общекадетский	  Съезд	  заявляет	  с	  уверенностью,	  что	  возрождение	  этих	  наших	  
заповедно-‐традиционных	  принципов	  национально-патриотического	  воспитания	  
сегодня	  необходимо	  более	  чем	  когда-‐либо.	  В	  новых	  Кадетских	  Корпусах	  необходимо	  учить	  
прежде	  всего	  жить	  по	  Правде	  и	  твердому	  желанию	  служения	  своему	  народу.	  Для	  этого	  
кадеты	  должны	  знать	  правду	  о	  нашей	  истории,	  культуре	  и	  Русской	  Православной	  Церкви.	  

У	  этих	  молодых	  людей	  должна	  постепенно	  создаться	  широкая	  объективная	  картина	  
жизни	  под	  скипетром	  императоров	  и	  при	  коммунистическом	  режиме.	  Надо	  положить	  
конец	  подтасовке	  фактов,	  замалчиванию	  и	  лжи,	  которыми	  до	  сих	  пор	  пестрят	  страницы	  
учебников	  истории	  и	  других	  гуманитарных	  наук.	  В	  историю	  философской	  мысли	  и	  
литературы	  должны	  быть	  возвращены	  авторы,	  которые,	  по	  политическим	  причинам,	  
были	  подвергнуты	  запрету	  коммунистической	  властью.	  Закон	  Божий	  и	  история	  Русской	  
Православной	  Церкви	  должны	  найти	  свое	  место	  в	  программе	  обучения.	  	  

При	  возрождении	  и	  становлении	  Кадетских	  Корпусов	  в	  России	  необходимо	  внести	  
ясность	  в	  следующие	  положения:	  дарование	  шефства,	  названия	  корпусов,	  о	  знамени,	  о	  
форме	  одежды,	  о	  чинопроизводстве	  и	  о	  наградах	  и	  нагрудных	  знаках.	  Шефство	  в	  
императорской	  России	  являлось	  исключительной	  прерогативой	  Государя.	  Давалось	  оно	  
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как	  награда	  за	  заслуги	  Корпуса.	  Название	  корпусам	  исторически	  присваивалось	  Государем	  
Императором	  по	  ходатайству	  Директора	  Корпуса,	  поддержанного	  Начальником	  Главного	  
управления	  военно-‐учебных	  заведений.	  В	  настоящий	  момент,	  кадетские	  корпуса	  должны	  
носить	  название	  по	  месту	  расположения,	  по	  имени	  известной	  исторической	  личности	  или	  
основателя.	  Имена	  святых	  в	  названии	  корпуса	  по	  традиции	  не	  применялись.	  	  

Знамена	  вновь	  создающихся	  Кадетских	  Корпусов	  должны	  соответствовать	  
историческим	  образцам.	  То	  же	  самое	  относится	  и	  к	  парадной	  форме	  одежды.Производство	  
воспитанников	  в	  кадетские	  чины	  осуществляется	  только	  лишь	  в	  старшем	  классе	  строевой	  
роты.	  Офицеры	  производятся	  в	  старший	  чин	  в	  соответствии	  с	  Уставом.	  Изображение	  
(рисунок)	  нагрудного	  знака,	  исполненного	  в	  согласии	  с	  историческими	  традициями,	  
надлежит	  утверждению	  Совета	  Директоров	  Кадетских	  Корпусов.	  Рекомендуется	  ввести	  в	  
состав	  Совета	  Директоров	  консультанта	  по	  историческим	  вопросам.	  	  

Все	  вышеупомянутое	  предлагается	  как	  в	  целях	  установления	  единообразия,	  так	  и	  
для	  наиболее	  полного	  восстановления	  исторических	  традиционных	  форм	  Русской	  Армии	  
в	  системе	  Кадетских	  Корпусов.	  
	  

Санта	  Роза,Калифорния,	  23	  сентября	  1996	  г. 
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Предпосылки	  для	  наименования	  «Русский	  Кадетский	  корпус»	  
«Русские	  кадетские	  корпуса	  поставляли	  русскому	  государству	  кадры	  молодежи,	  

хорошо	  подготовленной	  религиозно,	  морально,	  интеллектуально	  и	  физически,	  для	  
жертвенного	  служения	  родине.	  Кадетские	  корпуса	  были	  военными	  общежитиями,	  с	  
военной	  дисциплиной,	  в	  которых	  был	  военный	  дух.	  Вместе	  с	  тем,	  кадетские	  корпуса	  
давали	  прекрасное	  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	  генералиссимуса	  А.	  В.	  Суворова,	  
всё	  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.	  Буэнос-Айрес, 1995 год.»	   

Граф	  А.	  А.	  Коновницын	  

	  (Кадет	  Пажеского	  Корпуса,	  председатель	  «Комиссии	  Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине	  
для	  определения	  основных	  предпосылок	  для	  наименования	  «Русский	  Кадетский	  Корпус»).	  
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