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№	  127.	  Буэнос-Айрес,	  август	  2020.	  XXVII	  год	  издания.	  

 

	  

65	  лет	  «Кадетского	  письма»	  
	  
Бюллетень	  руcских	  кадет	  в	  эмиграции	  «Кадетское	  письмо»	  был	  основан	  в	  Буэнос-‐

Айресе	  65	  лет	  тому	  назад,	  в	  1955	  году,	  русcкими	  кадетами,	  оказавшимися	  волей	  Божией	  в	  
Аргентине.	  Среди	  кадет	  учредителей	  Объединения	  были	  также	  и	  русские	  императорские	  
кадеты,	  некоторые	  из	  них	  ветераны	  Русско-‐Японской	  и	  Первой	  Мировой	  войн.	  

Главной	  первоначальной	  миссией	  бюллетеня	  было	  восстановление	  связи	  между	  
русскими	  кадетами,	  оказавшимися	  разбросанными	  по	  всему	  миру,	  в	  результате	  войн	  и	  
революций	  ХХ	  века.	  Это	  было	  в	  духе	  русских	  кадет,	  ибо	  один	  из	  кадетских	  лозунгов	  гласил:	  
«Рассеяны,	  но	  не	  расторгнуты».	  	  

Первым	  редактором	  «Кадетского	  письма»	  был	  Алексей	  Гордеевич	  Денисенко,	  	  
который	  	  тогда	  был	  секретарём	  Общекадетского	  Объединения	  в	  Аргентине.	  Основатель	  
«Кадетского	  письма»	  был	  кубанским	  казаком,	  коренного	  запорожского	  рода.	  
Тринадцатилетним	  кадетом	  русского	  Крымского	  кадетского	  корпуса	  он	  эвакуировался	  
вместе	  с	  Русской	  Армией	  из	  Крыма	  в	  1920	  году.	  В	  	  1927	  году	  он	  окончил	  Крымский	  
кадетский	  корпус	  уже	  в	  Изгнании,	  в	  Югославии,	  в	  составе	  7-‐ого	  выпуска.	  В	  Аргентину	  он	  
прибыл	  вместе	  со	  своим	  малолетним	  сыном	  Гордеем	  из	  Италии	  в	  1947	  году.	  	  

Общекадетское	  Объединение	  в	  Аргентине	  было	  основанно	  в	  1949	  году.	  А.	  Г.	  Денисенко	  
тогда	  был	  выбран	  секретарем	  Объединения.	  Большинство	  русских	  кадет	  прибыли	  в	  
Аргентину	  без	  языка,	  без	  квартиры	  и	  без	  работы.	  Многие	  из	  них	  в	  течение	  многих	  лет	  не	  
имели	  нормальной	  квартиры	  ни	  более	  или	  менее	  нормальной	  работы.	  А.	  Г.	  Денисенко	  
работал	  ночным	  сторожем	  на	  одном	  металлургическом	  заводе	  и	  снимал	  вместе	  с	  
несколькими	  холостыми	  русскими	  эмигрантами	  маленькую	  квартирку	  в	  буэнос-‐айресском	  
пригороде	  Вижа	  Бажестер.	  А.	  Г.	  Денисенко	  поставил	  себе	  тогда	  целью	  создать	  кадетский	  
печатный	  орган,	  чтобы	  облегчить	  налаживание	  связи	  между	  русскими	  зарубежными	  
кадетами,	  разбросанными	  по	  всему	  миру,	  в	  результате	  Второй	  Мировой	  войны.	  Он	  не	  был	  
журналистом	  и	  никогда	  не	  занимался	  печатным	  делом,	  но	  крымские	  кадеты	  считали	  и	  
говорили:	  «мы	  всё	  можем».	  	  

Учредителю	  «Кадетского	  письма»	  удалось	  купить	  дёшево	  на	  одном	  публичном	  
аукционе	  русскую	  пишущую	  машинку	  начала	  ХХ	  века,	  очень	  редкой	  старой	  модели:	  с	  одной	  
единственной	  клавишей	  для	  печатания,	  одним	  пальцем.	  Нехватало	  ротатора,	  чтобы	  самому	  
издавать	  кадетский	  бюллетень,	  но	  ротатор	  стоил	  дорого,	  так	  что	  поначалу	  размножение	  
журнала	  на	  ротаторе	  делалось	  в	  одной	  типографии.	  Когда	  второй	  председатель	  
Общекадетского	  объединения	  в	  Аргентине	  	  М.	  П.	  Негоднов	  переехал	  в	  1959	  году	  в	  Венесуэлу,	  
он	  пожертвовал	  свое	  последнее	  месячное	  жалование	  в	  Аргентине	  на	  покупку	  ротатора	  для	  
«Кадетского	  письма».	  Таким	  образом,	  А.	  Г.	  Денисенко	  стал	  не	  только	  редактором	  и	  
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издателем	  «Кадетского	  письма»,	  но	  также	  и	  типографом:	  он	  сам	  печатал	  одним	  пальцем	  на	  
вощанных	  матрицах	  все	  страницы	  этого	  журнала,	  а	  затем	  сам	  его	  и	  размножал	  на	  ротаторе,	  
в	  своей	  квартире,	  тиражем	  в	  несколько	  сот	  экземпляров.	  Около	  половины	  тиража	  он	  
разсылал	  по	  почте,	  во	  все	  страны	  кадетского	  рассеяния.	  	  

Журнал	  «Кадетское	  письмо»	  тогда	  выходил	  четыре	  раза	  в	  год	  и	  имел	  около	  30-‐и	  
страниц,	  в	  размере	  стандартного	  письма.	  Каждый	  номер	  начинался	  передовицей	  в	  одну-‐две	  
страницы,	  а	  затем	  следовало	  «Международное	  обозрение»	  в	  несколько	  страниц.	  В	  журнале	  
печатались	  статьи	  на	  исторические	  и	  мировоззренческие	  темы	  и	  письма	  кадет	  со	  всего	  
мира.	  Издание	  журнала	  прекратилось	  со	  смертью	  его	  редактора	  в	  1961	  году.	  В	  этом	  первом	  
периоде	  издания	  «Кадетского	  письма»	  всего	  вышел	  21	  номер	  журнала.	  	  

Второй	  период	  «Кадетского	  письма»	  наступил	  через	  тридцать	  с	  лишним	  лет,	  и	  был	  
частично	  вызван	  необходимостью	  удовлетворить	  просьбы	  из	  России,	  в	  процессе	  сближения	  
между	  кадетами	  в	  России	  и	  в	  русcком	  Зарубужье.	  	  

Этот	  процесс	  начался	  с	  письма	  члена	  правления	  Московского	  Содружества	  суворовцев	  
и	  нахимовцев	  полковника	  Евгения	  	  Павловича	  Исакова	  зарубежным	  кадетам.	  Е.	  П.	  Исакову	  
случайно	  попал	  в	  руки	  известный	  кадетский	  журнал	  «Военная	  быль»,	  выходивший	  тогда	  в	  
Париже.	  Он	  написал	  письмо	  в	  редакцию	  этого	  журнала,	  которое	  было	  переслано	  Кадетским	  
Объединением	  во	  Франции	  в	  Президиум	  XII	  Кадетского	  Съезда,	  состоявшегося	  в	  1990	  году	  в	  
Сан-‐Франциско.	  	  

На	  этом	  историческом	  12-‐ом	  Кадетском	  Съезде	  присутствовало,	  согласно	  
официальному	  списку,	  132	  кадета	  (среди	  них	  были	  еще	  кадеты	  Российской	  Империи),	  в	  том	  
числе	  митрополит	  Виталий	  и	  два	  архиепископа	  РПЦЗ	  (все	  три	  кадеты),	  княжна	  Вера	  
Константиновна	  и	  Тихон	  Николаевич	  Куликовский,	  родной	  внук	  Государя	  Императора	  
Александра	  Третьего,	  и	  несколько	  георгиевских	  кавалеров.	  Митрополит	  Виталий	  прибыл	  
вместе	  с	  Чудотворной	  иконой	  Божией	  Матери	  Курской	  Коренной.	  С	  женами,	  детьми	  и	  
гостями	  число	  участников	  этого	  Съезда	  превышало	  400	  человек,	  прибывших	  со	  всех	  
континентов	  мира.	  	  

Этот	  12-‐ый	  Кадетский	  Съезд	  прошел	  на	  очень	  высоком	  духовном,	  идейном	  и	  
академическом	  уровне.	  Именно	  на	  этом	  Съезде	  был	  публично	  поднят	  вопрос	  о	  
необходимости	  передачи	  в	  Россию	  из	  Русской	  эмиграции	  духовного,	  идейного	  и	  
интеллектуального	  наследия	  великого	  русского	  мыслителя	  и	  нашего	  идеолога,	  Ивана	  
Александровича	  Ильина.	  На	  этот	  Кадетский	  Съезд	  был	  приглашен	  его	  ученик	  и	  хранитель	  
его	  архива,	  профессор	  Николай	  Петрович	  Полторацкий,	  который	  прочитал	  обстоятельный	  
доклад	  о	  его	  творчестве.	  	  

Затем,	  вскоре	  после	  Съезда,	  проф.	  Н.	  П.	  Полторацкий	  поехал	  в	  Россию	  для	  исполнения	  
своей	  миссии.	  К	  большому	  сожалению,	  он	  там	  вскоре	  неожиданно	  скончался.	  Однако	  
сегодня	  в	  России	  имя	  Ивана	  Александровича	  Ильина	  уже	  стало	  общеизвестным.	  Его	  архив	  
был	  перевезен	  в	  Москву,	  и	  храниться	  в	  библиотеке	  МГУ	  имени	  М.В.	  Ломоносова.	  Во	  время	  
передачи	  архива,	  вице-‐президент	  Российского	  фонда	  культуры	  Елена	  Николаевна	  
Чавчавадзе	  заявила,	  что	  мысли	  выдающегося	  русского	  философа	  Ивана	  Александровича	  
Ильина	  сейчас	  востребованы	  в	  России,	  как	  никогда.	  Его	  прах	  был	  перезахоронен	  на	  
кладбище	  Донского	  монастыря	  в	  родной	  земле.	  

После	  доклада	  проф.	  Полторацкого,	  И.	  Н.	  Андрушкевич	  прочел	  доклад	  	  «Русские	  
военные	  традиции	  и	  заветы,	  как	  источник	  для	  политических	  идей	  при	  возрождении	  
России».	  На	  Съезд	  также	  прибыл	  из	  Москвы	  проф.	  В.	  Н.	  Тростников,	  прочитавший	  доклад	  	  
«Слово	  о	  российской	  чести».	  

Специальная	  комиссия	  из	  10	  кадет,	  из	  всех	  зарубежных	  Объединений,	  заседавшая	  
ежедневно,	  решала	  все	  возникавшие	  вопросы,	  в	  том	  числе	  и	  вопрос,	  поднятый	  полковником	  
Евгением	  Павловичем	  Исаковым.	  	  

В	  этой	  Комиссии	  XII	  Съезда,	  заседавшей	  ежедневно	  по	  несколько	  часов,	  в	  течение	  
нескольких	  дней	  обсуждалось	  письмо	  полковника	  Е.	  П.	  Исакова,	  положившее	  начало	  
контактам	  с	  суворовцами-‐нахимовцами.	  Для	  этой	  цели	  был	  создан	  Центр	  Кадетской	  
Связи,	  председателем	  которого	  был	  избран	  А.	  М.	  Ермаков.	  Большинство	  зарубежных	  кадет	  	  
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тогда	  боялось	  провокации	  или	  же	  быть	  как-‐нибудь	  вовлеченной	  в	  официальные	  церемонии	  
с	  советской	  символикой.	  Говорилось	  о	  том,	  кто	  станет	  в	  чей	  строй.	  Хотя	  я	  тогда	  был	  
младшим	  в	  Комиссии,	  я	  предложил	  обусловить	  наше	  официальное	  участие	  в	  общих	  
церемониях	  непременным	  условием,	  что	  все	  мы	  вместе	  станем	  в	  наш	  общий	  русский	  
суворовский	  строй,	  только	  под	  нашей	  общей	  исторической	  символикой.	  Вся	  Комиссия	  
это	  единогласно	  утвердила.	  	  

	  В	  ответ	  на	  письмо	  полковника	  Е.	  П.	  Исакова,	  на	  заключительном	  общем	  собрании	  
кадет,	  член	  Комиссии	  К.	  Синькевич,	  прочел	  специальное	  Обращение	  о	  символике,	  ко	  всем	  
военным	  в	  России.	  Все	  кадеты	  единогласно	  утвердили	  это	  обращение.	  	  

Когда	  была	  организована	  первая	  встреча	  кадет	  зарубежья,	  суворовцев-‐нахимовцев	  и	  
молодых	  кадет	  возрожденного	  Донского	  корпуса	  в	  Москве	  в	  1992	  году,	  это	  наше	  условие	  
было	  строго	  исполнено.	  На	  встречу	  было	  доставлено	  славное	  Знамя	  Суворовского	  
Фанагорийского	  полка,	  под	  которым	  вся	  встреча	  и	  прошла.	  Даже	  на	  	  Красной	  площади	  мы	  
его	  полностью	  развернули	  и	  под	  ним	  сфотографировались	  на	  паперти	  Успенского	  собора.	  
(См.	  фотографию	  в	  «Кадетской	  перекличке»	  №	  75).	  Под	  этим	  же	  знаменем	  состоялась	  
традиционная	  Заря	  с	  Церемонией,	  по	  уставу	  старой	  Русской	  Армии	  (впервые	  с	  1917	  года),	  с	  
участием	  местного	  военного	  оркестра.	  Построением	  командовал	  И.	  А.	  Козлов,	  а	  
знаменщиком	  был	  суворовец	  полковник	  Н.	  Сычев,	  разводящим	  был	  А.	  Б.	  Йордан,	  а	  
ассистентом	  был	  суворовец	  О.	  Ястремский».	  

XII	  Кадетский	  Съезд	  учредил	  «Центр	  кадетcкой	  	  связи»,	  под	  председательством	  А.	  
Ермакова,	  который	  после	  Съезда	  поехал	  в	  Россию,	  чтобы	  войти	  в	  контакт	  с	  Е.П.	  Исаковым	  и	  с	  
другими	  кадетами.	  Была	  намечена	  встреча	  зарубежных	  кадет	  и	  суворовцев	  и	  нахимовцев	  в	  
сентябре	  1992	  года.	  На	  эту	  встречу	  из	  Русского	  Зарубежья	  поехало	  около	  50	  кадет.	  В	  1993	  
году	  состоялось	  празднование	  юбилея	  возрожденного	  Донского	  имени	  императора	  
Александра	  III	  кадетского	  корпуса.	  На	  эту	  встречу	  тоже	  поехало	  несколько	  зарубежных	  
кадет,	  в	  том	  числе	  и	  секретарь	  Аргентинского	  Объединения	  А.	  Алфёров,	  последний	  
выпускной	  атаман	  этого	  корпуса	  в	  Югославии.	  	  

Тогда	  	  было	  также	  решено	  возобновить	  издание	  «Кадетского	  письма»,чтобы	  
поддерживать	  этот	  начавшийся	  процесс	  сближения	  русских	  зарубежных	  кадет	  с	  
кадетами	  в	  России.	  Первый	  номер	  этого	  второго	  периода	  издания	  	  «Кадетского	  пиcьма»	  
вышел	  в	  ноябре	  1995	  года.	  Во-‐первых,	  было	  необходимо	  довести	  до	  всех	  кадет	  информацию	  
о	  продвигающихся	  успехах	  этого	  сближения.	  Также	  было	  необходимо	  дать	  новым	  
читателям	  в	  России	  недостающую	  информацию	  о	  Русской	  Эмиграции	  и	  о	  кадетском	  
движении	  в	  её	  рамках.	  И,	  наконец,	  попытаться	  предоставить	  трудно	  доступную	  в	  советское	  
время	  информацию	  о	  реальных	  исторических	  и	  политических	  процессах	  и	  тенденциях	  на	  
Западе.	  

Нельзя	  забывать,	  что	  тогда,	  лишь	  через	  пару	  лет	  после	  падения	  коммунистической	  
власти	  в	  России,	  русским	  зарубежным	  кадетам	  было	  отнюдь	  не	  легко	  занять	  правильную	  
позицию	  по	  отношению	  к	  процессам	  в	  России	  и	  по	  отношению	  к	  самим	  суворовцам	  и	  
нахимовцам.	  Тогдашний	  председатель	  Русского	  Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине	  С.	  А	  	  
Якимович,	  георгиевский	  кавалер,	  крымский	  кадет	  и	  майор	  Югославянской	  Королевской	  
Армии,	  отсидевший	  почти	  четыре	  года	  в	  тяжелом	  немецком	  плену,	  перед	  своей	  смертью	  
завещал	  не	  забывать,	  что	  наши	  враги	  нас	  спровоцировали	  на	  братоубийственную	  
гражданскую	  войну	  и	  что	  наступило	  время	  окончательно	  преодолеть	  эту	  провокацию.	  	  

Он	  говорил,	  что	  у	  него	  лично	  до	  тех	  пор	  сидела	  в	  лёгких	  пуля,	  со	  времён	  гражданской	  
войны,	  в	  которой	  он	  принимал	  участие	  16-‐летним	  кадетом	  Киевского	  кадетского	  корпуса.	  
Это	  пуля	  не	  вражеская,	  но	  братская,	  говорил	  он,	  	  и	  нам	  пора	  обоюдно	  простить	  и	  обнять	  друг	  
друга.	  Ведь	  у	  нас	  	  общие	  святые.	  Тем	  более,	  что	  русские,	  а	  не	  коммунистические,	  воины	  
победили	  во	  второй	  раз	  наших	  внешних	  врагов.	  Тогда,	  в	  1917	  году	  у	  них	  отобрали	  их	  победу,	  
демобилизовав	  их	  до	  того	  как	  кончилась	  война,	  которая	  затем	  через	  двадцать	  лет	  
возобновилась.	  Их	  снова	  мобилизовали	  и	  они	  на	  этот	  раз	  не	  только	  добили	  врага,	  но	  и	  
положили	  начало	  восстановлению	  славной	  русской	  суворовcкой	  Армии.	  

И.	  Н.	  Андрушкевич	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Глобальность	  с	  дискриминацей	  
Через	  два	  года	  после	  начала	  Второй	  Мировой	  войны,	  две	  главные	  страны	  

североатлантического	  мира	  (Североатлантической	  цивилизации),	  тогда	  	  уже	  воюющая	  
Великобритания	  и	  еще	  не	  воюющие	  США,	  провозгласили	  восемь	  новых	  принципов	  нового	  
мирового	  порядка,	  каковой	  должен	  был	  наступить	  по	  окончании	  этой	  войны.	  К	  этой	  
прокламации,	  названной	  «Атлантической	  хартией»,	  Великобритании	  и	  США	  вскоре	  
присоединяются	  СССР	  и	  ряд	  других	  правительств,	  тогда	  в	  изгнании,	  в	  Лондоне.	  Таким	  
образом,	  возник	  глобальный	  альянс	  всех	  идеологий	  мира,	  за	  исключением	  национал-‐
социализма	  и	  фашизма.	  	  

Новый	  альянс	  претендовал	  быть	  глобальным	  не	  только	  экономически,	  как	  гласит	  
пятый	  принцип	  этой	  декларации,	  но	  также	  и	  политически.	  Не	  только	  прокламировался	  
альянс	  «трёх	  великих	  демократий»	  (США,	  Великобритании	  и	  СССР),	  но	  также	  и	  создание,	  
сразу	  же	  после	  войны,	  "Организации	  Объединённых	  Наций",	  состоящей	  только	  из	  
демократических	  государств,	  хотя	  бы	  только	  по	  имени.	  Испанский	  философ	  Ортега-‐и-‐Гассет	  
тогда	  писал,	  что	  равнозначность	  этих	  «трёх	  великих	  демократий»	  вымывает	  всякий	  
конкретный	  смысл	  из	  понятия	  «демократия»	  –	  остается	  лишь	  пустое	  слово.	  	  

Так	  возник	  после	  войны	  новый	  глобальный	  мир,	  формально	  состоящий	  только	  из	  
«демократий»,	  самых	  разных	  оттенков.	  Тогда	  избранный,	  впервые	  в	  истории	  из	  граждан	  
США,	  новый	  Вселенский	  Константинопольский	  Патриарх	  Афинагор	  заявил,	  что	  в	  мире	  
наступил	  второй	  «экуменический»	  период,	  после	  первого,	  возникшего	  24	  века	  до	  этого,	  
благодаря	  завоеваниям	  Александра	  Македонского.	  

Этот	  новый	  глобальный	  мир,	  предварительно	  провозглашенный	  и	  намеченный	  
Атлантической	  Хартией	  двух	  стран	  в	  1941	  году,	  принял	  реальные	  глобальные	  формы	  
основанием	  Организации	  Объединённых	  Наций	  (ООН)	  в	  1944	  году.	  Характерная	  структура	  
этой	  организации	  выражается	  её	  главным	  органом	  –	  Советом	  безопасности,	  состоящим	  из	  
пяти	  постоянных	  членов,	  с	  правом	  на	  вето	  по	  решениям	  этого	  Совета,	  и	  восьми	  
непостоянных	  членов.	  Однако,	  со	  временем	  стали	  также	  создаваться	  и	  параллельные	  
международные	  структуры,	  иногда	  имеющие	  большое	  реальное	  интернациональное	  
значение.	  Так,	  в	  1970	  году	  возникла	  неофициальная	  структура	  Группы	  Семи	  (по-‐английски	  
G	  7),	  иногда	  также	  называемая	  «Большой	  семёркой».	  Затем	  в	  неё	  была	  включена	  также	  и	  
РФ,	  и	  так	  она	  стала	  «Большой	  Восьмёркой».	  Однако,	  под	  предлогом	  возвращения	  Крыма	  
России,	  РФ	  в	  неё	  больше	  не	  приглашали,	  и	  так	  Восьмерка	  снова	  снова	  стала	  Семёркой.	  	  

Теперь	  же	  Дональд	  Трамп,	  президент	  США,	  исполняющий	  председательство	  в	  этом	  году	  
в	  «Семёрке»,	  предложил	  снова	  расширить	  эту	  структуру,	  включением	  в	  неё	  РФ,	  Индии,	  
Южной	  Кореи	  и	  Австралии.	  В	  ответ,	  представитель	  Европейского	  Союза	  заявил,	  что	  РФ	  
может	  быть	  приглашена	  наблюдателем,	  но	  не	  полноправным	  членом	  этой	  организации	  с	  
меняющимся	  цифровым	  названием,	  ибо	  РФ	  не	  имеет	  того	  же	  идеологического	  профиля,	  
как	  и	  остальные	  её	  члены.	  Так,	  было	  формально	  подчеркнуто,	  что	  в	  данном	  случае	  принцип	  
глобальности,	  провозглашенный	  Атлантической	  Хартией,	  а	  затем	  и	  уставом	  ООН,	  в	  
действительности	  имеет	  дискриминационный	  идеологический	  характер,	  чего	  нельзя	  
сказать	  про	  «первый	  глобальный	  мир»	  Древнего	  Мира.	  +	  

Б.	  Г.	  	  	  	  	  	  	  	  
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