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Кадетское	  письмо	  

	  
№	  117.	  Буэнос-Айрес,	  январь	  2020.	  XXVII	  год	  издания.	  

	  
	  

Столетняя	  одисcея	  русских	  кадет	  	  
	  

В	  январе	  сего	  2020	  года	  исполняется	  сто	  лет	  с	  начала	  нескончаемой	  одиссеи	  
нескольких	  тысяч	  русских	  кадет.	  В	  2020	  году	  также	  осполняется	  65	  лет	  со	  дня	  
основания	  этого	  «Кадетского	  письма»	  одним	  из	  кадет-участников	  этой	  одиссеи.	  	  

25	  января	  1920	  года	  Киевский	  и	  Одесский	  кадетские	  корпуса,	  с	  ротой	  Полоцкого	  
кадетского	  корпуса,	  покинули	  Россию,	  еще	  до	  эвакуации	  Русской	  Армии.	  Генерал	  П.	  Н.	  
Врангель	  хотел	  спасти	  хотя	  бы	  часть	  русской	  молодёжи,	  и	  сохранить	  её	  для	  будущего	  
России.	  Эти	  кадетские	  корпуса	  были	  эвакуированы	  из	  Одессы	  и	  прибыли	  в	  Королевство	  
Югославию	  (тогда	  Сербов,	  Хорватов	  и	  Словенцев).	  Приказом	  Российского	  Военного	  Агента	  в	  
Белграде	  от	  10	  марта	  1920,	  Киевский	  и	  Одесский	  корпуса	  были	  соединены	  в	  один,	  под	  
именем	  «Сводного	  кадетского	  корпуса».	  Этот	  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)	  всех	  малолетних	  кадет,	  в	  том	  числе	  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	  границе	  Югославии	  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	  
кадетский	  корпус	  принял	  в	  свой	  состав	  также	  и	  кадет	  Сибирского	  и	  Хабаровского	  
кадетских	  корпусов,	  прибывших	  из	  Шанхая,	  куда	  они	  были	  эвауированы	  из	  Владивостока	  
в	  конце	  1922	  года.	  	  

Морской	  корпус	  был	  восстановлен	  в	  Крыму,	  в	  1919	  году,	  в	  составе	  кадетских	  и	  
гардемаринских	  классов.	  Корпус	  покинул	  Севастополь	  30	  октября	  1920	  года,	  по	  старому	  
стилю,	  на	  борту	  линейного	  корабля	  «Генерал	  Алексеев»	  (бывший	  «Император	  Александр	  
III»).	  Морской	  корпус	  через	  Босфор	  прибыл	  в	  Бизерту,	  в	  Тунисе	  (тогда	  под	  властью	  
Франции),	  где	  были	  возобновлены	  регулярные	  занятия.	  Последний	  выпуск	  Морского	  
корпуса	  состоялся	  в	  июне	  1925	  года.	  +	  
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Без	  государственной	  безопасности	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
человеческие	  права	  не	  обеспечены	  

	  

В	  	  государстве	  люди	  находят	  высшее	  орудие	  для	  
охраны	  своей	  безопасности,	  права	  и	  свободы.	  

Лев	  Тихомиров.	  Монархическая	  государственость.	  
	  

В	  	  наступающем	  2020	  году	  исполняется	  столетие	  эвакуации	  Русской	  Белой	  Армии	  из	  
Крыма	  и	  столетие	  начала	  последующего	  страшного	  красного	  террора	  в	  Крыму,	  когда	  было	  
зверски	  унитожено	  без	  разбора	  ни	  суда	  более	  120.000	  человек,	  главным	  образом	  офицеров.	  	  
Тогда	  произошла	  эвакуация	  из	  России	  около	  150.000	  членов	  Русской	  Белой	  Армии,	  их	  
семейств	  и	  просто	  русских	  людей,	  каковая	  многими	  считается	  началом	  Русской	  белой	  
Эмиграции,	  с	  течением	  времени	  достигшей	  в	  общей	  сложности	  мииллионных	  размеров.	  	  

Этот	  крымский	  Исход	  был	  частью	  всей	  дальнейшей	  жизни	  многих	  русских	  
семейств	  в	  Эмиграции,	  в	  том	  числе	  и	  моей	  семьи.	  Моя	  мать	  тогда	  	  тоже	  эвакуировалась	  
из	  Крыма,	  вместе	  со	  своим	  отчимом	  генералом	  Энвальдом,	  своими	  братьями	  офицерами	  и	  
кадетами	  и	  своими	  сёстрами.	  Один	  её	  брат	  тогда	  пропал	  без	  вести,	  и	  мы	  никогда	  ничего	  про	  
него	  не	  смогли	  узнать.	  Её	  мать	  скончалась	  во	  время	  одного	  из	  вынужденных	  походов	  во	  
время	  Гражданской	  войны.	  Мой	  отец	  эвакуировался	  через	  два	  года	  из	  Владивостока,	  в	  
составе	  Хабаровского	  Кадетского	  Корпуса,	  где	  он	  был	  преподавателем	  	  правоведения.	  	  	  	  	  

Моя	  мать.	  Надежда	  Леонардовна	  Верженская,	  была	  дочерью	  полковника	  Русской	  
Императорской	  армии	  Леонарда	  Матвеевича	  Верженского	  и	  Варвары	  Осиповой.	  
Верженские	  являются	  потомками	  русского	  воеводы	  Литовско-‐Русского	  Государства	  
Михаила	  Верженского,	  члена	  Сейма	  Польши.	  Старшие	  в	  роде	  Верженских	  имели	  право	  на	  
участие	  в	  Сейме	  в	  выборах	  на	  трон	  Польши.	  Михаил	  Верженский	  перешел	  в	  Россию,	  во	  
времена	  царя	  Ивана	  Грозного,	  когда	  в	  Литве	  форсировались	  процессы	  русофобской	  
полонизации,	  после	  включения	  Литовско-‐Русского	  Великого	  Княжества	  в	  Польское	  
Государство	  Люблинской	  Унией	  в	  1569	  году.	  	  

Отчим	  моей	  матери,	  генерал-‐майор	  Русской	  Императорской	  Армии	  Евгений	  
Васильевич	  Энвальд	  (унаследовавший	  фамилию	  от	  одного	  из	  шведских	  офицеров,	  после	  
Полтавской	  битвы	  поступивших	  на	  русскую	  службу)	  командовал	  в	  течение	  11-‐ти	  лет	  
Воронежским	  полком,	  стоявшим	  в	  Харькове.	  В	  начале	  Первой	  мировой	  войны	  он	  получил	  от	  
Государя	  Императора	  Николая	  Второго	  офицерский	  Георгиевский	  Крест	  IV	  степени,	  за	  	  то,	  
что	  его	  полк	  взял	  в	  плен	  австрийскую	  дивизию	  в	  декабре	  1914	  года.	  	  

Моя	  мать	  кончила	  Киевский	  институт	  благородных	  девиц,	  а	  затем	  экономический	  
факультет	  в	  Харькове,	  получив	  звание	  кандидата	  экономических	  наук.	  Когда	  я	  ей	  говорил,	  
что	  лучше	  не	  употреблять	  выражения	  «благородных	  девиц»,	  она	  отвечала,	  что	  это	  слово	  
является	  переводом	  	  древнегречесого	  слова	  евгенетос.	  В	  Афинской	  демократии	  это	  был	  
титул	  кадровых	  воинов-‐всадников,	  которые	  должны	  были	  снарядить	  сами	  себя	  и	  свою	  
лошадь	  за	  свой	  счет,	  для	  военной	  защиты	  своего	  полиса.	  В	  связи	  с	  этим,	  моя	  мать	  повторно	  
рассказывала,	  что	  уже	  через	  день	  после	  объявления	  Германией	  войны	  России,	  она,	  её	  
сёстры	  и	  её	  мать	  прощались	  на	  Харьковском	  вокзале	  с	  её	  отцом	  и	  братьями,	  уходившими	  на	  
фронт.	  Её	  мать	  ей	  тогда	  сказала,	  что	  при	  людях	  им	  нельзя	  плакать,	  ибо	  их	  служилое	  
сословие	  обязано	  платить	  подать	  своей	  стране	  кровью	  своих	  отцов,	  братьев	  и	  детей.	  
Именно	  поэтому,	  уже	  родившиеся	  с	  таким	  обязательством,	  являются	  благородными,	  
как	  это	  уже	  говорили	  в	  Афинской	  Демократии.	  Слово	  «самодержец»	  тоже	  является	  
титулом	  Афинской	  Демократии:	  Автократор	  —	  это	  верховный	  главнокомандующий.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Моя	  мать	  сто	  лет	  тому	  назад	  эмигрировала	  из	  Севастополя,	  через	  греческий	  остров	  
Лемнос,	  в	  Югославию,	  вместе	  со	  своим	  отчимом	  и	  своими	  братьями	  и	  сёстрами.	  Моя	  мать	  
была	  незаконно	  лишена	  своего	  русского	  гражданства,	  вместе	  со	  всей	  миллионной	  массой	  
русских	  граждан,	  оказавшихся	  тогда	  за	  границей	  из-‐за	  гражданской	  войны,	  диктатом	  
«совнаркома»	  от	  15	  декабря	  1921	  года,	  т.	  е.	  не	  государственным	  органом,	  а	  партийным,	  ибо	  
этот	  акт	  был	  принят	  во	  время	  гражданской	  войны,	  до	  основания	  СССР,	  группой	  лиц,	  среди	  
которой	  были	  иностранные	  граждане.	  Она	  скончалась	  в	  Аргентине	  в	  возрасте	  89	  лет,	  так	  и	  
не	  приняв	  никогда	  никакого	  иного	  гражданства,	  ибо	  продолжала	  себя	  считать	  гражданкой	  
России.	  Ей	  пришлось	  в	  её	  жизни	  шесть	  раз	  эмигрировать,	  последний	  раз	  в	  Аргентину,	  
всегда	  лишь	  с	  одним	  чемоданчиком	  в	  руке.	  	  Она	  всю	  жизнь	  расказывала	  нам,	  её	  детям,	  о	  
всех	  событиях,	  которые	  ей	  пришлось	  пережить.	  Она	  главным	  образом	  повторяля	  одну	  тему,	  
которую	  она	  нас	  просила	  никогда	  не	  забывать.	  Эти	  тема	  состояла	  из	  целого	  ряда	  
конкретных	  примеров	  отрицательных	  явлений,	  на	  которые	  она	  нам	  постоянно	  указывала,	  
как	  и	  многие	  русские	  эмигранты.	  Хронологически,	  это	  были	  следующие	  факты:	  

1.	  Российское	  государство	  тогда	  потеряло	  свою	  способность,	  и	  не	  выполняло	  своей	  
обязанности,	  обеспеспечивать	  безопасность	  своих	  правителей.	  Моя	  мать	  была	  в	  составе	  
делегации	  институток	  Киевского	  института	  благородных	  девиц	  в	  Киевской	  опере,	  когда	  в	  
ней	  был	  убит	  премьер-‐министр	  России	  Столыпин.	  Она	  видела,	  как	  один	  террорист	  смог	  
свободно	  подойти	  к	  премьер-‐министру	  и	  убить	  его.	  	  

2.	  Российское	  государство	  тогда	  не	  имело	  необходимых	  политических	  и	  
конституционных	  структур	  для	  его	  законного	  возглавления	  в	  случае	  неожиданного	  
безвластия,	  не	  говоря	  уже	  о	  том,	  что	  оно	  не	  смогло	  это	  безвластие	  предупредить.	  Она	  
всю	  жизнь	  недоумевала,	  как	  наше	  гоударство	  могло	  допустить,	  чтобы	  маленькая	  кучка	  
военных	  заговорщиков,	  состоявших	  в	  тайных	  организациях	  иностранного	  послушания,	  
могла	  требовать	  отречения	  от	  	  власти	  во	  время	  войны	  главы	  государства	  и	  
главнокомандующего.	  Моя	  мать	  спрашивала,	  почему	  личная	  охрана	  и	  лейб-‐гвардия	  
верховного	  правителя	  государства	  тогда	  не	  смогли	  предотвратить	  эту	  измену.	  Этих	  
измеников	  нужно	  было	  арестовать	  и	  судить,	  а	  затем	  разжаловать	  и	  повесить,	  считала	  она,	  
чтобы	  избежать	  безвластия	  во	  время	  войны.	  Ни	  правительствующий	  Сенат	  ни	  
Правительствующий	  Синод	  не	  аппробировали	  этой	  измены.	  Но	  они	  своим	  бездействием	  
допустили	  возникновение	  самозванного	  незаконного	  «временного	  правительства»,	  
которое	  выпустило	  бумажные	  деньги	  с	  изображением	  свастики,	  затем	  главного	  символа	  
немецких	  фашистов,	  и	  издало	  «приказ	  №	  1»	  вооруженным	  силам	  России,	  для	  разложения	  
наших	  армии	  и	  флота,	  чтобы	  интернациональные	  пролетарии	  и	  террористы	  могли	  
свободно	  осуществить	  свой	  переворот	  для	  расчленения	  России.	  	  

Отчим	  моей	  матери,	  	  тогда	  командовавший	  на	  фронте	  дивизией,	  должен	  был,	  
согласно	  этому	  приказу,	  допустить	  голосование	  солдат,	  для	  выбора	  своих	  командиров.	  
Отчима	  моей	  матери	  солдаты	  тогда	  «выбрали»	  в	  командиры,	  что	  для	  него	  было	  
унизительным	  и	  смехотворным,	  а	  затем	  в	  их	  часть	  сообщили,	  что	  их	  навестит	  новый	  
военный	  министр,	  адвокат	  Керенский.	  Дивизия,	  под	  ружьем,	  построилась	  к	  указанному	  
часу,	  но	  этот	  адвокат	  прибыл	  через	  четыре	  часа	  после	  назначенного	  времени,	  без	  
предупреждения	  о	  таком	  запоздании.	  Солдаты	  всё	  это	  время	  стояли	  в	  строю,	  под	  ружьем,	  
без	  обеда.	  Когда	  адвокат	  наконец	  прибыл	  в	  царском	  поезде,	  отчим	  моей	  матери	  ему	  сказал,	  
что	  к	  ним	  на	  фронт	  прибывал	  сам	  царь,	  и	  даже	  спускался	  в	  его	  землянку,	  как	  видно	  на	  
одной	  фотографии,	  но	  всегда	  прибывал	  точно	  в	  назначенный	  час.	  Ему,	  адвокату,	  он,	  генерал	  
Энвальд	  не	  будет	  служить,	  и	  с	  этого	  момента	  подает	  в	  отставку.	  

3.	  Пока	  он	  много	  лет	  коммандовал	  Воронежсеим	  полком	  в	  Харькове,	  отчиму	  моей	  
матери	  каждый	  год	  назначали	  нового	  главного	  деньщика.	  По	  	  традиции,	  деньщик	  
командира	  полка	  	  мог	  обращаться	  на	  Ты	  к	  своему	  командиру,	  если	  его	  величал	  барином.	  
Барин	  должен	  был	  подарить	  ему	  костюм.	  когда	  деньщик	  кончал	  свою	  службу.	  Отчим	  моей	  
матери	  покупал	  эти	  костюмы	  у	  одного	  соседа	  портного.	  Когда	  уже	  бушевала	  гражданская	  
война,	  этот	  портной	  пришел	  ночью	  к	  генералу	  Энвальду,	  и	  предупредил	  его,	  что	  он	  знает,	  
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что	  скоро	  в	  Харьков	  войдут	  интернациональные	  пролетарии	  и	  террористы,	  которые	  	  убьют	  
его	  и	  всю	  его	  семью.	  	  Надо	  бежать	  к	  казакам,	  на	  Кубань,	  в	  простом	  штатском	  костюме,	  
который	  этот	  портной	  тут-‐же	  подарил	  генералу.	  Вся	  их	  семья	  бежала	  на	  Кубань,	  в	  рамках	  
ледяного	  похода,	  частично	  пешком,	  во	  время	  которого	  скончалась	  мать	  моей	  матери.	  т.	  е.	  
моя	  бабушка.	  Моя	  мать	  спрашивала,	  неужели	  наше	  государство	  не	  могло	  обеспечить	  жизнь	  
и	  безопасность	  заслуженного	  боевого	  офицера,	  ветерана	  Японской	  и	  Мировой	  войн,	  и	  его	  
семьи?	  Тогда,	  на	  территорию	  Южной	  России	  ступили	  вражеские	  немецкие	  войска,	  ибо	  наш	  
фронт	  был	  сломан	  изменниками,	  зхватившими	  власть	  в	  столице.	  Немецкие	  оккупационные	  
войска	  тогда	  содействовали	  созданию	  марионеточного	  правительства	  нового,	  до	  того	  
никогда	  не	  существовавшего,	  марионеточного	  квази-‐государства,	  что	  сильно	  возмущало	  
мою	  мать.	  Назначенный	  немецкими	  оккупационными	  властями	  «гетман»	  этого	  нового	  
государства	  был	  принят	  в	  личной	  аудиенции	  немецким	  кайзером.	  

4.	  В	  наступившей	  гражданской	  войне	  семья	  моей	  матери	  вынуждена	  была	  отступать	  в	  
Крым.	  Её	  отчим	  и	  все	  её	  братья,	  даже	  малолетние	  кадеты,	  боролись	  в	  рядах	  Русской	  Армии	  
против	  красной	  армии,	  провозгласившей,	  что	  она	  воюет	  за	  мировую	  революцию	  
интернационального	  пролетариата.	  Среди	  интернациональных	  пролетариев,	  прибывших	  
тогда	  в	  Россию,	  было	  не	  мало	  интернациональных	  террористов.	  Один	  из	  них,	  венгерский	  
террорист	  Бела	  Кун,	  тогда	  уже	  ясно	  вырисовывался	  как	  зверский	  палач	  в	  Крыму.	  Посему,	  
при	  эвакуации	  Русской	  Армии	  из	  Севастполя,	  главнокомандующий,	  генерал	  Врангель,	  	  
предложил	  эвакуироваться	  также	  и	  всем	  семьям	  военнослужащих	  и	  вобще	  всем	  штатским,	  
вместе	  с	  Армией.	  Однако	  многие	  не	  смогли	  или	  не	  захотели	  по	  разным	  причинам	  покидать	  
Крыма	  и	  не	  эвауировались.	  Почти	  все	  они	  были	  затем	  красными	  террористами	  зверски	  
убиты.	  Согласно	  некоторым	  данным,	  тогда	  было	  убито	  свыше	  120.000	  русских	  граждан,	  
хотя	  некоторые	  доводят	  эту	  цифру	  до	  150.000,	  приблизитнльно	  столько-‐же,	  сколько	  через	  
двадцать	  лет	  убили	  фашисты	  в	  Бабьем	  Яру.	  В	  этом	  массовом	  геноциде	  	  беззащитных	  
граждан	  России	  возможно,	  что	  погиб	  и	  один	  из	  братьев	  моей	  матери,	  который	  тогда	  пропал	  
без	  вести,	  говорила	  она.	  Она	  имела	  одинадцать	  братьев	  и	  сестёр.	  Один	  брат	  погиб	  на	  войне	  с	  
немцами,	  а	  остальные	  эвакуировались	  вместе	  с	  ней	  на	  Лемнос,	  а	  затем	  в	  Югославию.	  Со	  
временем	  они	  разъехались	  в	  рзные	  страны	  (Францию,	  Румынию	  Болгарию).	  	  

Генерал	  Энвальд	  устроился	  дворником	  в	  приходе	  местной	  сербской	  православной	  
церкви	  в	  сербском	  пограничном	  городе	  Субботица,	  где	  он	  скончался	  	  в	  декабре	  1925	  года	  и	  
был	  похоронен	  на	  русском	  офицерском	  участке	  местного	  православного	  кладбища,	  где	  
были	  похоронены	  многие	  десятки	  русских	  офицеров.	  Кресты	  и	  памятники	  на	  их	  могилах	  
были	  уничтожены	  коммунистической	  властью	  в	  1944	  году.	  +	  
	  

Буэнос-Айрес,	  январь	  2020	  г.	  
И.	  Н.	  Андрушкевич	  

	  

	  

ВЫДЕРЖКИ	  ИЗ	  ПЕРЕПИСКИ	  «КАДЕТСКОГО	  ПИСЬМА»	  
	  
 

«Будем	  всегда	  говорить	  и	  делать	  истинное	  и	  праведное»	  	  
«Нет	  ничего	  необыкновеннее	  и	  восхитительнее	  Вифлеемской	  пещеры	  с	  её	  яслями	  и	  

пеленами	  Христовыми.	  Если	  взять	  всё,	  от	  века	  соделанное	  Богом	  для	  человека,	  то	  не	  
найдётся	  ничего	  более	  полезного	  и	  более	  божественного,	  чем	  Рождество	  Христово,	  которое	  
мы	  празднуем	  сегодня.	  

Давайте	  же	  иметь	  между	  собой	  мир.	  Будем	  целомудренными,	  будем	  всегда	  говорить	  и	  
делать	  истинное	  и	  праведное,	  будем	  посвящать	  себя	  молитвам	  и	  молениям.	  Давайте	  
воспевать	  песнь	  Богу	  не	  одними	  лишь	  устами,	  но	  и	  сердцем.	  Будем	  хранить	  в	  себе	  
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внутренний	  мир	  и	  будем	  подчинять	  плоть	  духу.	  Давайте	  с	  любовью	  и	  снисхождением	  
относиться	  к	  нашим	  братьям	  и	  будем	  приносить	  им	  любовь,	  подражая	  Христу».	  

С	  такими	  словами	  в	  13-м	  веке	  обратился	  к	  своей	  пастве	  великий	  столп	  Православия	  
святитель	  Григорий	  Палама. 

Как	  бы	  внешне	  с	  тех	  пор	  не	  изменилась	  жизнь,	  человек	  по–прежнему	  жаждет	  
настоящей	  Правды:	  правды	  о	  себе,	  правды	  о	  мире,	  правды	  о	  Боге.	  И	  лишь	  в	  недрах	  
Православия	  эта	  Правда	  может	  открыться	  человеку	  в	  Её	  подлинной	  глубине	  и	  красоте.	  

И	  я	  сердечно	  поздравляю	  Вас	  с	  Новолетием	  и	  Рождеством	  Христовым	  и	  желаю	  Вам	  
преодолеть	  все	  испытания	  и	  недоумения,	  которые,	  главным	  образом,	  кроются	  в	  наших	  
сердцах,	  стараясь	  при	  этом	  опираться	  на	  неизреченную	  милость	  Богомладенца	  Иисуса	  
Христа.	  Храни	  Господь	  Вас	  и	  Ваших	  домочадцев!	  

Отец	  Николай,	  Свято-Никольский	  храм	  п.Ракитное	  (Россия) 
	  

«Вы	  посеяли	  семена	  возрождения	  великой	  России»	   
Доброго	  дня.	  Огромное	  спасибо,	  что	  не	  забываете	  меня	  своими	  трудами.	  Всегда	  делюсь	  

ими	  со	  своими	  друзьями.	  Вы	  и	  ваши	  товарищи	  -‐	  пример	  служения	  Отечеству	  для	  будущих	  
поколений,	  хотя	  и	  в	  дали	  от	  Родины.	  В	  середине	  90-‐х	  годов	  прошлого	  века,	  воссоздавая	  
кадетские	  корпуса,	  вы	  посеяли	  семена	  возрождения	  великой	  России.	  Сегодня	  в	  России	  
около	  200-‐т	  кадетских	  образовательных	  учреждений	  среднего	  образования	  различного	  
вида.	  Учиться	  в	  них	  стало,	  даже,	  модным,	  а,	  иногда,	  и	  престижным.	  К	  сожалению,	  основная	  
их	  часть,	  конечно,	  не	  имеет	  и	  близко	  того	  значения,	  которое	  мы	  вкладываем	  в	  понятие	  
«кадетский	  корпус»,	  но	  около	  30-‐ти	  (суворовские	  и	  нахимовские	  военные	  училища,	  
президентские	  кадетские	  училища	  и	  кадетские	  корпуса	  силовых	  министерств	  и	  ведомств)	  
постепенно	  набирают	  силу.	  Уверен,	  лет	  через	  15-‐20	  лет	  наберется	  критическая	  масса	  наших	  
патриотически	  воспитанных	  выпускников-‐кадет,	  приходящих	  во	  все	  уровни	  власти,	  и	  они	  
по	  закону	  перехода	  количества	  в	  качество	  вытеснят	  поколение	  безнравственных	  «хапуг»,	  
овладевших	  всеми	  богатствами	  страны	  в	  90-‐е	  годы	  и	  засевших	  во	  властных	  структурах.	  Вы	  
и	  ваши	  друзья	  зарубежные	  кадеты	  стояли	  у	  истоков	  этого	  возрождения.	  Вам	  есть,	  чем	  
гордиться,	  и	  мы	  гордимся	  вместе	  с	  вами.	  С	  наступающим	  Новым	  Годом!	  Искренне	  Ваш.	  

Либер	  Валерий,	  вице-сержант	  Московского	  Суворовского	  Военного	  Училища.	  Выпуск	  
1978	  г.	  (Россия).	  
	  

Рождественские	  воспоминания	  детства	  
В	  Югославии	  Рждество	  было	  государственным	  прздником,	  длившимся	  три	  дня.	  Во	  всех	  

городах	  были	  колонии	  русских	  эмигрантов.	  Все	  русские	  старались	  сохранить	  обычаи	  
царской	  России.	  На	  первый	  день	  Рождества,	  все	  мужчины	  ходили	  по	  домам	  всех	  знакомых,	  
чтобы	  их	  поздравить.	  Второй	  день	  был	  свободным,	  а	  на	  третий	  день	  хозяйки	  навещали	  
своих	  подруг.	  За	  неделю	  до	  праздников,	  хозяйки	  готовили	  сладкие	  и	  солёные	  лакомства.	  
Пекли	  цыганскую	  мазурку	  (с	  орехами.	  инжиром,	  изюмом	  и	  сухими	  сливами)	  и	  медовый	  
пряник.	  	  Также	  полагалось	  поставить	  на	  стол	  маленьий	  окорок.	  Иногда	  его	  запекали	  в	  
хлебном	  тесте,.	  В	  некоторых	  местах	  запекали	  маленького	  поросёнка,	  и	  обливали	  его	  хреном	  
в	  сметане.	  Стол	  был	  три	  дня	  накрыт.	  Конечно,	  в	  сочельник	  был	  пост,	  и	  до	  первой	  звезды	  
ничего	  нельзя	  было	  есть.	  Все	  шли	  в	  Церьковь	  и	  перед	  едой	  пели	  молитву	  Рождества	  
Христова.	  Все	  было	  красиво	  и	  хорошо.	  	  

В.	  Александров	  (США).	  
	  

Соболезнование	  
Благодарю	  Вас	  за	  Письмо.	  Как	  офицер	  и	  как	  беларус	  	  сердцем	  воспринял	  весть	  о	  уходе	  

из	  жизни	  последнего	  кадета	  в	  Бразилии	  Глеба	  Владимировича	  Лукашевича.	  Всей	  душой	  
соболезную	  родным,	  друзьям	  и	  единомышленникам	  Глеба	  Владимировича…	  Судьба	  людей	  
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в	  погонах,	  не	  по	  своей	  воле	  оказавшихся	  на	  чужбине	  всегда	  щемила	  мою	  душу…	  Слава	  
сохранившим	  Честь	  и	  Достоинство	  вдали	  от	  Родины	  предков.	  

С	  большим	  уважением,	  полковник	  в	  отставке	  	  
А.Н.	  Потоцкий	  Беларусь)	  
	  

Свод	  правил	  игры	  	  
Любая	  писаная	  конституция	  –	  это	  своего	  рода	  cвод	  правил	  игры,	  делающий	  

возможной	  и	  облегчающий	  саму	  игру.	  Однако,	  каждая	  комманда	  играет	  по-‐своему,	  и	  даже	  
иногда	  частично	  истолковывает	  по-‐своему	  эти	  чужие	  правила.	  Ведь	  лучше	  иметь	  даже	  
плохие	  правила	  игры,	  чем	  не	  иметь	  никаких.	  Чужие	  правила	  сами	  по	  себе	  не	  обязательно	  
всегда	  плохи.	  Например,	  все	  футболисты	  в	  мире	  играют	  в	  футбол	  по	  правилам	  этой	  игры,	  
якобы,	  первоначально	  установленные	  англичанами.	  Также	  мы	  поём	  по	  итальянским	  нотам	  
разные	  мелодии,	  а	  не	  только	  итальянскаие.	  В	  том	  числе	  и	  русские.	  Кроме	  того,	  любая	  
писаная	  формальная	  конституция	  является	  лишь	  частью	  рельной	  исторической	  
конституции,	  которую	  пишет	  сама	  история,	  а	  не	  наёмные	  –	  чужие	  или	  свои	  –	  	  адвокаты	  и	  
политиканы,	  обманно	  приписывающие	  свою	  писанину	  самому	  народу.	  

Н. Волков (США) 
 

Трагическое изгнании	  лучших	  людей	  русского	  народа	  	  
Спасибо	  за	  Ваши	  статьи;	  «100	  лет	  русской	  эмиграции»	  произвела	  сильное	  впечатление	  

—	  мало	  кто	  писал	  об	  этом	  трагическом	  изгнании-‐исходе	  лучших	  людей	  русского	  народа	  во	  
всей	  его	  полноте…	  И	  так	  трогательны	  Ваши	  детские	  воспоминания	  о	  жизни	  в	  Сербии	  и	  о	  
наших	  благородных,	  прекрасных	  людях,	  лишённых	  Родины!	  

Спасибо	  Вам.	  Всего	  доброго, 
	  Наталья	  (Россия) 
	  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ	  КАЛЕЙДОСКОП	  
	  

	  

Как	  только	  мы	  начинаем	  изучать	  не	  одно	  состояние	  (истории),	  
а	  множество	  их,	  то	  есть	  процесс,	  картина	  резко	  меняется	  и	  
начинает	  напоминать,	  скорее,	  детский	  калейдоскоп,	  а	  не	  
строгое	  картографическое	  изображение	  с	  сухими	  надписями.	  	  
(Лев	  Гумилев	  «От	  Руси	  до	  России».	  Москва,	  2004,	  с.	  6).	  
	  

	  

Две	  идеологии	  довлеют	  над	  современным	  миром	  
В	  современном	  мире	  господствуют	  две	  основные	  идеологии:	  диберализма	  и	  

социализма, с разными под-видами. Сегодна	  социализм	  в	  некоторых	  странах	  Южной	  
Америки	  негласно	  объединился	  с	  остатками	  национал-‐социализма	  (фашизма).	  	  

Либерализм	  развился	  в	  англо-‐североамериканском	  мире,	  где	  он	  в	  своих	  истоках	  
оказался	  де-‐факто	  в	  союзе	  с	  некоторыми	  сектами,	  как	  пуритане,	  считающими,	  что	  каждый	  
человек	  должен	  получать	  лишь	  то,	  что	  он	  сам	  заработал,	  грубо	  говоря.	  Либерализм	  не	  
терпит	  авоматического	  равенства,	  даже	  с	  их	  религиозной	  точки	  зрения.	  Либерализм	  начал	  
свое	  существование	  с	  провозглашения	  одной	  единственной	  частной	  свободы,	  а	  именно	  
–	  торговой	  свободы.	  С	  этого	  момента	  и	  началась	  экспансия	  капитализма,	  который	  увидел	  
перед	  собой	  безграничные	  рынки,	  на	  которых	  он	  мог	  распространять,	  практически	  
безгранично,	  свою	  продукцию	  и	  свое	  мировоззрение.	  Он	  был	  сильно	  распространён	  в	  части	  
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южоамериканских	  элит,	  и	  зафиксрован	  в	  конституциях	  Южной	  Америки,	  списанных	  с	  
конституции	  США,	  причем	  более	  прямо	  и	  открыто,	  чем	  наша.	  

Социализм	  же	  на	  словах	  требует	  равенства,	  даже	  за	  счет	  продуктивности.	  В	  романе	  
Достоевского	  Идиот	  воспризводится	  разговор	  между	  едущими	  в	  поезде,	  в	  купе	  первого	  
класса.	  Социалист	  говорит,	  что	  все	  люди	  должны	  ехать	  в	  такой	  комфортной	  обстановке,	  а	  
не	  только	  привилигерованные.	  «А	  кто	  тогда	  будет	  кочегаром?»,	  	  спросил	  князь	  Мишкнн.	  

В	  соседней	  с	  Аргентиной	  стране	  Чили	  уже	  пару	  месяцев	  происходят	  большие	  уличные	  
беспорядки.	  Чили	  имеет	  средний	  	  уровень	  жизни	  выше	  большинства	  соседей,	  	  практически	  
без	  инфляции	  и	  без	  безработицы,	  но	  c	  большой	  разницей	  между	  доходами	  самых	  
состоятельных	  десяти	  процентов	  населения	  и	  самых	  бедных	  деcяти	  процентов.	  Известный	  
писатель	  Варгас	  Лльоса	  написал	  статью,	  в	  которой	  он	  утверждает,	  что	  протестующие	  
чилийцы	  не	  требуют	  улучшения	  их	  быта,	  а	  требуют	  равенства.	  Его	  подтвердил	  бывший	  
президент	  Уругвая	  Пэпэ	  Мухика,	  социлист.	  Однако	  он	  сказал,	  что	  если	  насилу	  утверждать	  
равенство,	  то	  наступит	  общая	  беднота,	  как	  в	  Кубе	  и	  в	  Венецуэле.	  	  	  	  

Уже	  пару	  лет	  тому	  назад,	  при	  тогда	  соиалистическом	  правительств	  Чили,	  чилийская	  
молодежь	  требовала	  допуска	  всех	  в	  ВУЗ-‐ы,	  без	  ограничений	  и	  без	  экзаменов.	  Тогда	  им	  
частично	  вышли	  на	  встречу,	  но	  сегодня	  они	  продолжают	  требовать	  равенства,	  ибо,	  даже	  	  
имея	  в	  кармане	  диплом	  «менеджеров»	  не	  все	  они	  находят	  места	  «менеджера».	  Все	  хотат	  
ехать	  в	  первом	  классе,	  но	  никто	  не	  хочет	  быть	  кочегаром.	  

В	  	  афинской	  деократии	  все	  граждане	  должны	  были	  зкончить	  один	  из	  трёх	  афинских	  
лицеев,	  (военизироаанных	  гимназий),	  чтобы	  стать	  полноправными	  гражданами	  и	  
принимать	  участие	  в	  ежегодных	  выборах	  десяти	  архонтов	  (начальников).	  Но	  это	  не	  давало	  
им	  права,	  самим	  сразу	  становится	  начальниками.	  В	  Римской	  републике	  было	  еще	  лучше:	  
чтобы	  стать	  начальником	  республики	  (консулом)	  надо	  было	  успешно	  пройти	  все	  эшалоиы	  
уравления,	  что	  называлось	  «курсом	  чести».	  Этих	  годовых	  эшалонов	  было	  несколько:	  
квестор,	  эдиль,	  претор,	  консул.	  А	  затем:	  цензор. 

В	  последний	  день	  2019	  года	  в	  ведущей	  швейцарской	  газете	  Zuercher	  Zeitung	  был	  
опубликован	  обстоятельный	  анализ	  беспорядков	  в	  2019	  году:	  в	  Южной	  Америке.	  в	  Европе,	  в	  
арабском	  мире,	  в	  Гонкконге,	  в	  Африке	  и	  т.	  д.,	  подписанный	  несколькими	  известными	  
швейцарскими	  	  журналистами.	  Они	  тоже	  приходят	  	  к	  выводу,	  что	  протестующая	  молодежь	  
хочет	  равенства	  ,	  а	  не	  только	  равноправия,	  и	  не	  хочет	  расслоения	  общества	  на	  сословия.	  
Все	  хотят	  сразу	  стать	  важными,	  благоустроенными	  и	  даже	  богачами.	  	  

В	  этих	  массовых	  манифестациях	  частично	  сказывается	  дегенерация	  родственных	  и	  
общественных	  	  связей	  в	  современом	  обществе,	  а	  также	  и	  упадок	  мировоззренческого	  
уровня.	  Также	  нельзя	  забывать,	  что	  эти	  массовые	  беспорядки	  имеют	  свою	  гехнологию	  
организации,	  с	  помощью	  современных	  средств	  массовой	  электронной	  связи	  и	  специальных	  
методов	  и	  учреждений,	  для	  манипуляций	  общественным	  мением.	  Кроме	  того,	  массовые	  
манифестации	  являются	  также	  одним	  из	  главных	  приемов	  современных	  «холодных»	  войн.	  
Так,	  в	  1968	  году	  во	  Франции	  убрали	  генерала	  Де	  Голля,	  который	  не	  укладывался	  в	  политику	  
НАТО	  и,	  кроме	  того,	  стремился	  обменять	  доллары	  во	  владении	  Франции	  на	  золото,	  по	  
официльной	  тогда	  цене	  в	  40	  долларов	  за	  унцию.	  	  

Массовые	  манифестации	  корректируют	  демократические	  выборы,	  а	  идивидуальные	  
террористические	  убийствв	  пытаются	  изменить	  курс	  коренных	  макрополитических	  
направлений.	  Так	  убили	  императора	  Павла	  I	  когда	  он	  собирался	  направить	  казаков	  для	  
освобождения	  Индии	  и	  императора	  Александра	  II,	  когда	  он	  собирался	  восстановить	  
Земский	  Собор	  в	  России.	  	  
	  

Структурные	  причины	  экономических	  проблем	  
Аргентина,	  в	  течение	  последних	  семидесяти	  лет,	  подвержена	  циклическим	  

экономическим	  проблемам,	  приблизительо	  каждые	  пятнадцать	  лет	  проявляющимися	  как	  
инфляционные	  взрывы	  или	  даже	  как	  «дефольты»	  (банкроты)	  государственных	  долгов.	  Как	  
и	  все	  сложные	  экономические	  процессы,	  эти	  циклические	  кризисы	  имеют	  сложные	  
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причины,	  а	  следовательно	  	  и	  попытки	  их	  преодоления	  тоже	  разнообразны.	  Однако	  весьма	  
мало	  обращается	  внимания	  на	  структурный	  характер	  главных	  из	  этих	  причин,	  которые	  
аналогичны	  причинам	  кризисов	  и	  в	  других	  странах.	  Выходящая	  в	  Буэнос-‐Аресе	  
еженедельная	  газета	  на	  немецком	  языке	  Argentinisches	  Tageblatt	  перечисляет	  эти	  
структурные	  проблемы,	  	  

В	  первую	  очередь,	  это	  чрезмерная	  доля	  государственных	  расходов	  по	  отношению	  к	  	  
Внутреннему	  валовому	  продукту	  (ВВП)	  Аргентины.	  Еще	  дадцать	  лет	  тому	  назад	  она	  не	  
превышала	  30	  процентов	  от	  ВВП,	  а	  сегодня	  уже	  превышает	  40	  процентов,	  а	  согласно	  
некоторым	  статистическим	  	  подсчетам	  даже	  45	  процентов.	  Это	  вызвано	  в	  первую	  оередь	  
сильным	  ростом	  бюрократии,	  т.	  е.	  ростом	  числа	  гоударственных	  служащих	  на	  
федеральном,	  провнциальном	  и	  муниципальном	  уровнях.	  За	  последних	  15	  лет	  число	  
государственных	  служащих	  в	  Аргентине	  увеличилось	  на	  полтора	  миллиона	  человек,	  с	  трёх	  	  
милллионов	  до	  четырёх	  с	  половиной	  миллионов,	  т.	  е.	  на	  50	  процентов.	  Это	  почти	  10	  
процентов	  от	  всего	  населения	  Аргентины	  и	  более	  чем	  в	  два	  с	  половиной	  раза	  больше	  
количества	  годарственных	  cлужащих	  в	  Германии,	  хотя	  последняя	  имет	  в	  два	  раза	  больше	  
населения,	  чем	  Аргентина.	  Это	  голоса	  на	  выборах	  и	  оплата	  партийных	  услуг.	  	  

Число	  пенсионеров	  за	  это	  время	  тоже	  увеличилось	  на	  два	  с	  половиной	  миллиона,	  
пишет	  указанная	  газета.	  Пенсию	  получили	  многие,	  никогда	  не	  платившие	  никаких	  
отчислений	  для	  пенсионного	  фонда,	  хотя	  и	  достигших	  возраста	  в	  65	  лет.	  Это	  тоже	  голоса	  на	  
выборах.	  Сегодня	  в	  Агентине	  более	  7	  миллионов	  пенсионеров,	  при	  12	  милионах	  активно	  
работающих	  и	  вносящих	  пенсионные	  взносы.	  На	  каждого	  пенсионера	  сегодня в Аргентине 
приходится	  лишь	  1,7	  работающих,	  когда	  это	  соотношение	  теоретически должно	  быть	  1	  
пенсионер	  на	  3	  или	  4	  работающих.	  	  

Кроме	  того,	  гоударство	  предпринимает	  много	  нерациональных	  публичных	  работ,	  
которые	  не	  обеспечены	  государственным	  бюджетом	  и	  которые	  часто	  прикрывают	  широко	  
развитую	  систему	  коррупции,	  для	  оплаты	  партийных	  расходов,	  связанных	  с	  выборами.	  

Получается	  заколдованный	  круг:	  партийная	  система	  искажает	  экономические	  
структуры,	  каковые	  в	  свою	  очередь	  вредят	  политическому	  здоровью.	  	  	  	  

	  	  
Независимость	  центрального	  банка	  США	  

В	  номере	  116	  «Кадетского	  письма»	  были	  воспроизведены	  слова	  одного	  из	  «отцов»	  
США	  Томаса	  Джефферсона,	  взытые	  из	  одной	  заметки	  немецкого	  жранала	  Spiegel,	  в	  переводе	  
на	  русский	  язык.	  Нас	  просят	  дать	  эту	  цитату	  в	  немецком	  оригинале.	  Вот	  она:	  

«Unabhängig?	  Unabhängig	  von	  was?	  Immerhin	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  FED	  um	  eine	  
Privatbank.	  "Wenn	  das	  amerikanische	  Volk	  jemals	  privaten	  Banken	  die	  Kontrolle	  über	  das	  
Ausstellen	  des	  Geldes	  gibt,	  werden	  die	  Banken	  und	  Unternehmen,	  die	  um	  sie	  herumwachsen,	  erst	  
durch	  Inflation	  und	  dann	  durch	  Deflation,	  die	  Leute	  all	  ihres	  Besitzes	  berauben,	  bis	  ihre	  Kinder	  
obdachlos	  erwachen	  auf	  dem	  Kontinent,	  den	  ihre	  Väter	  eroberten.”	  (Thomas	  Jefferson	  (1743-‐
1826),	  US	  Gründungsvater)»	  (Spiegel,	  14.12.17).	  

Б.	  Г.	  Константинов	  
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