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Белыми мы должны быть до конца. Когда бы он ни наступил и каким бы он ни был. 
Отбоя не было! Борьба продолжается! (Ген. штаба генерал-майор А.А. фон Лампе) 

  
 
 
 

 
 

Производство в офицеры в высочайшем присутствии 
6-го августа 1913 года. 

К статье «Праздник Преображения Господня в Русской Армии». 
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ТРАДИЦИИ 

 
Праздник Преображения Господня 

в Русской армии 
 
Праздник Преображения Господня 

всегда почитался в русском православном 
народе. Особое значение он имел для Рус-
ской Армии. Это полковой праздник всех 
частей гвардейской артиллерии, а также 
20-ти полков русской армии, в том числе 
старейших ― 10-го Новоингерманландско-
го и 28-го Полоцкого пехотных. В этот день 
служились в полках молебны, совершались 
крестные ходы, отдавались особые почести 
полковой иконе.  Но наиболее ярко его ду-
ховное значение его для Русской Армии 
выражалось в том, что именно в день Пре-
ображения  во всех  военных училищах, по-
сле выпускных экзаменов,  происходило 
производство юнкеров в офицеры. 

По окончании обучения юнкер об-
ретал новый статус, преображался в офи-
цера. В Императорской Армии это преоб-
ражение было не только метафорой, но и  
определенной духовной реальностью.  В 
христианском государстве, строящемся на 
принципе симфонии властей, государст-
венная служба и, в особенности, служба 
воинская имеет глубокое духовное значе-
ние. Империя и Церковь по аналогии с 
Божественной и человеческой природой 
Христа "нераздельны и неслиянны". Импе-
ратор, являющийся верховным Возглави-
телем всех вооруженных сил, не есть про-
стое гражданское должностное лицо, ка-
ким является глава государства при демо-
кратически-светском государственном уст-
роении. Император является видимым 
проявлением Божественного присутствия в 
истории. Понимание монарха как пома-
занника Божьего и живого Его Образа в 
русской консервативной мысли превосход-
но выражено Н.В. Гоголем в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями»: «Поэты 
наши прозревали значение высшее монар-

ха, слыша, что он должен наконец сделать-
ся весь одна любовь, и таким образом ста-
нет видно всем, почему государь есть образ 
Божий, как это признает покуда чутьем, 
вся земля наша <…>. Всё полюбивши в сво-
ем государстве, до единого человека всяко-
го сословья и званья, и обративши все, что 
ни есть в нем, как бы в собственное тело 
свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, 
молясь и день и ночь о страждущем народе 
своем, государь приобретет тот всемогу-
щий голос любви, который один только 
может быть доступен разболевшемуся че-
ловечеству и которого прикосновенье будет 
не жестко его ранам, который один может 
только внести примиренье во все сословия 
и обратить в стройный оркестр государст-
во. Там только исцелится вполне народ, где 
постигнет монарх высшее значенье свое ― 
быть образом Того на земле, Который сам 
есть любовь». 

Отечество, православное царство ― 
это тоже не есть только некоторая терри-
тория с некоторым населением. Это место 
пребывания Благодати Святого Духа, Дом 
Богородицы. Если Храм ― это «Небо на 
земле», то и всё земное православное Оте-
чество ― это зримый образ Отечества не-
бесного. Воинская  служба, следовательно, 
не есть служба интересам одного лица (как 
в секуляризованной, обмирщенной монар-
хии) или большинства населения (как при 
демократии). Это служба, прежде всего Бо-
гу и, затем, Царю, как Его образу, и Отече-
ству, как месту Его пребывания. Вообще, 
для русского религиозного сознания осо-
бенно характерно желание видеть Божест-
венное присутствие в конкретном  челове-
ке. Через волю Императора реализуется 
Божественный промысел. Значит, и воз-
главляемые Императором вооруженные 
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силы  - орудие исполнения Божественного 
промысла, а не инструмент реализации ча-
стных экономических и политических ин-
струментов. Можно, вспомнить слова 
А.В.Суворова, обращенные к войскам: «С 
нами Бог! Он наш генерал». 

Воинская иерархия есть подобие 
иерархии церковной. Не случайно требо-
вания, предъявляемые к супруге офицера 
сходны с каноническими требованиями, 
предъявляемым к супруге священника. Со-
ответственно, офицерский чин не есть 
лишь внешнее юридическое отличие. По-
добно тому, как при рукоположении в 
священный сан сообщаются особые благо-
датные дары, необходимые для соверше-
ния таинств и пастырства так же и при 
производстве в офицерский чин особый 
духовный статус  защитника Царя, Церкви 
и  Родины, человека чести и долга. Произ-
водство в чин осуществляется от имени 
Императора, который получил особую  
благодать при помазании и венчании на 
Царство.  «Молитвенное же освящение 
Церкви царская власть получала в обряде 
венчания на царство, которым установля-
лась некая брачность. ... Здесь установля-
лась особая, священно-эротическая связь с 
народом, ощутимая только для Церкви и 
существовавшая поверх всякого правового 
утилитаризма и государственного устрой-
ства... Земной царь в этом свете становился 
как бы некоей иконой Царя царей, на ко-
торой в торжественные священные миги 
мог загораться луч Белого Царства» 
(С.Н.Булгаков. Свет Невечерний). И эта 
благодать, которой обладает Император, 
«Первый дворянин» передавалась и далее, 
офицерам и всем дворянам.  Вновь хочется 
подчеркнуть это значение христианской 
любви, которая связывала русского офице-
ра с Царем, с одной стороны и с солдатами 
― с другой. В военной среде как нигде бо-
лее мог быть реализован тот идеал служеб-

ных отношений, который был обозначен 
Н.В. Гоголем: «Еще  скажу  вам  слово на-
счет любви и  всеобщего  расположения  к  
себе,  за  которыми  многие  так гоняются. 
Заискивать любви к себе есть незаконное 
дело и не должно  занимать человека. 
Смотрите на то - любите ли вы других, а не 
на то -  любят  ли  вас другие. Кто требует 
платежа за любовь свою, тот подл и далеко 
не христианин. О, как я благодарен за то, 
что еще от детства вселил в меня  Бог  не-
понятное мне самому чувство бежать от 
всяких неумеренных излияний, даже род-
ственных и дружеских, как от чего-то при-
торного  и  неприятного.  Как  это  верно,  
что полная любовь не должна  принадле-
жать  никому  на  земле.  Она  должна  быть 
передаваема по  начальству,  и  всякий  на-
чальник,  как  только  заметит  ее устрем-
ленье к себе, должен в ту же минуту обра-
щать ее  к  поставленному  над ним  выс-
шему  начальнику,  чтобы  таким  образом  
добралась  она  до  своего законного источ-
ника, и передал бы ее торжественно в виду 
всех всеми  любимый царь самому Богу». 
Таким образом государственная жизнь, 
должна была основываться на «кругообо-
роте любви» - от Царя, через все ступени 
служебной лестницы до низших чинов и, 
обратно - через офицерскую и чиновную 
иерархию к Царю. 

Разумеется, далеко не всегда в по-
вседневной жизни реализовывался дворян-
ский и офицерский идеал. Но и Спаситель  
дал своим ученикам увидеть свою Божест-
венную славу лишь в избранный день, в 
день Преображения. В жизни офицера 
именно на поле боя, в момент подвига и 
самопожертвования, наступал тот момент, 
когда уходило всё внешнее и будничное, 
когда в полной мере проявлялась его ду-
ховная высота. 

 

 
Доктор философских наук  

А.В. Арапов
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К годовщине создания 
Русского корпуса на Балканах 

 
Господа офицеры и нижние чины Русского Корпуса, члены семей 

корпусников! Примите наши поздравления в 68-й день рождения Рус-
ского Корпуса! С каждым годом мы все дальше отходим от времени ос-
нования и боевой эпопеи Русского Корпуса на Балканах. Все меньше ос-
тается живых свидетелей - участников тех событий. Но по прошествии 
этих лет о Русском Корпусе и корпусниках помнят в России, жертвен-
ность, доблесть и честь корпусников ставят в пример, чтут память и молитвенно поминают 
погибших в бою и скончавшихся на посту, желают здравия и долгих лет его ветеранам. 
Служба Русского Белого Воина бессрочна. Это нам хорошо показали корпусники - предсе-
датели РОВС поручик В.В.Гранитов и капитан В.Н.Бутков, в свои преклонные лета оставаясь 
на посту до последнего часа своих жизней. Только смерть может освободить нас от службы 
Родине - России. Спасибо Вам за Вас подвиг, жизнь и труд во имя России! Дорогие ветера-
ны-корпусники, Вы приняли знамя Белой Борьбы за Россию от тех кто поднял его на родной 
земле 90 лет назад. Сегодня мы, чины РОВС, гордо держим его в своих руках и надеемся 
быть достойными продолжателями Белого Дела! Желаем Вам здравия, долголетия и боевого 
расположения духа. "Борьба за Россию не окончена! Она приняла лишь иные формы!" 

 
Начальник I отдела РОВС в России подпоручик А.С.Терзов 

12.09.2009 г. 

 

Русскому Обще-Воинскому Союзу – 85 лет 
 

1 сентября 2009 года Русскому Обще-Воинскому Союзу исполнилось 85 лет. С момен-
та своего создания РОВС уже дважды менял состав чинов. В середине ХХ века поколение ве-
теранов Первой Мировой войны и Белого Движения, сменилось ветеранами Второй миро-
вой войны, в основном – выпускниками зарубежных кадетских корпусов и различных зару-
бежных военных курсов. Сегодня, в начале ХХI века, РОВС объединяет представителей 
третьего поколения, пришедшего на смену ветеранам – молодых патриотов из России. Раз-
личны их профессии и образования, но, как и прежде, основу их составляет офицерский 
кадр, объединенный общей идеей служения Отечеству и Армии, верностью славным тради-
циям Российской Императорской армии и заветам вождей Белого Движения. Наравне с 
этим в жизни чинов РОВ Союза стоит исследование русского военного искусства, как основы 
будущих побед возрожденной Русской Армии. Примечательно в этом отношении письмо, 
полученное чинами I отдела РОВС от председателя Объединения Лейб-Гвардии Казачьего 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Полка Генерал-майора В.Н. Грекова. 

 
«Военное искусство — живой предмет. 
В тяжелых обстоятельствах служения чинов РОВС-а необходимо иметь каждому возмож-

но более правильное понятие об эволюции русской военной мысли, прослеживая в ней нить бес-
смертного учения А.В. Суворова, но не увлекаясь чрезмерно отдельными историческими особенно-
стями, даже красочными или геройскими … 

Не требуется, на мой взгляд, энциклопедического владения всеми многочисленными отрасля-
ми военного искусства, но прежде всего правильное представление о подлинных современных угрозах 
и борьбе с ними на благо России: например пророческие страницы нашего покойного соратника пол-
ковника Е.Э. Месснера о "мятежевойне", над которыми в 1960-х годах посмеивались наши бойкие 
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эмигрантские рецензенты, ныне воплощаются в обширных научных трудах по "асимметричным вое-
ваниям" и преподаются во всех странах мира как рядовым так и высшему руководству. 

Как понять нам сегодня, в век радио-электроники, автоматизированных систем управления 
войсками, что "пуля дура, а штык молодец"? 
На мой скромный взгляд А.В. Суворов, со своим исключительным здравым смыслом, знал, что в лю-
бой схватке главным фактором всегда будет человек (держащий в руках этот самый штык) а не 
только техника. Это особенно важно помнить в рядах РОВС-а, учитывая особенности его исклю-
чительного предназначения… 

Знание своего дела, полная уверенность в правоте Белой Идеи, доверие к начальству и посто-
янная забота последнего о всех чинах являются залогом верного прохождения того пути, по кото-
рому завещал нам идти генерал П.Н. Врангель. 

Желаю успеха всем, готовым жертвенно повышать уровень своих знаний для сознательного 
применения их в великом деле возрождения подлинной российской военной традиции для дальнейшего 
ее развития. Генерал-майор В.Н. Греков, 2 августа 2009 г.». 

 
За 17 лет деятельности РОВС в России попадали в него и случайные люди. Но благо-

даря потенциалу, заложенному в наше воинское братство его основателями, все склонное к 
авантюре и дурным поступкам, мелкое и неспособное, одним словом, чуждое подлинному 
воинскому духу, отторгалось Русским Обще-Воинским Союзом. Так будет и впредь! 

 
Подпоручик Алексей Белкин 

 
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

 

“ Пятидневная война ”  год  спустя 
 

Прошел год после событий 8-12 ав-
густа в Южной Осетии, именуемых «Пяти-
дневной войной». Достоянием обществен-
ности стали многие факты, утихли споры и 
эмоции, а значит, наступает время дать тем 
событиям взвешенную и объективную 
оценку. 

Мы не станем разбирать хроноло-
гию войны, она неоднократно обсуждалась 
в прессе, освещалась в телевизионных пе-
редачах и трансляциях. Не будем так же 
разбирать и причины начала боевых дейст-
вий – эта тема требует отдельного рассмот-
рения. Остановимся только на некоторых 
военных эпизодах войны в Южной Осетии. 

Начнем с того, что конфликт в Юж-
ной Осетии не был локальным, это была 
полноценной война, такая, какой ее пред-
ставляют все военные учебники и наставле-
ния. С обеих сторон были привлечены зна-
чительные силы – порядка 20 тысяч чело-
век. Российская Федерация и Грузия актив-
но использовали не только сухопутные 

войска, артиллерию и тяжелую технику, но 
и авиацию, ПВО, а также военно-морские 
силы. 

Возможный «силовой» сценарий 
развития событий в Южной Осетии и Аб-
хазии был спрогнозирован еще весной 2008 
года, даже не смотря на разрушающую 
роль российского министра обороны Сер-
дюкова, которого многие армейские офи-
церы величают не иначе как «табуретки-
ным». В то время Главное Оперативное 
Управление ГШ возглавлял ген.-полковник 
Рукшин. Он и приказал разработать план 
контрмер на случай ввода Грузией своих 
войск в непризнанные республики. Однако 
в июле 2008 года из-за очередного скандала 
в Министерстве Обороны, в результате ко-
торого все высокопоставленные чиновники 
разделились на тех, кто поддерживает дей-
ствия Сердюкова и, тех, кто против, гене-
рал-полковник Рукшин был уволен в запас. 
Увольнение это выглядело довольно стран-
но, потому что уже 8 августа опальному ге-
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нералу поочередно позвонили сначала 
Президент Российской Федерации, а потом 
и премьер-министр, с просьбой вернуться 
и возглавить руководство «операцией по 
принуждению к миру». На просьбу о воз-
вращении генерал-полковник Рукшин от-
ветил положительно. Этот факт объясняет 
и то, что новый начальник Главного Опера-
тивного Управления был назначен только в 
октябре 2008 года. 

Но вернемся к нашему «мебельщи-
ку» (еще одно прозвище Сердюкова). Сов-
падение или нет, но буквально за несколько 
дней до начала грузинской военной опера-
ции Сердюков затеял очередной ремонт 
здания ГШ. Причем, никто из должностных 
лиц различного уровня не был оповещен о 
предстоящем ремонте. В итоге были раз-
рушены все линии связи и системы управ-
ления войсками. Получилось так, что при-
дя утром на службу к зданию ГШ, генералы 
и старшие офицеры увидели вынесенную 
мебель и совершающих намаз гостей из 
Средней Азии. Руководство войсками 
пришлось осуществлять по личным мо-
бильным телефонам, и ни о какой секрет-
ности, естественно, речи уже не шло. 

Далее. Изначально в Южную Осе-
тию были введены два батальона из состава 
58-й армии СКВО, которые были подняты 
по тревоге. Причем, по словам одного из 
офицеров никакие отрабатываемые систе-
мы приведения в высшие степени боевой 
готовности не были использованы. В ре-
альности был все тот же мобильный теле-
фон и голос отца-командира, матерившего 
своего подчиненного, на чем свет стоит. С 
самого начала операции по принуждению 
к миру стало понятно, что одной бравадой 
и ура-патриотизмом здесь победы не полу-
чить. Техника старая, изношенная. На 
марше к Рокскому тоннелю одна поломка 
следует за другой. Неизвестность раздра-
жает. Как и в 30-е  - 40-е годы прошлого ве-
ка, командиры боятся принимать решения, 
так как на кону стоит их дальнейшая служ-
ба в рядах ВС РФ.  

К 10-му августа стало понятно, что 
взаимодействие между родами войск от-

сутствует полностью. Вот типовая ситуация 
тех дней. На господствующих вокруг Цхин-
вала высотах находится грузинская артил-
лерия и системы залпового огня. Части 
спецназа получают приказ заставить ее за-
молчать. В это же время подобная задача 
ставится штурмовой авиации. Пехота успе-
вает первой. Грузины бегут, техника бро-
шена, однако и штурмовики спешат вы-
полнить поставленную задачу, и наносят 
ракетный удар по высоте, на которой нахо-
дятся в данный момент наши войска. При 
попытке связаться с летным командовани-
ем выясняется, что связи нет в принципе. В 
итоге, чтобы обезопасить себя от повторно-
го ракетного удара, наземные части разво-
дят сигнальные костры… И это в 21-м веке! 

Про авиацию необходимо расска-
зать отдельно. Работа разведывательных 
подразделений этого рода войск совер-
шенно не была видна. Проявилось это в 
полной неосведомленности командования 
российских войск о наличии у Грузии со-
временных средств ПВО. По этой причине 
ВС РФ потеряли за время боевых действий 
порядка 7 (по разным данным) самолетов. 
Вдобавок ко всему выяснилось, что у рос-
сийских летчиков совершенно потерян на-
вык боевой работы в условиях противодей-
ствия ПВО противника. Как сообщают сви-
детели со стороны Грузии, российские лет-
чики заходили на цель с одной и той же 
стороны и одинаковым углом атаки, что 
совершенно недопустимо. Но нужно отдать 
должное российским летчикам, т.к. к усло-
виям сложной боевой обстановки им при-
ходилось приспосабливаться за считанные 
часы. Через 2-3 дня подобных ошибок уже 
не совершалось. 

Несмотря на заявления о безогово-
рочной победе над Грузией, ВС РФ так и не 
смогли ничего противопоставить совре-
менной грузинской артиллерии. Эти ком-
плексы были поставлены на вооружение в 
2007-08 гг. и стоят на очень высоком совре-
менном технологическом уровне. Им при-
сущи мобильность, наведение по GPS и т.д. 
К слову те же сигналы GPS так и не удалось 
заглушить, несмотря на то, что еще в совет-
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ское время были разработаны средства 
противодействия и глушения GPS. Как ока-
залось, американские технологии тоже не 
стояли на месте… 

В противоположность нашим вой-
скам, грузинские технологически были на 
голову выше. Современные системы связи 
и шифрования, средства управления огнем 
и маскировки, средства радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), которыми они умело и свое-
временно пользовались до конца войны. 

В заключение приведем еще один 
яркий эпизод той войны. После принятия 
решения об окончании боевых действий, 
появилась необходимость остановить ко-
лонну российских войск, продвигавшуюся 
к Тбилиси. Но вдруг выяснилось, что связи 
с колонной нет, а все радиосигналы глу-
шатся. В итоге, чтобы передать войскам 
приказ об окончании боевых действий вдо-
гонку колонне был послан посыльный на 
автомобиле УАЗ с секретным пакетом, ко-

торый и довел до полевого командования 
распоряжение ГШ. 

Очевидно, что солдат на «уазике» с 
секретным пакетом за пазухой достаточно 
хорошо вписывается в концепцию «нового 
облика Вооруженных сил», которую рисует 
воображение министра обороны Сердюко-
ва. Но стоит ли этому удивляться после то-
го, как под нож «реформаторов» пошли и 
без того немногочисленные, но действи-
тельно боеспособные части и соединения 
ВС РФ? Самих «реформаторов» это не 
сильно заботит, так как за собственную 
бездарность они с лихвой готовы заплатить 
солдатской кровью. 

 
 

Капитан А.Б. 

 
Кадеты России. Снова 1917? 

 
"Русские кадетские корпуса поставляли русскому государству кадры молодежи, хо-

рошо подготовленной религиозно, морально, интеллектуально и физически, для жертвен-
ного служения Родине. 

Кадетские корпуса были военными общежитиями, с воен-
ной дисциплиной, в которых был военный дух. 

Вместе с тем, кадетские корпуса давали хорошее общее 
среднее семилетнее образование, чтобы их питомцы могли по-
том служить государству и народу на любом поприще. 

Религия вообще и Православие в частности занимали ис-
ключительно важное место в этой педагогической системе. Закон 
Божий стоял на первом месте. 

В согласии с Завещанием Суворова, все наше националь-
но-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." 
 

Комиссия для определения предпосылок 
для наименования «Русский Кадетский Корпус», 1995 г. 

 
Как видно из цитаты, приведенной 

выше, национальная русская кадетская 
школа, 300 лет служившая опорой русской 
государственности, сформировала ту уни-
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кальную систему, которая давала стране 
самый лучший, наиболее верный и пат-
риотичный материал для государственного 
строительства. «Наружный лоск и подтя-
нутость кадетов были общеизвестны, пого-
ны являлись гордостью каждого кадета, и 
он с детства привыкал их уважать. Образо-
вательный уровень корпусов был выше 
среднеучебных заведений гражданского 
ведомства, что имело своим результатом 
тот факт, что на протяжении двух столетий 
Россия знала, кроме военных героев и слав-
ных полководцев, целый сонм ученых, ху-
дожников, поэтов 1, композиторов, море-
плавателей, путешественников и даже ду-
ховных подвижников и великих пастырей 2, 
вышедших из кадетской среды, то есть тех 
людей, которые являлись творцами и уча-
стниками великой и безсмертной русской 
культуры» 3. 

«В те времена никто не внушал каде-
там любви и преданности Царю и Родине и 
никто не твердил им о долге, доблести и 
самопожертвовании. Но во всей корпусной 
обстановке было нечто такое, что без слов 
говорило детской душе о том, что она при-
общилась к тому миру, где смерть за Оте-
чество есть святое и само собой разумею-
щееся дело. И когда впервые десятилетний 
ребенок видел, что под величавые звуки 
«встречи» над строем поднималось ветхое 
полотнище знамени, его сердце впервые 
вздрагивало чувством патриотизма и уже 
навсегда отдавало себя чувству любви и 
гордости тому, что символизировало мощь 
и величие России...». 4

Таким были основы русского кадет-
ства до революции. После неё, несмотря на 
уничтожение кадетской школы в России, 
она долгие годы сохранялась в эмиграции, 
где десятилетиями продолжали свою рабо-
ту Первый Русский Великого Князя Кон-
стантина Константиновича Кадетский 
Корпус (Белая Церковь, Югославия, до 
1944г.) и Русский Кадетский Корпус-лицей 
имени Императора Николая II (Франция, 
до 1967г.). В виду острой необходимости, 
была возрождена система подготовки мо-
лодежи и в Советской России – с 1943 г. в 

рамках Суворовских и Нахимовских воен-
ных училищ. Начиная с 1990 года в Россию 
стали возвращаться и традиции старых ка-
детских корпусов. В частности, были вос-
становлены Донской Императора Алексан-
дра III КК, Ачинский КК, Воронежский 
Михайловский КК и ряд других старых ка-
детских корпусов. Так постепенно, несмот-
ря на огромные трудности и отсутствие 
единой государственной программы, по-
чином отдельных патриотов-
государственников стали возрождаться 
традиции национальной русской кадет-
ской школы. 

Конечно, этот процесс шел тяжело и 
напряженно. Не раз говорилось, что в 
стране нет единой системы подготовки ка-
дет, в той форме, какой она была до 1917 
года. Специалисты отмечали «бессистем-
ность и хаотичность создания кадетских 
учебных заведений при отсутствии единой 
государственной политики в этом процес-
се; региональную и ведомственную разоб-
щенность существующих кадетских учеб-
ных заведений; недостаточное законода-
тельное и нормативное правовое обеспече-
ние деятельности кадетских учреждений; 
наличие многообразия форм (кадетские 
объединения, воскресные кадетские школы 
и кадетские классы как структурные под-
разделения школ и учреждений дополни-
тельного образования; кадетские школы и 
кадетские школы-интернаты как самостоя-
тельные общеобразовательные учрежде-
ния; кадетские корпуса с профессиональ-
ной ориентацией по профилю создающих 
их ведомств) без четкого определения их 
специфики и требований к их деятельно-
сти; наличие «размытости» кадетской об-
разовательной модели, неопределенность 
характерных для этого типа образователь-
ного учреждения отличительных особенно-
стей и единых требований к нему; исполь-
зование в жизнедеятельности кадетских 
школ-интернатов военизированной состав-
ляющей, заимствованной у военных учеб-
ных заведений и из общевоинских уставов, 
а не специально разработанной для этого 
типа учреждений; различное финансиро-
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вание созданных учреждений, а отсюда – 
разное состояние материально-
технической базы учреждений, питания и 
обмундирования воспитанников, заработ-
ной платы персонала; необеспеченность 
подготовленными кадрами, что особенно 
касается офицеров-воспитателей, осущест-
вляющих большой объем педагогической 
деятельности» 5. 

Так, в нынешней России одновре-
менно существуют Кадетские учебные за-
ведения Министерства Образования, Суво-
ровские и Нахимовские военные училища 
Министерства Обороны, Кадетские Корпу-
са родов и видов войск, КК ФСБ, КК Мини-
стерства Внутренних Дел, частные Кадет-
ские Корпуса-интернаты, КК для девочек 
(!?) и так далее. Подобная система далека 
от совершенства и имеет немало изъянов. 
Кадетская масса неоднородна, корпуса и 
училища разнятся от банальной копии со-
ветских СВУ до нечто очень похожего на 
КК Императорской Армии. Тем не менее, 
именно эта система формирует сегодня ос-
новной костяк офицерского состава армии, 
а так же немалое количество так нужных 
государству специалистов-патриотов. 

Что же мы видим сегодня? На фоне 
ни ничем не обоснованных оптимистичных 
заявлений о «конце кризиса», и «новом об-
лике вооруженных сил» прикрывающим 
развал системы управления армии и самой 
её основы, идет открытое уничтожение на-
циональной кадетской школы в той форме, 
в которой она существовала со времен Пет-
ра I. Так, по достоверной информации от 
офицеров-воспитателей, в ряде Кадетских 
Корпусов МО и Суворовских училищ уже 
объявили о том, что к 1 декабря 2009 года 
готовится «распогонивание» их с после-
дующим переводом на «гражданку». 
Предполагается, что бывшие начальники 
СВУ и КК станут «директорами», а вче-
рашние кадеты – мальчиками в пиджачках 
– нечто средним между школьниками и 
арестантами. Военная подготовка, блеск 
знамен и погон, остатки былых традиций – 
всё это предполагается выбросить на по-
мойку, взамен, получив что-то вроде «во-

енных гимназий» вплоть до перевода всей 
этой системы в министерство образования. 
В 2009 году по сути уже закрыт набор в Ка-
занское, Северо-Кавказское, Ульяновское 
(Симбирское) СВУ, Кронштадский мор-
ской КК, установлен произвол и путаница в 
вопросах поступления в корпуса, вызвав-
ший «отсеивание» массы достойной моло-
дежи. Кроме того, с этого года суворовцы 
впервые не могут поступать в военные 
учебные заведения в приоритетном поряд-
ке. 

Число СВУ МВД теперь равняется и 
числу СВУ МО РФ. В проекте правительст-
ва какие-то непонятные «президентские» 
кадетские корпуса (!?). Однако во всей ис-
тории России никаких «Кадетских Корпу-
сов МВД» или «президентских КК» не было 
и в помине. Ведь подготовка будущих ар-
мейских офицеров и будущих милиционе-
ров или чиновников – совсем не одно и то 
же. Тем более если кадеты-армейцы вскоре 
станут «военными гимназистами». Конеч-
но, стране сегодня нужны и грамотные 
юристы, и честные правоохранители и хо-
рошие специалисты в гос. управлении и 
экономике, но это не значит что ей не нуж-
ны военные, в то время как весь мир в 
спешке вооружается в ожидании новых 
серьезных конфликтов.  

Что ж, «ничто не ново под луной». 
Такое в нашей истории уже было. После 
революции вначале Временное правитель-
ство, а затем и партия большевиков, стара-
тельно вымарывали всё, что составляло бы-
лую честь и славу Русской Императорской 
Армии, и её национальной патриотиче-
ской школы – кадетских корпусов. Так, 
сперва летом 1917-го все кадетские корпуса 
были превращены в «военные гимназии», а 
затем – к весне 1918-го, были и вовсе рас-
формированы как таковые. Аналогии с 
прошлым сегодня как нельзя очевидны. 
Так, всё началось с того, что 9 мая 2009 на 
Парад Победы впервые были не допущены 
суворовцы. При этом каждый мальчишка 
знает, что для кадета участие в военном па-
раде на главной площади страны было и 
остается «высшей мальчишеской гордо-
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стью, которую не могли вызвать и тысячи 
лекций» 6. Вслед за этим последовала от-
мена привилегии кадет на поступление в 
Военные Академии. «Какой смысл тогда в 
суворовских училищах вообще? Ради чего 
существуют тогда эти дорогостоящие «ин-
кубаторы офицеров», если сотни их пи-
томцев этим летом оказались за бортом 
армии?» 7 – негодуют по этому поводу спе-
циалисты.  

«Причем по этой же причине пре-
рвались десятки военных династий, кото-
рые служили России столетиями! И вот вся 
эта дурь величественно называется «ре-
формой суворовской военной школы». 
Странная вообще-то реформа: многие ре-
шения принимаются «вверху» без учета 
мнений начальников и преподавателей 
училищ. Из-за чего они с квадратными гла-
зами узнают, что вскоре будут готовить не 
боевых офицеров для войск и флотов, а 
«специалистов социального пакета Мин-
обороны» (бухгалтеров, юристов и т. д.). 
Уже вовсю обсуждается идея «о необяза-
тельности военной составляющей обучения 
в СВУ», что превратит суворовские учили-
ща в слегка военизированные детские дома. 

- Это уже не реформа военного об-
разования, - с досадой сказал мне предсе-
датель Союза суворовцев, нахимовцев и ка-
детов России генерал-майор Александр 
Владимиров, – это целенаправленное 
уничтожение профессионального фунда-
мента офицерского корпуса Российской 
армии. Это унижение 300-летних кадетских 
традиций служения Отечеству с детства...».8

«У меня такое впечатление, что где-
то в наших высоких военных кругах заве-
лись «диверсанты» – делает вывод военный 
аналитик и обозреватель полковник Вик-
тор Баранец 9. Что ж выводы, по всей ви-
димости, верные. Вот только почему бы не 
провести аналогии с историей, и посмот-
реть, что же было дальше? Как мы помним, 
в 1917-м, вслед за уничтожением нацио-
нальной русской кадетской школы после-
довал и разгон всех старых военных учи-
лищ. Что ж – и здесь мы находим немало 
схожего. В 2009 году во все Военные Акаде-

мии и Университеты МО было набрано 
всего 3000 человек 10 (в 6 раз меньше чем в 
2008 году). А в планах военной реформы – 
оставить всего 10 (десять!!!) «универсаль-
ных» учебных центров на всю страну, кото-
рые будут готовить и летчиков и танкистов 
в одном здании, заменив собой сущест-
вующую систему из 40 (сорока!) академий, 
университетов и училищ. Глупо говорить, 
что это заведомо неосуществимый и край-
не обременительный для экономики и ар-
мии проект, имеющий своей целью лишь 
декларировать реформу, на деле развалив 
старую систему и не создав взамен новую. 

Нетрудно так же предположить, что 
будет дальше – в 1917-м за этим последовал 
развал страны на части, массовое отделение 
«национальных автономий», или как было 
сказано в 1991 году – «парад суверените-
тов», а вслед за ним и – Гражданская война, 
уничтожившая основу русской государст-
венности как таковую. Что ж – с такими 
«историческими параллелями» недалеко 
уже и до сокровенной мечты русофобов 
всех мастей – превратить Россию в огром-
ный комбинат по добыче полезных иско-
паемых, продаже рабов на экспорт, и скла-
дированию всевозможных отходов «про-
грессивного человечества».  

Однако громадная ошибка наших 
врагов состоит в том, что они делают ставку 
лишь на свою силу, забывая о том, что на 
всё Воля Божья. Ведь, не смотря на все беды 
и испытания, мы помним – «не в силе Бог, а 
в правде». И даже если вооруженные силы 
РФ – и их основа – офицерский корпус, бу-
дут полностью разрушены, Россия не по-
гибнет. Она будет жить до тех пор, как на-
ходятся русские люди, которые, вверяя себя 
Всевышнему, ставят долг и честь выше 
личной жизни. Из них то и будет форми-
роваться новая русская армия – опора на-
родного сопротивления наступлению «но-
вого мирового порядка». Но будет ли она 
успешной – вопрос, зависящий от каждого, 
кому дорога Россия, и кто верит в её Вос-
кресение так же, как и в Воскресение Хри-
стово. 
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Поэтому, крайне актуально для нас 
прозвучит сегодня завещание классика рус-
ской национальной мысли – Ивана Алек-
сандровича Ильина: 

«Борьба продолжается. Знамена не 
свернуты. Правило «Один в поле и тот во-
ин»11 - остается в полной силе. Необходимо 
обновить и укрепить службу связи; догово-
риться об учете обстановки и ближайших 
задачах. 

Все наши основные идеи оправда-
лись: они верны и непоколебимы, менять 
нам нечего. Служение России, а не парти-
ям (даже тогда, если кто-нибудь вступил в 
партию). Борьба за освобождение нашего 
народа от антинациональной тирании, 
террора и позора. Единство и неделимость 
России. Отстаивание свободной православ-
ной церкви и национальной культуры. От-
вержение всяческого тоталитаризма, со-
циализма и коммунизма. Верность совести 
и чести до самой смерти. 

Трудно предположить, что бы кто-
нибудь из нас верил в возможность сущест-
вования России в республиканской форме. 
Но искренний и убежденный монархист не 
может не понимать, что Царя надо заслу-
жить, что ему надо подготовить место в 
сердцах, и на троне. Нельзя предавать Го-
сударя опять на изоляцию, измену и пору-
гание. Верность требует от нас политиче-
ского такта, самовоспитания, отбора людей 
чести и опыта. 

Все остальные вопросы программы 
подлежат обсуждению». 

Уместно вспомнить здесь и мнение 
профессора С.В. Волкова, о том, что фор-
мирование русской армии (а не россий-
ской или советской) – вопрос будущего. 
Ведь для того, чтобы наша армия вновь 

стала непобедимой, ей надо вернуться к 
истокам, искренне повернувшись к Богу – 
на утренней и вечерней молитве, в своей 
душе и в своем сердце так, как об этом пи-
сал в свое время П.Н. Краснов 12. 

К сожалению, осознают всё это сего-
дня, к сожалению, отнюдь не многие. И по-
ка всё наше осознание проблемы сводится 
к очередному написанию «обращений к 
президенту»13. Конечно, озвучить проблему 
в обществе необходимо. Но не пора ли ос-
тавить наивные иллюзии и понять, что Рос-
сия сегодня действительно стоит на краю 
гибели, лишаясь своих единственных союз-
ников – армии и флота? И что её спасение – 
не в посланиях и не в митингах, а в собор-
ном объединении, покаянии и действии – 
так же как и в 1612 году. 

Вспоминаются пророческие слова 
ген. Драгомирова – «Берегите русского 
офицера, ибо до конца дней своих он стоит 
на защите Русской государственности. 
Сменить его может только смерть». Види-
мо, не мы одни помним эти слова, помнят 
их и наши враги. А если так, то значит, на-
стала пора одуматься, понять, вспомнить 
причины нашего краха в ХХ веке, и то как 
из него можно выбраться? 

P.S. Будет шторм. И русский ко-
рабль будет разбит. Но ведь и на щепках и 
обломках люди спасаются. И все же не все 
погибнут. Надо молиться, надо всем каять-
ся и молиться горячо... Явлено будет вели-
кое чудо Божие... И все щепки и обломки, 
волею Божией и силой Его, соберутся и со-
единятся, и воссоздастся корабль во всей 
красе и пойдет своим путем, Богом предна-
значенным...» (Преподобный Анатолий Оп-
тинский). 

Вольноопределяющийся Р.А.Котов 
 
Примечания. 
1 Напр. – М.Ю. Лермонтов. 
2 Так, Святитель Иоанн Шанхайский был выпускни-
ком Полтавского КК. 
3 Кадет-писатель Двигубский С., цит. по: Марков 
А., Кадеты и Юнкера, М.: Вече, 2007г. 
4 То же. 
5 http://lsibkadet.com. 
6 ген-полк. Громов, выпускник Тверского СВУ. 

7 http://www.kadet.ru. 
8 То же. 
9 То же. 
10 http://lenta.ru. 
11 Девиз Виленского пехотного училища 
12 См.  книгу «Тихие подвижники», статьи П.Н. в 
журнале «Часовой». 
13 http://www.kadet.ru.
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НОВОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Воронежским отделением РОВ Союза, при участии Воронежского отдела Российского 
Имперского Союза-Ордена и казачьей станицы «Воронежская», был подготовлен выпуск 
памятного плаката к 90-летию освобождения Воронежа от большевиков. Тираж плаката в 
несколько тысяч экземпляров размером 42х30 см был распространен в городе и области. 
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РУССКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В прошлом номере ПЕРЕКЛИЧКИ мы поместили материалы по истории русского 

скаут-разведческого движения, воспоминания Старшего Русского Скаута полковника 

О.И.Пантюхова и краткую историю русского разведчества в ХХ веке. Начиная с этого но-

мера мы более подробно расскажем о разведческих организациях русской эмиграции. 

 
Национальная организация русских разведчиков 

(НОРР) 
 

Идеология скаутизма не пользова-
лась популярностью среди русских эмиг-
рантов из–за своего интернационального 
характера, постоянно подвергаясь критике 
и нападкам. 

В ноябре 1924г. О.И. Пантюхов ут-
вердил устав Всероссийской Национальной 
Организации Русских Скаутов (ВНОРС, 
позднее просто НОРС). В этом документе 
он отметил предназначение русского скау-
тинга за границей: несмотря на оторван-
ность от Родины, разбросанность по мно-
гим странам, обучение в чужих школах, де-
ти должны оставаться русскими. 

Это был первый шаг в сторону куль-
турного национализма. В то же время 
старший русский скаут О.И. Пантюхов, с 
1922 года переехавший в США, продолжал 
придерживаться линии международного 
скаутского бюро. В этих условиях, многие 
руководители, стали выходить из НОРС, 
создавая национальные молодёжные орга-
низации. Число отколовшихся организа-
ций достигло 15-ти.  

Наиболее известные НОРР, ВИТЯЗИ 
и Юные Добровольцы. Национальная Ор-
ганизация Русских Разведчиков (НОРР) 
была создана в 1928г. полковником лейб-
гвардии Преображенского полка П.Н. Бо-
гдановичем. Обвиняя скаутов в интерна-
ционализме и масонстве, он, будучи на-
чальником Французского отдела НОРС, 
выходит из организации и создает НОРР, 
первостепенной задачей, которой стано-
виться сохранение русской молодёжи от 
денационализации. Для того, чтобы под-
черкнуть национальной характер органи-
зации в начале 1933г. была изменена тра-
диционная скаутская униформа и симво-
лика, введенная ещё в начале века основа-
телем движения английским полковником 
Р. Баден-Пауэллом. Об этом событии со-
общалось в заметке посвященной русским 
разведчикам и опубликованной в журнале 
“Часовой”. В ней говорилось: “ С ноября 
месяца шапочки пилотки, заменившие у 
разведчиков чуждые нам ковбойские ши-
рокие шляпы, будут украшены не бурбон-
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ской лилией”, а “ополченским” крестом с 
вензелем – изображением имени импера-
тора Петра I – новым знаком организации. 

Этот новый знак должен постоянно 
напоминать разведчикам о великом служе-
нии Родине незабвенного преобразователя 
и пробуждать её следовать его высокому 
примеру. Даты 1682 – 1932 –  на знаке под-
черкивают память о первом лагере Потеш-
ных перед кремлевским дворцом  - быв-
шим 250 лет тому назад. 

Затем разведчики будут отныне счи-
тать день преображения Господня 6/19 ав-
густа – праздником организации, а Преоб-
раженский  марш – своим маршем. Звёз-
дочки, носимые на груди разведчиками за 
количество лет пребывания в организации, 
приняты в форме звезды Св. Георгия Побе-
доносца. 

С 1938г. согласно Приказу Началь-
ника НОРР № 23, лозунгом организации 
стал призыв “За веру, Царя и Отечество”,  
заменивший существовавший ранее при-
зыв “За Россию”. 

До 2-й мировой войны отделы и 
представительства НОРР существовали в 
Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии, Ки-
тае, Тунисе, Франции, Чехословакии и 
Югославии, по количеству детей и юношей 
НОРР занимало первое место среди моло-
дёжных организаций. Наиболее сильными 
группами были Отделы во Франции, Бол-
гарии и на Дальнем Востоке (Манчжурия). 

Покровителями НОРР в разное вре-
мя являлись: великий князь Александр 
Михайлович, затем великая княжна Ксения 
Александровна, а после её кончины их сын 
- князь Никита Александрович. С самого 
начала НОРР поддерживал РОВС и вос-
принимался как молодежный филиал по-
следнего. 

В Болгарии в специальных лагерях 
НОРР проходили подготовку добровольцы, 
отобранные для Кутеповской боевой орга-
низации. Они готовились к переходу гра-
ницы СССР и для работы по заданию раз-
ведки РОВСа. Руководителями и инструк-
торами в этих строго засекреченных лаге-
рях были ветераны походов в СССР, хо-

дившие туда по несколько раз и благопо-
лучно возвращавшиеся через румынскую 
границу. Среди них полковник Зуев Н.А., 
мичман Аксаков С.С. 

Место тренировок находилось в 
глуши Балканских гор. Там можно было 
стрелять, взрывать условные «мосты» и 
проходить «минные поля», переплывать 
бурные горные речки и ходить по азимуту 
без дорог и тропинок. За три года сущест-
вования этого лагеря в нем прошли курс до 
сорока человек русской патриотической 
молодежи. 

Кроме того, разведчики Болгарского 
Отдела НОРР составляли целый учебный 
взвод Роты Молодой Смены РОВС генерала 
А.П.Кутепова. Командиром взвода был Ге-
оргиевский кавалер, штабс-капитан Павел 
Степанович Триколич. Взводным унтер – 
офицером был старший инструктор НОРР 
Д.А. Бендерев.  На базе Кутеповской Роты 
были развернуты Военно-Училищные Кур-
сы Болгарского Отдела РОВС. Среди окон-
чивших курсы были НОРРовцы, братья 
П.Н и В.Н. Бутковы, отец которых во время 
гражданской войны был полковым свя-
щенником Дроздовской стрелковой диви-
зии. Владимир Николаевич Бутков, как и 
большинство старших разведчиков и руко-
водителей Болгарского Отдела НОРР в го-
ды Второй Мировой Войны воевал против 
югославских коммунистов в составе Русско-
го Охранного Корпуса. После войны в Ма-
рокко возродил работу НОРР, одновре-
менно принимая активное участие в работе 
Марокканского Подотдела РОВС. После 
1953г. переехал в США где до последнего 
часа своей жизни вел активную работу в 
НОРР, Дроздовском Полковом Объедине-
нии и РОВС, будучи его Председателем 
(1999г.). Кроме капитана В.Н.Буткова в ра-
боте РОВС принимали участие и другие 
НОРРовцы. Из ныне здравствующих следу-
ет назвать поручика Русского Корпуса Ва-
силия Федоровича Жукова, начальника 
НОРР в США. 

 
Подпоручик А.С.Терзов 
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ПОМНИМ И ЧТИМ! 
 

50 лет назад, 18 сентября, не стало подпоручика Николая Акимовича Анохина 
(18.09.1959, Хермагор (Австрия). Николай Акимович родился в 1902 в Ростове. Первопоход-
ник. Во ВСЮР и Русской Армии в корниловских частях до эвакуации Крыма.  Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе того же полка в Болгарии. Корпусник. 

Просим наших читателей помолиться за упокой души Белого воина Николая. 
 
НОВОСТИ 
 

Историка, собирающего данные о репрессированных в России немцах, хотят судить 
за "распространение личной информации" 

Заведующему кафедрой отечественной истории Государственного Поморского Уни-
верситета (ГПУ) в Архангельске Михаилу Супруну и полковнику УВД Архангельской облас-
ти Дудареву, которые занимаются научным проектом, посвященным немецким военно-
пленным в России, предъявлено обвинение в "сборе и распространении информации, но-
сящей конфиденциальный, личный характер" (ч.1 ст.137 УК РФ, карается штрафом или ис-
правительными работами). В среду по этому делу состоится очередной допрос, сообщил 
"Полит.ру" Михаил Супрун.  

Он и полковник Дударев выступают исполнителями в совместном российско-
немецком проекте "Этнические российские немцы, репрессированные в 40-е годы". В сен-
тябре Супрун, его аспирантка, а также полковник Дударев были задержаны по обвинению в 
"сборе и распространении информации, носящей конфиденциальный, личный характер". 
ФСБ по Архангельской области провела обыски в их домах и на местах работы.  

У ученого изъяли весь архив, все компьютеры и другие электронные носители, часть 
письменного архива, печатного архива, среди которых были документы по российской ис-
тории, которые Супрун вывез в 1999 году из архивов США и Европы. 

http://www.newsru.com 
 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 
 

В Екатеринбурге вышла книга "16-й Ишимский стрелковый полк". Книга повествует о 
боевом пути 16-й Ишимского стрелкового полка армии Верховного Правителя России ад-
мирала А.В.Колчака, командиром которого был полковник Н.Н.Казагранди.  По своему со-
держанию книга представляет собой интересную работу, сочетающую в себе научно – попу-
лярный и исследовательский стиль изложения с привлечением большого числа неизвестных 
историкам материалов.  В приложении к книге списки чинов первого омского офицерского 
партизанского отряда, стрелков добровольцев и мобилизованных в полк по Верхотурскому 
и Ирбитскому уездам. Книгу можно приобрести написав автору – Олегу Анатольевичу Не-
мытову nemitov@r66.ru. 
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