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1. Русская эмиграция и Русское зарубежье 
 

Терминология: выражения и понятия 
До начала XXI века, Русское зарубежье в большинстве случаев называли Русской 

эмиграцией. Однако, Русское зарубежье существовало уже и до Русской эмиграции, а также 
будет существовать и после неё. Русское зарубежье шире Русской эмиграции, ибо русская белая 
политическая эмиграция была лишь частью Русского зарубежья. В XX веке Русская белая 
политическая эмиграция была самой значительной частью всего Русского зарубежья и, 
одновременно, его ведущей частью, которая учредила большинство его современных 
общественных структур, инфраструктур и традиций.  Также употреблялись и продолжают 
употребляться еще другие два выражения, практически являющиеся синонимами предыдущих 
обозначений: Русская диаспора и Зарубежная Русь.  

Выражение «диаспора» или «рассеяние» употребляет также и Русская Православная 
Церковь Заграницей, в своих молитвах за «Богохранимую страну Российскую и за верных чад 
ея, в Отечестве и в рассеянии сущих». Вообще это слово употребляется и в других странах и 
языках. Например, в Греции существует Министерство диаспоры и парламентские комитеты 
занимающиеся проблемами диаспоры. В Сербии до недавнего времени тоже существовало 
Министерство диаспоры.  

Термин «Зарубежная Русь» выражает более глубокий мировоззренческий смысл. 
Исторически, Русь всегда была соборной совокупностью всех её живых органических частей, 
независимо от её временных структур и тех или иных временных границ. В самом начале, 
существовали три Руси: Новгородская Русь, Киевская Русь и Тьмутараканская Русь. «Таким 
образом, древняя Русь оказывается построенной на трёх сваях, вбитых одна в Приильменье, 
другая в Приднепровье и третья в Надъазовье». (Проф. К. И. Зайцев, Киевская Русь, Шанхай 
1949). Затем возникла Суздальская Русь, вскоре ставшая Московской Русью. После первого 
расчленения Руси, в результате татарского ига, в разговорном языке возникло выражение 
Белая Русь (т. е. «Свободная Русь»). Затем, в костантинопольской патриаршей канцелярии 
возникли выражения Малая Русь (т. е. «Коренная Русь») и Великая Русь (по аналогии с 
«Великой Грецией», как назывались древние греческие поселения в Италии и Сицилии).  

Титулы верховных возглавитей нашего Государства и нашей Церкви всегда добавляли к 
имени очередной столицы также и уточнение «и всея Руси», а иногда и перечисляли эти 
предыдущие столицы: Великий князь Московский, Владимирский, Киевский и. т. д. Наконец, в 
прошлом веке возникла и Зарубежная Русь, в результате Катастрофы 1917 года. Таким образом, 
можно считать, что все эти выражения «Русская диаспора», «Зарубежная Русь» и «Русское 
зарубежье», являются в значительной мере синонимами, в то время, как выражение «Русская 
эмиграция» имеет более специфическое и более узкое значение. 
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Учредители Русской эмиграции 
Началом Русской Белой эмиграции принято считать 22 ноября 1920 года, день высадки на 

полуострове Галлиполи, южнее Константинополя, частей Русской Армии, под верховным 
командованием генерала П. Н. Врангеля, эвакуировавшихся с Юга России, после трёх лет 
гражданской войны. Чины этой Армии и их семьи образовали Русскую белую эмиграцию. 

Со временем, чины этой Армии были приняты в разные страны (Францию, Королевство 
Сербов, Хорватов и Словенцев, Болгарию, Чехословакию и т. д.), и таким образом эта Армия 
была де-факто расформирована. В результате, 1 сентября 1924 года, приказом генерала П. Н. 
Врангеля № 35, был основан Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), чтобы «дать 
возможность Армии продолжить свое существование... в виде воинского союза». Генерал 
Врангель уточнил этот приказ своим секретным предписанием номер 678, от 11 сентября 1924 
года: «Никаких других целей образование Русского Обще-Воинского Союза не преследует». 

Значит, самим основателем РОВС-а было с самого же начала ясно и недвусмысленно 
указано, что РОВС является объединением чинов (офицеров, унтерофицеров и рядовых) 
Русской Армии, как официально называлась, по приказу генерала Врангеля, Русская Белая 
Добровольческая Армия в последний период Гражданской войны. Значит, членами РОВС-а не 
могли быть люди, не состоявшие в рядах Русской Императорской и Русской Белой армий. 
Таким образом, в самом акте создания РОВС-а были указаны его границы и временные 
пределы его существования: в него могли входить исключительно определенные лица, 
принявшие участие в определенных исторических событиях, и его существование с самого 
начала было ограничено во времени физическим существованием этих лиц.  

На XII Кадетском Съезде, состоявшемся в 1990 году в Сан-Франциско, тогдашний 
председатель РОВС-а и участник этого Съезда, поручик В. Гранитов, предложил Съезду 
продолжить во времени существование РОВС-а, и для этого считать, что все Кадетские 
Объединения русских зарубежных кадет автоматически состоят в РОВС-е. Однако, XII 
Кадетский Съезд тогда постановил, что нужно лишь продолжать сотруднчество с РОВС-ом и 
приветствовать вхождение кадет в индивидуальном порядке в РОВС, согласно его Уставу. Так, 
последним председателем РОВС-а был зарубежный кадет В. Вишневский, который, перед 
своей смертью, приказал закрыть РОВС, предварительно посоветовавшись с представителями 
всех Кадетских Объединений, собравшихся на XVII Кадетский Съезд, состоявшийся в начале 
сентября 2000 года в Монреале. Затем, следующий XVIII Кадетский Съезд, состоявшийся в 
2004 году, тоже в Канаде, подтвердил это в 12-ом пункте своей Резолюции, указав, что «все 
организации называющие себя безоговорчно «РОВС»-ом, делают это незаконно».      

За три дня до высадки частей Русской Армии на полуострове Галлиполи была образована 
«Русская Православная Церковь Заграницей». 19 ноября 1920 года, на борту парохода 
«Великий князь Александр Михайлович», перед Константинополем, состоялось первое 
заграничное заседание «Временного Высшего Церковного Управления Юго-Востока России», 
которое в декабре того же года было преобразовано в «Высшее Русское Церковное Управление 
за границей», а затем в «Русскую Православную Церковь Заграницей». Таким образом, 
историческими учредителями Русской эмиграции были Русская Церковь и Русское 
Воинство. Следовательно, с их дальнейшей судьбой также связана и судьба самой Эмиграции. 
 

Историческая судьба Русской эмиграции 
Если начало Русской Белой эмиграции можно условно обозначить точными 

календарьными датами, её символический конец сегодня еще трудно уточнить подобным же 
образом. Многие считают, что формальное закрытие Русского Общевоинского Союза, 
символически приуроченное к Дмитриевской субботе 4 ноября 2000-го года, является такой 
символической датой. В таком случае получается, что Русская Белая эмиграция 
символически просуществовала ровно 80 лет (без 18 дней!), и закончилась в 2000 году, в 
день Казанской иконы Божией Матери, сегодня День Единения.  

В таком случае, получается, что Русская эмиграция просуществовала десять лет дольше, 
чем вызвавший её семидесятилетний коммунистический режим в России. В связи с этим 
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небезинтересно отметить, что такой семидесятилетний срок упоминается уже в Ветхом 
Завете: «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю 
Вавилонскому семьдесят лет». (Пророка Иеремии, 25, 11). Однако, к Русской эмиграции 
нельзя применять абсолютных категорических утверждений, ибо она является несомненно 
значительным сложным историческим явлением, к каковым применять подобные упрощающие 
утверждения, с научной точки зрения, неуместно.  

Конечно, Русская эмиграция продолжала и продолжает остаточно существовать и после 
этой указанной условной даты. Всё зависит от определения самого понятия Русской эмиграции, 
а следовательно и от определения, кто является русским эмигрантом. В самом узком смысле 
слова, русскими эмигрантами были те граждане России, которые были вынуждены её покинуть 
во время или сразу-же после Гражданской войны в России в 1917 – 1922 годах. Если самым 
молодым сознательным эмигрантам, в момент их Исхода из Крыма в 1920 году, было, по-
крайней мере, 17 лет, как многим тогда русским кадетам, то сегодня они уже бы имели 110 лет! 
Очевидно, что такой возраст невозможен. Правда, большинство первого поколения детей 
Русской эмиграции, родившихся в Эмиграции до Второй Мировой войны, можно без всякого 
сомнения тоже причислить к Русской эмиграции, ибо они были еще воспитаны в чисто русском 
духе, а зачастую и в русских школах. К ним, в первую очередь, принадлежат все сегодня еще 
оставшиеся в живых русские зарубежные кадеты. Однако, это поколение сегодня тоже уже 
уходит. Правда, в Русском зарубежье есть внуки и правнуки белых эмигрантов, но большинство 
из них будет правильнее причислять к Русской диаспоре, а не к Русской эмиграции. А к 
Русскому зарубежью мы принадлежим все. 

Одновременно, никак нельзя обойти молчанием одно важно политическое и юридическое 
обстоятельство. Все русские эмигранты и все их потомки были незаконно «лишены» навечно 
в 1921 году (т. е. еще во время Гражданской войны, до создания СССР!), революционными, 
неконституционными органами одной из сторон в этой Гражданской войне, своего 
российского гражданства (гражданства СССР еще не было, ибо не было самого СССР). Это 
было незаконно, ибо ни одна из воюющих сторон в гражданской войне не имела никаких прав 
лишать своих противников их государственного гражданства. Посему, этому акту тогда мало 
кто придавал серьёзное значение. Однако, когда победившая сторона через пару лет объявила 
об упразднении России и об учреждении на её территории нового государства, с официальной 
идеологией «диктатуры интернационального пролетариата», которое не имело никакой 
преемственности с тысячелетним Государством Российским, юридический статус русских 
эмигрантов изменился. Они потеряли свое русское гражданство, но не потому, что их какие-то 
«интернациональные пролетарии» его лишили, а потому, что эти пролетарии упразднили их 
государство, а «советского» гражданства этого нового государства русские эмигранты никогда 
не имели и не хотели иметь. Такое исключительное юридическое положение было признанно 
тогда Лигой Наций, выдавшей русским эмигрантам т. н. «нансеновские паспорта», по имени 
руководителя этой акции. Значит, с юридической точки зрения, русскими эмигрантами были 
лица получившие в двадцатые годы ХХ века т. н. «нансеновский статус». Этот статус 
признавался затем ООН и многими современными государствами. Многие русские эмигранты 
прибыли в Аргентину в середине ХХ века с временными швейцарскими паспортами и личными 
удостворениями Западной Германии, в которых было указано, что их предъявители являются 
«бесподданными», staatenlos.               

Этот революционный, неконституционный и незаконный акт был автоматически 
аннулирован на территории РФ вступлением в силу в 1994 году её Конституции, статья 6, пункт 
3 этой которой гласит: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его». Кроме того, Статья 15 этой Конституции, в пункте 4, 
указывает: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.» Всеобщая 
декларация прав человека ООН определяет в статье 15: «1. Каждый человек имеет право на 
гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 
изменить свое гражданство.» Значит, распоряжение «совнаркома» от 15 декабря 1921 года (т. 
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е. до образования СССР!), о лишении русских эмигрантов и их потомков российского 
гражданства, с 1994 года ipso facto недействительно на территории РФ, ибо оно несовместимо с 
её Конституцией. Однако, эта юридическая недействительность глобального лишения 
навечно российского гражданства всех русских эмигрантов и всех их потомков, до сих пор еще 
никем не была подтверждена политически. Пока этого не произойдёт, теоретически можно 
считать, что русская эмиграция, состоящая из лиц указанных тогда «совнаркомом», 
теоретически продолжается.    
 

Исторические перспективы 
Довольно часто можно слышать упрёки, что Русская эмиграция никогда не сумела создать 

своего центрального представительства или даже Русского правительства в эмиграции, как это 
часто делали другие, менее многочисленные, эмиграции. Однако нельзя забывать, что Русская 
эмиграция не была политической партией или группой партий, а сложной и огромной 
(миллионной!) частью русского народа, имевшей весьма сложные культурные и бытовые 
структуры, не поддающиеся бюрократическим схемам.  

Самым важным и значительным вкладом русской эмиграции в сохранение исторических 
институций русского народа была ея верность Русской Православной Церкви Заграницей, 
которая была создана во время Катастрофы, по личному благословению Святейшего Патриарха 
Тихона. Большая группа титулярных канонических епископов Русской Православной Церкви, 
во главе с Митрополитом Антонием, первым кандидатом на Московский патриарший трон, 
получившим наибольшее количество голосов на Соборе 1918 года, тогда образовала соборне 
эту свободную часть РПЦ. После смерти её первого возглавителя, её возглавил Митрополит 
Анастасий, бывший секретарь Поместного Собора РПЦ в 1918 году. В её среде были 
выдающиеся иерархи Русской Православной Церкви, обладавшие вселенским авторитетом. 
Большой силой этой свободной части РПЦ был её поистине соборный строй, впервые 
возрожденный в таком размахе после первых веков Христианства. Нельзя забывать, что РПЦ 
Заграницей тогда была канонически признана всеми Православными Поместными Церквями, и 
в первую очередь братской Сербской Православной Церковью. РПЦЗ создала форпосты 
Православия и построила сотни русских храмов во всем мире. Верность подавляющего 
большинства Русской эмиграции Русской Православной Церкви Заграницей выражалась не 
только в уважении к церковным указаниям, праздникам и постам, но и в личном уважении её 
иерархов. Второго Первоиерарха РПЦЗ, Митрополита Анастасия, аскета, мыслителя, педагога и 
выдающегося организатора, многие даже считали «Вождём Русской эмиграции».     

Другим несомненным успехом Русской эмиграции было продолжение свободного 
культурного творчества многих русских людей в изгнании, на всех поприщах. Кроме того, в 
большинстве случаев это творчество удалось опубликовать, так что оно сохранилось для 
России, несмотря на то, что сами авторы не дожили до возвращения их трудов на Родину. В 
начале двадцатых годов, в Германии издавалось ежегодно больше трудов на русском языке, чем 
на немецком. В Аргентине, в ХХ веке было издано свыше 300 разных книг на русском языке, а 
число выходивших в Аргентине в ХХ веке периодических органов печати превысило семь 
десятков. Вообще, нельзя забывать чрезвычайно высокий вклад Русской эмиграции во 
вселенскую культуру всего мира. В этом отношении Русская эмиграция продолжила более чем 
на полвека славный двухсотлетний имперский период русской истории. 

Русская эмиграция в некоторых странах пыталась создать свои общие бытовые  
представительства перед местными властями. Например, в Королевстве Югославия, во многих 
городах русские эмигранты выбирали местного «Председателя русской колонии». В 
большинстве случаев это был особенно уважаемый и видный русский эмигрант. В Аргентине, 
кажется в 1950 году, на общем собрании русских эмигрантов, на котором присутствовало около 
800 человек, был выбран председателем Русской колонии в Аргентине профессор Вербицкий, 
бывший личный врач короля Югославии Александра Первого и профессор нескольких 
европейских университетов. Затруднениями для работы таких представительств были, в первую 
очередь, отсутствие бюджета и вообще любых средств, а также и некоторая неопределённость 
их задач и функций. Особенно последнее обстоятельство зачастую вызывало несогласия среди 
некоторых активных общественных деятелей Русской эмиграции. Однако, такое отсутствие или 
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слабость общего бытового представительства, отнюдь не умаляло энергичную деятельность 
многих русских эмигрантских организаций, особенно молодёжных (например, Организации 
Российских Юных Разведчиков) и артистических (например, хоровых и театральных групп).  
 

Русская эмиграция в Аргентине 
Перед наступлением Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, Русская эмиграция в 

Аргентине объединилась, чтобы достойно отметить этот великий юбилей. По инициативе 
Администратора РПЦЗ в Аргентине, протоиерея Владимира Скалон, было созвано 
«Совещание Русских Белых Организаций в Аргентине», которое, совместно с РПЦЗ, тогда 
организовало и провело ряд мероприятий по этому поводу, на русском и на испанском языках. 
Местная аргентинская печать широко откликнулась на эти празднования Тысячелетия 
Крещения Руси. Особенно были отмечены три торжественных больших акта, один на русском и 
два на испанском языках, на каждом из которых присутствовало от 600 до 800 человек.  

В «Совещание Русских Белых Организаций в Аргентине» вошли практически все тогда 
существовавшие в Аргентине русские эмигрантские организации, которых было одинадцать, в 
том числе и Кадетское Объединение. Их перечень фигурирует на большой бронзовой доске, 
вывешенной тогда в честь Тысячелетия в Воскресенском кафедральном соборе РПЦЗ в Буэнос-
Айресе. На заседаниях этого Совещания, каковые проходили регулярно по два раза в месяц, 
председательствовали по очереди представители всех организаций. Автор настоящей заметки 
был членом этого Совещания, как представитель Кадетского Объединения. (Мне кажется, что 
сегодня уже нет в живых ни одного из представителей других организаций).  

Сегодня, через четверть века, особенно важно отметить два момента в тогдашних 
настроениях: Во-первых, все предчувствовали, что неумолимо наступает конец «семидесяти 
годам», но при этом все боялись, что наша страна будет расчленена, ибо для этого и была 
затеяна вся эти трагическая история. Во-вторых, все тогда понимали, что уже не время для 
расхождений, а тем паче для расколов. Тогда все члены Совещания, даже те которые многие 
годы не имели полного согласия между собой, примирились и соборно стремились достойно 
отметить Тысячелетие Крещения Руси, понимая, что наступает историческая необходимость 
снова, лично и общественно, подтвердить это Крещение. 

Совещание Русских Белых Организаций в Аргентине продолжало существовать еще 
несколько лет и после юбилейного 1988 года. В 1993 году, оно выступило с официальным 
Заявлением о необходимости полного «восстановления политического строя России», а 
также «выразило мнение Русской белой политической эмиграции по вопросам внешней 
политики России и экономических реформ в России.»  

В заключение, можно сказать, что на трагедию русской белой эмиграции можно смотреть 
из разных перспектив. Конечно, для Росии это была большая историческая трагедия, которая, 
в свою очередь, была результатом длинной цепи предыдущих трагедий: гражданской войны, 
революции, раскола в русском обществе и неспособности русского ведущего слоя защитить 
Россию от тогдашней «арабской весны», которую нам в течение целого столетия подсовывал 
Запад. Однако, пути Господни неисповедимы. Благодаря Русской эмиграции, на Западе многие 
смогли увидеть и лучше познать Русскую Православную Церковь и русскую культуру. 
Одновременно, многие русские люди смогли увидеть Запад изнутри. 

И. Андрушкевич 
 («Кадетское письмо» № 79, май 2013) 
 

2. «Русскіе безъ Россіи» 
 

Меня, русского гражданина, лишили русского гражданства, 
но я стал гражданином міра. Фёдор Шаляпин. 
 

«Русскіе безъ Россіи», так – и с такой дореволюционной орфографией – называется 
сериал «Дирекции президентских программ Российского фонда культуры». Ведущим сериала 
является Никита Михалков, автором и руководителем проекта – Елена Чавчавадзе.  
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Первая часть этого сериала называется «Русский выбор», в которой Никита Михалков 
рассказывает о «драме Белого движения». В этой части сериала имеются также и кадры о 
Версальском Кадетском Корпусе, как уже было отмечено в «Кадетском письме» № 42, от 
января 2005 года. Необходимо отметить хорошую историческую интуицию Никиты Михалкова 
(и его сотрудниц): кадетская тема его глубоко затронула, и он часто к ней возвращается. (В 
«Кадетском письме» № 62, от января 2010 года, дана обстоятельная заметка о его фильме 
«Кадетская перекличка», и описывается многолетняя кропотливая работа его команды по 
сбору документальных материалов для этого фильма).   

Во второй части сериала, которая называется – как и весь сериал – «Русскіе безъ Россіи», 
Никита Михалков рассказывает: «Как строилась жизнь русских изгнанников на чужбине и что 
помогало им выжить. Каким может быть русский образ жизни, не изуродованный 
революционными преобразованиями? Каким может быть русский язык, сохраненный в 
благородном своем качестве и звучании, и самое главное – каковой может быть вера в 
Россию?» 

В этом названии и описании сериала заключается парадоксальная загадка ХХ века: как 
могли «русские без России» сохранить не только «русский образ жизни… и русский язык», 
но также и «веру в Россию»? Никита Михалков дает ответ на этот вопрос: оказывается, у этих 
«русских без России» – была «другая Россия». Эту «другую Россию» можно также назвать 
«Зарубежной Русью», которая возникла после Катастрофы 1917 года.  

Наподобие легендарного Града Китежа, оказавшегося недосягаемым для его врагов, 
Зарубежная Русь уклонилась от запрограммированной насильной ликвидации русской 
православной культуры, русской символики и русских традиций. Она в значительной мере 
смогла сохранить эту культуру, эту символику и эти традиции, но не для самой себя, ибо она 
сама никогда не была самоцелью для себя, а для России. Параллельно, подобный же процесс 
происходил, в не меньших масштабах, и на территории самой России: рецепт внушенный 
образом Града Китежа помог преодолевать насильно внедряемые процессы ликвидации 
русскости. Таким образом, когда срок действия программы уничтожения русскости в России 
неумолимо иссяк – ибо все исторические процессы ограничены своими собственными 
противоречиями и, следовательно, своими собственными «пробегами» – оказалось, что 
заготовленная модель «построения новой нации» (nation building) на геополитическим месте 
России не обладает полной монополией, ибо историческая Россия всё-таки продолжает жить. 
Не без значительного соборного соучастия и Зарубежной Руси.           

Ядром Зарубежной Руси была Русская Белая Эмиграция, которой в этом 2010 году 
исполняется 90 лет. «Кадетское письмо« № 63, от июня сего года, посвящено этому 90-летию 
Русской Белой Эмиграции. Эта годовщина была затем неоднократно затронута и во время 21-го 
Кадетского Съезда, состоявшегося в июне сего года в Сербии. В России эта годовщина тоже 
привлекает к себе внимание. Вскоре после 21-го Кадетского Съезда, в июле сего года, по 
российскому центральному телевидению был показан новый фильм Никиты Михалкова, 
касающийся «русских в Аргентине», то есть Русской Эмиграции в Аргентине, в том числе и 
русских кадет в Аргентине. Сегодня Русская Эмиграция, в силу естественных исторических и 
биологических процессов, органически перерастет в Русскую Диаспору. Понятие диаспоры 
(буквально «рассеяния») гораздо шире эмиграции, ибо диаспора включает в себя всех: 
политических эмигрантов, иммигрантов и переселенцев, а также и потомков всех этих 
категорий. Сегодня в міре существует много разных диаспор. Можно назвать армянскую, 
греческую, сербскую и т. д. В Сербии сегодня даже существует специальное «Министерство 
сербской диаспоры», а в Греции, кроме правительственных ведомств, греческой диаспорой 
также занимаются и специальные парламентские комиссии.  

Однако, в случае Русской Диаспоры эта нейтральная техническая деноминация усиленно 
продолжает подменяться ничего не значащим выражением «соотечественники», причем, в 
основном, без указания ни ссылки на умалчиваемое отечество. Как известно, этот термин стал 
применяться во время коммунизма, особенно в политической пропаганде коммунистического 
режима в Русском Зарубежье. Это было необходимо, ибо коммунистический режим всячески 
избегал употреблять выражение «эмигранты», даже без приставки «политические».  
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Кроме того, после введения в июле 1923 года новой конституции нового государства, с 
новым именем, без ссылки на его историческое имя «Россия», автоматически возникло своего 
рода некоторое «табу» и по отношению к имени самого русского народа, создававшего в 
течение 11-и веков это русское государство. Следственно, выражение «русский» практически 
оказалось под частичным запретом. В замен, по началу муссировался термин «советский». 
Затем, со временем, особенно заграницей, было пущено в оборот слово «соотечественники».  

Таким образом, этот идеологический монтаж компартии привел к систематической 
подмене выражения «эмигрант» термином «иммигрант», а выражения «русский» – термином 
«соотечественник». Однако, «соотечественники», оказавшиеся за рубежом новообразованного 
в 1923 нового советского государства, формально перестали быть таковыми, ибо они были 
незаконно лишены советской властью уже в 1921 году своего русского гражданства, от чего 
они не перестали этнически и культурно быть русскими, а советского гражданства они никогда 
не имели. К сожалению, эта дискриминация до сих пор не исправлена, несмотря на 
многочисленные петиции в этом смысле, в том числе и ХХ Кадетского Съезда, состоявшегося в 
2008 году в Вашингтоне. При «перестройке» и «гласности», в 1991 году, при Горбачеве, 
впервые был созван в Москве так называемый «Конгресс соотечественников», без указания 
этнического имени этих соотечественников, на который были приглашены также и некоторые 
представители Русской Эмиграции из Аргентины, каковые однако публично отказались 
принять в нём участие, в том числе и по этой причине. После коллапса советского гоударства, 
через 68 лет после его основания, были ликвидированы так-же и многие его политические 
термины. Однако,  анонимный термин «соотечественники» до сих пор сохранился, по не совсем 
ясым причинам. Получается некая терминологическая смута: искусственное и неопределённое 
понятие анонимных «сотечественников» как-бы вытесняет естественное и правильное понятие 
«русских» (в эмиграции, в диаспоре, в Аргентине, в Австралии, в міре).  

В современном міре можно наблюдать присутствие во многих государствах 
значительных национальных меньшинств, особенно в американских странах, формировавшихся 
с помощью больших иммиграционных волн. Например, говорят, что в Аргентине почти 
половина сегодняшнего населения – итальянского происхождения. Затем, на втором месте 
стоят потомки испанцев, начавших колонизовывать эту страну еще в 16-ом веке. (Город Буэнос 
Айрес был основан впервые в 1536 году). Аргентинских граждан немецкого происхождения 
имеется около одного миллиона (из 40 миллионов жителей страны), согласно недавнему 
заявлению местного немецкого посла. Никто из них не отказывается и не скрывает своего 
этнического происхождения, и даже регионального, ибо имеется много «землячеств» 
(галисийцев, каталанцев, калабрийцев, швабов и т. д.).  

Число потомков выходцев, эмигрантов и иммигрантов с территории Государства 
Российского, в Аргентине возможно достигает несколько сотен тысяч. В Канаде, согласно 
некоторым источникам, потомки граждан Государства Российского занимают третье место по 
численности среди сегодняшнего населения этой страны, после потомков выходцев из Франции 
и с Британских островов. Эти иммиграционные волны в американские страны имели главным 
образом экономический характер, хотя иногда присутствовали и политические мотивы. В таких 
случаях эти «иммигранты» сами себя называли «эмигрантами», желая подчеркнуть этим свой 
не добровольный, а вынужденный характер перемещения. Дело в том, что все «иммигранты» 
являются также и «эмигрантами», ибо для того, чтобы «иммигрировать» в новую страну, сперва 
надо  «эмигрировать» из своей собственной. Однако, каждый волен ставить акцент над одним 
или другим понятием в своем частном случае, в первую очередь в зависимости от личных и 
общественных причин своего перемещения. Никто не нуждается в том, чтобы его 
бюрократически квалифицировали и обозначали тем или иным термином, а тем паче лишали 
его своей этнической принадлежности, природно унаследованной от своих предков.  

Поэтому, нужно быть особенно благодарными «Дирекции президентских программ 
Российского фонда культуры», а также Никите Михалкову, Елене Чавчавадзе и их 
сотрудникам, за их правильную терминологию в таком важном для России вопросе, помимо, 
конечно, благодарности за всю их работу. 

А. Васильев  
(«Кадетское письмо» № 66, август 2010). 
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3. Роковая годовщина  
 

В ноябре сего 2010 года исполняется 90-летие великого русского Исхода. 
Символической датой Исхода считается 22 ноября 1920 года, когда в Галлиполи, южнее 
Константинополя, высадились части Русской Армии, эвакуировавшиеся с Юга России, под 
верховным командованием генерала П. Н. Врангеля, после трёхлетней гражданской войны. 
Вместе с воинскими частями, из России также эвакуировалось много епископов и сященников 
Русской Православной Церкви, несколько кадетских корпусов и военных училищ и много 
гражданских лиц. За три дня до этой даты, была образована «Русская Православная Церковь 
Заграницей». На борту парохода «Великий князь Александр Михайлович», 19 ноября 1920 
года, состоялось первое заграничное заседание «Временного Высшего Церковного Управления 
Юго-Востока России», которое в декабре того же года было преобразовано в «Высшее Русское 
Церковное Управление за границей».  

Конечно, этот великий Исход никак нельзя свести к одной лишь эвакуации из Крыма в 
Галлиполи, на остров Лемнос, в Бизерту и так далее. Исход начался раньше и кончился позже, 
из многих мест и в разных направлениях. Последним его массовым этапом можно считать 
Исход с Дальнего Востока, через два года, когда в декабре 1922 года в Шанхай прибыли из 
Владивостока, главным образом на кораблях Тихоокеанской эскадры, русские военные 
морские, сухопутные и казачьи части, а также два русских кадетских корпуса, с общей 
численностью в 700 кадет. 

Помимо этих массовых эмиграций, одновременно происходила также индивидуальная 
капиллярная эмиграция из России. Кроме того, на отделившихся от России территориях, а 
также и на территориях отданных в те годы коммунистической властью соседним 
государствам, было не мало русских, оказавшихся, помимо своей воли, вне новых 
государственных границ России, но в рамках Русского Зарубежья или Зарубежной Руси. 
Сегодня практически невозможно точно установить количество населения этой Зарубежной 
Руси. Однако, при любых подсчётах необходимо не упускать из виду её трёхслойную 
структуру.  

Ядром Зарубежной Руси в ХХ веке были политические эмигранты, среди которых 
преобладали так называемые «Русские белые эмигранты» (в противоположность «красным» в 
Гражданской войне), но были также и незначительные остатки разношёрстных сторонников 
западнических политических партий, организовавших первый февральский этап Катастрофы 
1917 года, некоторые из которых затем стыдливо скрывали свое причастие к ней.  

Кроме того, в Зарубежную Русь входил второй слой, состоявший из беженцев от 
победившего коммунизма. Эти два слоя образовывали совместно Русскую Диаспору или 
Рассеяние.  

Третьим слоем Зарубежной Руси были русские люди, проживавшие на территориях, 
оказавшихся, в результате Катастрофы, за новыми государственными границами России. К ним 
также можно отнести компактные и организованные русские поселения в Маньчжурии, вдоль 
Китайской Восточной железной дороги. Их никак нельзя называть «диаспорой», ибо они были 
оседлым населением и никуда не расселялись и не рассеивались. Эта «Окраинная Русь» не 
была частью Русской Диаспоры, но она была большой и важной частью Зарубежной Руси. 
Однако, на «Окраинной Руси» было не мало лиц, причислявших себя идейно и политически к 
Русской Белой политической эмиграции.   

Число, как политических эмигрантов, так и всех русских тогда за границей, трудно точно 
оценить. Про Русскую Диаспору И. А. Бунин писал: «Нас, рассеяных по миру, около трёх 
миллионов», а про русскую политическую Белую Эмиграцию: «Миллион из числа лучших 
русских душ». С этими цифрами, касающимися количества Русской Диаспоры и Русской Белой 
эмиграции в середине двадцатых годов прошлого века, в общем соглашаются многие. 
Количество всего тогдашнего Русского Зарубежья, включая и «Окраинную Русь», по-
видимому было значительно больше. Некоторые говорят о десяти миллионах всех русских вне 
России, в те годы. Конечно, эти цифры сегодня значительно переменились. Русская Эмиграция 
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резко сократилась, Русская Диаспора сильно увеличилась, а Окраинная Русь превышает 
количеством своего населения большинство государственных образований на отделённых от 
России территориях.    

Об исторической роли Русской Эмиграции писалось много, с разных точек зрения. 
Однако, это отнюдь не обозначает, что исследования о месте Русской Эмиграции в истории 
современного мира уже практически исчерпаны. До сих пор не выяснены и не 
проанализированы достаточно все предварительные исторические процессы, приведшие к 
такому исключительному в истории Человечества явлению. 

Великий Русский Исход был результатом Гражданской войны в России. В свою очередь, 
Гражданская война была результатом двух переворотов в России, февральского и октябрьского, 
во время войны с Германией и с её союзниками, переворотов, как сегодня установлено, с 
участием не только агентов врагов России в этой войне, но одновременно также и агентов 
некоторых её тогдашних союзников. Именно это последнее обстоятельство помогает 
установить политическую цель этих переворотов, ибо очевидно, что эта цель была общей для 
наших врагов и для наших союзников. В чем же заключалась эта цель? Для этого нужно 
сравнить политическую конституцию России до переворотов, с её политическими 
конституциями после переворотов и после вызванной ими Гражданской войны. 

До Катастрофы, Российское государство было и называлось «Всероссийской 
Империей». После Катастрофы, чтобы ликвидировать эту империю, ей стали быстро и 
многократно менять её имя, её политическую конституцию и её территорию.  

В 1918 году было самозванно, без какого-то ни было народного волизъявления, 
изменено коренным образом само государственное имя России. Была провозглашена 
«РСФСР» и объявлена её  «конституция», второй параграф каковой определял её, как 
федерацию всех частей Государства Российского. Через пять лет, захватившая власть в 
России компартия одобрила разработанное в политбюро этой партии новое имя России, в 
котором само имя России отсутствовало. Новая конституция этого нового государства была 
утверждена в январе 1924 года «съездом советов». Согласно этой очередной конституции, 
созданная шесть лет до этого РСФСР превращалась в СССР и одновременно становилась 
его частью. В эту вторую новую конституцию вводился новый принцип «самоопределения 
вплоть до отделения». Этот принцип был взят из партийной программы большевиков. П. Н. 
Милюков утверждает в своем труде «Россия на переломе», что Ленин уже в 1913 году «получил 
от австрийцев деньги», для того, чтобы включить этот принцип в эту программу. Затем, на 
основании этого нового принципа, Всероссийская Империя была искусственно подразделена на 
множество разного рода разных республик, границы между каковыми были произвольно и 
капризно установлены партийной властью, а затем и дальше произвольно менялись диктатом 
очередного партийного «босса», как, например, в случае Крыма (Новороссии).  

Причем, многие из этих «республик» до этого никогда не существовали, так что, на 
самом деле, они являлались новообразованиями. Для чего? Для того, чтобы, по так 
намеченным швам, затем, когда наступит время, окончательно расчленить и ликвидировать 
бывшее единое государство. 

Вот почему тогда, в 1918 году, одновременно так радовались наши враги и наши 
«союзники». Немецкий кайзер Вильгельм Второй тогда заявил: «Я желаю иметь соседкой 
Россию, раздробленную примерно на четыре-пять групп: центральную Россию, Украину, юго-
восточные соединения, Закавказье и Сибирь». Английский посол в Париже, лорд Берти, 
записал в своем дневнике 6 декабря 1918 года: «Нет больше России! Она распалась, исчез 
идол в лице императора и религии. Если только нам удастся добится независимости буферных 
государств... сколько бы их не удалось сфабриковать, то, по моему, остальное может 
убираться к чёрту и вариться в собственном соку». (История дипломатии. Том второй и том 
третий. Москва 1945 г.).   

Именно тогда и началось вооруженное сопротивление этой подсунутой нам программы 
расчленения России. Главным лозунгом этого сопротивления было «За Единую, великую и 
неделимую Россию!», то есть, за сохранение единства Всероссийской Империи. Это 
сопротивление было стихийным, а посему оно не могло иметь единства по всем вопросам, но 
оно имело существенное единство по этому кардинальному вопросу единства нашей страны. 
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Чувство этого единства затем полноценно сохранялось и в Русском Зарубежьи, и сохраняется 
до сих пор. В Русской Эмиграции никогда не было никакой дискриминации на русских, на 
украинцев и вообще на «соотечественников», ибо, по своим правам, все считались русскими. 
Да и на многих территориях бывшей Всероссийской Империи это отсутствие дискриминации 
до сих пор тоже продолжает сохранятся в значительной мере. Причем, не только в 
«Центральной России», как говорил кайзер (которого Ленин, по его с обственным словам, 
предпочитал русскому царю), но также и в многих других частях бывшей Империи до сих пор 
нет дискриминации между её разными народностями, по крайней мере на народном уровне. 
Именно в этом и заключается дух подлинной многонациональной Империи, в 
противоположность разным империализмам.  

В заключение, необходимо отметить, что, на подобие того, как Русское Царство было 
ядром Всероссийской Империи, так сегодня Русская Церковь продолжает духовно объединять 
Всю Русь, частью каковой также является и Зарубежная Русь.  

 

В. Михайлов 
(«Кадетское письмо» № 68, ноябрь 2010) 

 

4. Историческая роль русской эмиграции 
 

1. Исключительное явление 
Русская эмиграция является во многих отношениях исключительным явлением в истории 

человечества. Во-первых, по своему количеству, во-вторых, по своей длительности, в-третьих, 
по своему эпилогу. 

Никогда в истории человечества, ни в древние, ни в современные времена, не было такой 
колоссальной по своему количественному составу политической эмиграции. Хотя установить с 
научной точностью численность эмиграции до сих пор не так легко, все же нет никакого 
сомнения, исходя из разносторонних серьезных данных, что число русских эмигрантов было 
миллионным. 

Сегодня трудно проверить численность еврейской эмиграции из Святой Земли, после двух 
больших восстаний против римлян в 1-ом и 2-ом веках после Р. Х. Также трудно точно 
установить количество евреев покинувших Испанию после 1492 года. Очень трудно определить 
точное количество армянской эмиграции из Турции после геноцида 1915 года. Однако, все эти 
три большие эмиграции по своей численности уступали численности русской эмиграции после 
захвата власти коммунистами в России. Все другие эмиграции, как древние, так и современные, 
были значительно меньше.  

Конечно, количественный показатель эмиграции не исчерпывает полностью сам по себе 
весь трагический характер каждой из них. Даже эмиграция одного-единственного человека, как, 
например, пожизненная эмиграция Данте Алигьери из Флоренции, является сугубо трагичной. 
Однако, в случае русской белой эмиграции, трагедия миллионов русских людей, тоже 
пожизненная, имела катастрофические аспекты во многих отношениях.  

Самым поразительным аспектом этой эмиграции до сих пор является ее нескончаемость. 
Практически сегодня, в сентябре 2005 года, все русские эмигранты уже скончались, за 
редчайшими исключениями. В общих чертах можно сказать, что первое поколение русской 
эмиграции сегодня уже полностью кончилось, не дождавшись юридического конца своего 
остракизма.  

Эмиграция технически была вызвана поражением в Гражданской войне одной из двух 
воюющих сторон и последующим неприятием побежденной стороной новой установившейся 
в стране неконституционной (революционной) власти. Другие эмиграции современной истории 
зарождались в основном без предварительной гражданской войны. Кроме того, все они, так или 
иначе, кончались в какой-то момент после преодоления вызвавших их пертурбаций. 

Русская эмиграция, кроме того, была формально закреплена декретом Ленина и 
совнаркома от 15 декабря 1921 года. Этот декрет провозгласил, без суда, преступниками всех 
русских эмигрантов, одновременно лишив их и их потомков прав на гражданство. Так как этот 
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декрет до сих пор считается находящимся в силе, получается, что не только всё еще живые 
русские эмигранты, но также и все их потомки до сих пор с юридической точки зрения 
являются для властей в России  преступниками, несмотря на то, что эти же власти постоянно 
обращаются к ним с обращениями и призваниями, как к «соотечественникам».  

Такой абсурд можно было бы легко преодолеть формальным подтверждением 
преемственности сегодняшней России с русской легитимной государственностью, через 
голову диктатуры интернационального пролетариата, официально провозглашенной в России 
Лениным. Если же такой отказ от ленинского режима «де-факто» сегодня еще является 
невозможным в России, по каким-то соображениям и причинам, то, в таком случае, необходимо 
хотя бы аннулировать этот конкретный указ Ленина. Только после этого можно будет 
официально де-юре считать русских эмигрантов и их потомков «соотечественниками».  

Независимо от всех этих юридических и политических анализов, особенность русской 
эмиграции еще заключается и в том, что она продолжилась, по крайней мере, на еще одно 
поколение, а частично и того больше. Дело в том, что первое поколение русской эмиграции, 
благодаря своей многочисленности, своей общественной организованности и, главным 
образом, своей идейности, смогло в значительной мере превратить значительную часть своих 
детей, и в меньшей мере частично и внуков, практически тоже в русских эмигрантов. Не 
принимая никакого иностранного гражданства в течение долгих лет, первое поколение русской 
эмиграции ставило свое второе поколение перед свершившимся фактом: оно рождалось без 
какого бы то ни было гражданства, держась лишь только твердо за свое культурное русское 
подданство.  

Так получился социальный парадокс: десятки тысяч русских эмигрантов, разбросанных 
по всему миру, уже рождались эмигрантами, никогда никуда не эмигрируя. Они были 
эмигрантами с момента их рождения, и в большинстве случаев таковыми оставались в течение 
десятилетий, а иногда и всю жизнь. 

Таким образом, получилось, что русская эмиграция длилась не только всю жизнь 
составлявших ее эмигрантов, но также и всю жизнь их детей. На внуков это уже не 
распространяется. Во всяком случае, не может распространяться полностью. 
 
2. Град Китеж: исчезнувшая Русь  

Исключительный характер русской эмиграции  можно определить, назвав ее 
«исчезнувшей Русью». Размеры, состав и структура этой Руси позволили тогда многим 
называть русскую эмиграцию отдельным государством в мире. Правда, у этого государства 
никогда не было полноправного действительного правительства, но все другие признаки были 
налицо. Конечно, также не было у русской эмиграции и своей собственной территории, но в 
мире существовали и существуют квази-государства без территории, даже обладающие, в той 
или иной степени, правами экстерриториальности, как, например, Мальтийский орден. Русская 
эмиграция по своим размерам превышала по численности населения некоторые государства. 

Сегодня трудно себе ясно представить действительный характер русской эмиграции в 
течение первой четверти века ее существования. Сегодня, в 2005 году, русская эмиграция 
сохраняется лишь в виде выживших маленьких остатков когда-то мощных структур, в рамках 
современной колоссальной русской диаспоры. Перенос сегодняшних представлений о 
сегодняшнем положении на полвека с лишним назад полностью искажает не только само по 
себе понимание эмиграции, но также и всю историческую перспективу, в рамках которой она 
существовала. 

Под искажающим влиянием идеологических редукционизмов, действующих как 
прокрустово ложе по отношению к описанию любых исторических процессов, когда речь идет 
о русской эмиграции, в первую очередь подымаются два вопроса: об её организационных 
структурах и об её политических программах. Однако необходимо сразу же  установить, что 
русская эмиграция в 20-е и 30-е годы прошлого века отнюдь не жила организационными 
структурами и политическими программами. Если меня сегодня спросить, что мне кажется 
самым характерным для русской эмиграции тех времен, то мне, в первую очередь, приходит на 
ум её специфический русский быт. Практически, это было единственное сокровище, которое 
русская эмиграция могла с собой вывезти из России.  
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В отличие от великого исхода еврейского народа из Египта, у участников великого 
русского исхода из России в начале 20-х годов прошлого века Россия оставалась позади, позади 
во времени и в пространстве. У древних же евреев в момент их исхода Израиль еще был только 
лишь впереди. Посему они с собой и смогли взять лишь материальные блага. Русская же 
эмиграция никаких материальных благ с собой взять не могла, за редчайшими исключениями. 
Вообще в тот момент ее единственным благом была сама Россия. Единственное, что они могли 
с собой взять из этой, для них кончавшейся России, был ее быт, русский быт, и русские 
верования. Алексей Хомяков утверждает, что слово «свобода» происходит от словосочетания 
«свой быт». Таким образом, только лишь имея возможность жить своим бытом, а не чужим, 
навязанным ему бытом, человек может считаться в полном смысле слова свободным. Кроме 
того, весьма интересно, что само слово «быт» не имеет полностью равнозначущего ему слова в 
других языках, хотя корень этого слова сохраняется в индоевропейских языках, главным 
образом, во вспомогательном глаголе «быть», по-английски to by. Кроме того, имя немецкого 
племени швабов этимологически происходит от этого же корня. Оказавшись в изгнании, 
русская эмиграция, даже в самых ужасных первоначальных условиях своей зарубежной жизни, 
первое, что хотела сохранить, это свой русский быт.  

Быт русского народа и особенно быт его служилого слоя и его интеллигенции (в лучшем 
смысле этого слова) имели весьма сложный характер. На фундаменте русского народного быта 
было создано много дополнительных навыков, связанных со службой и с жизнью этого слоя. В 
основном это был военный служилый слой или тесно со службой связанные социальные 
прослойки. Со всем русским народом его связывали общие религиозные и национальные 
верования, каковые органически сосуществовали вместе с целым рядом общеевропейских 
культурных и жизненных концепций и традиций. 

Неумолимое энергичное восстановление русской эмиграцией русского быта в любых, 
даже самых неприветливых, условиях, с тех пор всегда было настоящей красной нитью русской 
эмиграции во всех частях мира. В русской среде, кроме этого быта, или, вернее, в его ядре, 
чувствовалось живое присутствие русской православной идеи. Не только потому, что всюду 
на почетных местах висели иконы, но и потому, что религиозная субстанция чувствовалась за 
всеми проявлениями русской жизни. Ибо русская эмиграция в основной своей массе в 20-е и 
30-е годы прошлого века жила не только своим старым русским бытом, но также и своими 
русскими верованиями. В данном случае, под термином «верования» я подразумеваю 
специфический аккорд или букет духовных и культурных ценностей, по отношению к 
которым существовал общий соборный консенсус.  

Как известно, социологическое значение верований впервые было четко разработано 
испанским философом Хосе Ортега-и-Гассет, а затем и некоторыми его учениками (Хулиан 
Мариас и Каррагори). Однако, это понятие принималось во внимание и предыдущими 
мыслителями. Например, Фюстель де Куланж пишет, что учреждения древних нам сегодня 
невозможно понять без учета их тогдашних верований. Наш русский великий мыслитель Л. А. 
Тихомиров тоже систематически ссылается на социологическую важность верований. Он 
считет верования частью «социального фундамента государства».  

Ввиду  того, что верования являются социальным фундаментом общества, их не так легко 
уточнить. Легче описать или зарисовать точный вид фасада, чем тех фундаментов, на которых 
он покоится. Однако, не упуская из виду сложный характер русских верований, можно 
отметить некоторые их главные составляющие: православие, русский патриотизм, любовь к 
русской культуре, любовь к русской истории и любовь к русскому воинству. Чтобы не гнаться 
за исчерпывающим перечислением всех этих составных частей русских верований, в конечном 
итоге, их всех можно резюмировать в одном слове: Россия. На моем докладе при закрытии 16-
го Кадетского Съезда в Москве в 1998 году, я по этому поводу процитировал стихотворение 
Тютчева:  

 
Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить. 
У ней особенная стать: 
В Россию можно только верить. 
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Однако, все подобные определения или описания верований русской эмиграции будут 

недостаточно выпуклыми, если будет упущена одна деталь, одна нота в этом сложном аккорде. 
Я имею в виду чувство многих русских эмигрантов, что они принадлежат к одной большой 
русской семье.  

Русские верования, о которых в данном случае идет речь, не были никем выдуманы или 
скомпонованы. Они дошли до нас по цепочке времен из глубины веков нашей русской 
истории. Их можно сравнить со старыми, очень старыми иконами, на которых со временем 
осела гарь горящих свечей. Однако главная беда была не в подобной гари, которую можно 
сравнительно легко отчистить, а в имевших место, зачастую, попытках наново перемалевать 
такую древнюю красоту новыми неуклюжими мазками, якобы для подновления и для 
модернизации. Так и получалось, что глубокой сущности подобных икон мы не могли всегда 
видеть, ибо иногда она была от нас прикрыта наносным второстепенным разукрашиванием. Так 
и на наши старые русские исконные верования часть русского общества интенсивно малевала 
чужеродные и часто уродливые идеологические наносные пласты. Когда же эти пласты 
наносных идеологических дешёвых красок стали покрываться густой сетью трещин, то было 
провозглашено истошными голосами: «Смотрите, как русские иконы трескаются и какой у них 
устарелый вид». У Солоухина есть замечательные места о том, какая красота вдруг 
проявляется, когда удается снести со старых русских икон эти наносные малевальные реформы. 
Русская эмиграция оказалась на чужбине вместе со своими русскими верованиями, сильно 
покрытыми такими идеологическими домыслами, потрескавшимися во всех направлениях. И 
тут начался новый исторический процесс: потрескавшиеся домыслы начали облупливаться, а 
некоторые из них и отпадать. Остатки этих домыслов пришлось уже самим удалять. Этот 
исторический процесс весьма важен, ибо он был спонтанным, стихийным, что подтверждается 
его параллелизмом и в России, и в Зарубежье. Кроме того, этот процесс до сих пор 
систематически умалчивается средствами массовой манипуляции, именно по той простой 
причине, что этот процесс был именно стихийным, сиречь народным, а не результатом 
манипуляций сверху или из-за кулис.  

Таким образом, русский быт и русские верования, не только сохранившиеся, но и 
очистившиеся в русской эмиграции, были тем русским кладом, который как бы погрузился 
под поверхность официальных происшествий в мире. Русская эмиграция была своего рода 
новым Градом Китежём, недосягаемым для всего остального мира, но чей колокольный звон 
весь мир слышал и продолжает слышать. Согласно этой красивой по форме и глубокой по 
смыслу русской легенде, перед нашествием диких и кровожадных врагов русский Город Китеж 
опустился под воду озера Светлый Яр. Град Китеж оказался для врагов недосягаемым, но, 
согласно легенде, они продолжали слышать его колокольный звон. 
 
3. Исторические задачи эмиграции 

Перед русской белой эмиграцией сама жизнь автоматически поставила несколько 
сложных задач. Если придерживаться правила, что все жизненные явления надо рассматривать, 
в первую очередь, через призму жизненных необходимостей, то, конечно, первой задачей 
русских эмигрантов в начале 20-х годов прошлого века было спасение от жесточайшей в 
истории человечества кровожадной тирании, погубившей миллионы лучших русских людей. 
(«Лучшую треть русского народа», как сказал В. А. Солоухин). В человеческой жизни самой 
главной целью является сама жизнь, и сегодня было бы неправдой скрывать то обстоятельство, 
что русские эмигранты, покидая свою родину, в первую очередь спасали свою жизнь и жизнь 
своих близких.  

Еще хуже то обстоятельство, что под влиянием семидесятилетнего промывания мозгов 
или, как сегодня говорят, «транскультуризации» (то есть подмены собственной культурной 
программы совершенно чуждыми программами) сегодня мы очень часто мерим чисто русские 
исторические явления нерусскими мерками и масштабами. Например, марксистская схоластика 
упорно вдалбливала ряду русских поколений совершенно антинаучные и не соответствующие 
действительности понятия и концепции. Наша русская история сегодня подгоняется даже 
русскими историками, провозглашающими себя антикоммунистами, под типичные 
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марксистские ложные шаблоны, как-то: исторические формации, феодальный строй в России, 
примат экономических интересов над всеми другими интересами и т. д. 

Посему нередко многие считают, что русские белые эмигранты, покидая Россию, в 
первую очередь старались спасти именно чисто материальные ценности. Конечно, такие случаи 
могли быть, хотя я лично не знаю, пожалуй, ни одного такого случая, несмотря на мое хорошее 
знакомство с широкими кругами русской эмиграции. Зато я знаю очень много случаев как раз 
обратного порядка, когда, даже с опасностью для жизни, спасались в первую очередь духовные, 
культурные и интеллектуальные ценности, вокруг которых потом русская эмиграция и 
объединялась. Это были, во-первых, православные иконы, в том числе и некоторые 
чудотворные, среди которых на первом месте стоит Одигитрия (Путеводительница) Русской 
Эмиграции, чудотворная икона Курской Коренной Божией Матери. Во вторую очередь, это 
были немногочисленные боевые знамёна и штандарты Русской Армии.  

Недавно я где-то прочитал, что один из князей Голицыных когда-то сказал, что мы, 
русские белые эмигранты, оказались не в изгнании, а в послании. (Хотя мне говорят, что это 
сказала Зинаида Гиппиус). На эту же тему есть известная речь лауреата Нобелевской премии И. 
А. Бунина, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года, которая так и называлась: «Миссия 
русской эмиграции». Вот выдержка из неё: 

«Мы эмигранты, - слово «emigrer» к нам подходит, как нельзя более. Мы в огромном 
большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно 
покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. 
Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному: к тому, что 
мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или 
ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее 
сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.  

Миссия – это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, помятуя 
его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: «миссия есть власть (pouvoir), 
данная делегату идти делать что-нибудь». А делегат означает лицо, на котором лежит 
поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти 
торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на 
которых возложено некое поручение, что мы представительствуем за кого-то?… Наша цель 
– твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, 
возложена судьбой на нас. 

Нас, рассеянных по миру, около трёх миллионов. Исключите из этого громадного числа 
десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем несознательно, 
совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) 
нынешних владык России, суть однако их кровные братья; исключите их пособников, в нашей 
среде пребывающих с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас; останется 
все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности 
событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. 
Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое 
назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и 
посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не 
только в России, но и всюду пошатнувшиеся. Если бы даже наш исход из России был только 
инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то 
и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания:  

«Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион 
из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, 
низость и злодеяния её захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший 
траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных 
царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы 
отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных 
и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и 
свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в 
своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях 
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чужеземного скитальчества; взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из 
самых чёрных и, быть может, роковых для тебя страниц!»… 

В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени дано нам действовать и 
представительствовать? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие 
падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще – от имени России: 
не той, что предала Христа за тридцать сребренников, за разрешение на грабёж и убийство, 
и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, 
подъяремной, страждущей, но все же до конца не покорённой.» 

В чем же, в конечном итоге, заключалась основная задача русской эмиграции? Ответ на 
этот вопрос является весьма сложным, но его можно резюмировать в нескольких постулатах.  

В первую очередь, задача или миссия русской эмиграции имела политический характер, в 
самом высоком понимании этого слова. Русская эмиграция свидетельствовала перед всем 
миром, авторитетно и верно, что отнюдь не весь русский народ согласился с коммунистической 
диктатурой. Так как многочисленные восстания и гражданское сопротивление в самой России, 
продолжавшиеся до самого начала Второй Мировой войны, были тщательно скрываемы 
советской властью, то лишь русская эмиграция могла высказывать и подтверждать 
непримиримость значительной части русского народа по отношению к  диктатуре, насильно 
захватившей власть над Россией. Во вторую очередь, миссия эмиграции имела глубокий 
символический характер. В частности, эмиграция сохраняла полностью в течение 70 лет не 
только само имя России, которое было нагло упразднено «интернациональной пролетарской 
властью» после Катастрофы в октябре 1917 года, но и русскую государственную символику. 
Буквально во всем мире продолжали повсеместно подыматься русские государственные флаги 
и русские государственные двуглавые орлы, которые в то время в нашей стране были 
строжайше запрещены. Русские церкви, русские школы, русские молодёжные организации, 
русские общественные и политические организации продолжали неизменно сохранять русскую 
символику, до того момента, когда она была частично восстановлена, в немного искажённом 
виде, в самой России. В-третьих, русская белая эмиграция имела своей задачей сохранять в 
русском зарубежье те элементы великой русской культуры, которые в России оказались под 
запретом и даже были полностью изъяты. Русская эмиграция издала десятки тысячь книг, 
брошюр, журналов и газет на русском языке.  

Наконец, нельзя забывать еще одну весьма важную задачу эмиграции, которую многие не 
только упускают из виду, но и даже не сознают её полностью. Эту задачу можно назвать 
миссией государственного и национального представительства исторической России, начиная с 
того момента, когда захватившая власть в России коммунистическая партия ликвидировала и 
объявила уничтоженными все исторические государственные учреждения России и её 
Вооруженных Сил, создав на их месте совершенно новые органы и организации, без 
исторической преемственности. Эти новые организмы подчеркивали свой интернациональный 
космополитизм и формально отрекались от русскости, от России и от её имени.  

С юридической точки зрения, конец государственным учреждениям, существовавшим в 
Российском Государстве до Катастрофы 1917 года, наступил гораздо раньше их формальной 
отмены и упразднения советской властью. Этот конец наступил с началом второй великой 
смуты, в феврале 1917 года, каковое начало и было также одновременно и началом самой 
Катастрофы. С конституционной и вообще правовой точек зрения, наступила сложная 
юридическая ситуация. Некоторые государственные институции перестали существовать де-
факто сразу же после февральского путча, как, например, Правительствующий Сенат. Другие 
же институции как бы разделились на две части, оказавшись по обе стороны фронтов 
Гражданской войны, как, например, разные административные ведомства. И, наконец, третий 
вид наших исторических конституционных учреждений никак не мог быть отменён никаким 
путчем и никакой Гражданской войной, ввиду их специфического характера. Это, главным 
образом, относится к Земскому Собору Земли Русской, который никогда никем не был отменён 
и не может быть отменён, и который может быть всегда созван при соблюдении условий для 
его созыва и при ненарушении постановлений предыдущих Соборов.  

Русская эмиграция фактически явилась историческим продолжением за рубежом одного 
из двух лагерей, воевавших между собой во время Гражданской войны. Посему она и вывезла 
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в своем составе заграницу многие из структур одного из этих лагерей, как, например, Русскую 
Армию и Русский Флот. Конечно, во враждебном иностранном мире эти институции не могли 
долгое время сохранять свои традиционные внешние формы, ибо всегдашние враги России 
этого решительно не допускали. Таким образом, эти формы пришлось отставить перед лицом 
создавшихся условий. Однако это отнюдь не обозначало отказа от преемственной 
легитимности, каковую продолжали сохранять возглавители уже де-факто не существующих 
институций. Больше того, во многих случах были созданы новые институционные формы, 
именно для сохранения этой легитимности и её организационных фундаментов. Например, 
Русская Армия приказом своего Главнокомандующего, генерала Врангеля, была преобразована 
в Русский Обще-Воинский Союз. Вожди и командиры Русской Армии и Русского Флота стали 
командирами РОВС-а, и эта легитимная структура возглавления сохранялась в течение почти 
70 лет, до того момента, когда сама эмиграция уже де-факто практически перестала 
существовать и когда стала реально ощутимой угроза захвата этих пустующих легитимных 
структур новыми пришлыми элементами.  

Символическим примером такого сохранения старых русских военных структур, при 
сохранении легитимной передачи командования, были русские военные учебные заведения 
заграницей, которые просуществовали почти четверть века вне русской территории, при 
полном сохранении русской государственной символики, русского мировоззрения и вообще 
русских традиций. Затем, уже после закрытия в 1964 году последнего русского кадетского 
корпуса заграницей, Кадетские Съезды частично восстановили традиционное 
представительство этих учреждений, на основе казачье-вечевых принципов. Те же самые 
казачьи войска, оказавшиеся заграницей, очень стройно и твердо сохраняли легитимную 
атаманскую преемственность, и частично сохраняют ее вплоть до наших дней.  

Однако самым важным и значительным вкладом русской эмиграции в сохранение и 
спасение подлинных учреждений русского народа была Русская Православная Церковь 
Заграницей. Как известно, она была создана во время Катастрофы верховной властью Русской 
Православной Церкви, с личного благословения Святейшего Патриарха Тихона. Большая 
группа титулярных епископов Русской Православной Церкви, во главе с первым кандидатом на 
патриарший трон, получившим наибольшее количество голосов на Соборе 1918 года, 
образовали соборне эту свободную часть РПЦ. После смерти ее первого возглавителя, 
Митрополита Антония, ее возглавил Митрополит Анастасий, бывший секретарём Поместного 
Собора РПЦ в 1918 году. В её среде были выдающиеся иерархи Вселенской Православной 
Церкви, обладавшие вселенским авторитетом. Однако главной силой этой свободной части 
РПЦ был не её состав и не её такое блестящее возглавление, а её поистине соборный строй, 
впервые возрожденный в таком размахе после первых веков Христианства. При этом, сегодня 
нельзя забывать, что РПЦ Заграницей тогда была канонически признанна другими 
Православными Поместными Церквями, и в первую очередь братской Сербской Православной 
Церковью. Сегодня эти факты, и следующие за ними их канонические и юридические 
последствия, абсолютно невозможно объявить не бывшими, не имевшими место.  

Именно в этом и заключалась самая трансцендентная миссия Русского Зарубежья. Самим 
фактом своего существования и полноценного сохранения в своей среде Церкви Христовой она 
делала в конечном итоге канонически невозможными любые манипуляции для 
окончательного полного захвата всей Церкви неканоническими искажениями и 
повреждениями. Конечно, искажения и повреждения в истории часто происходят чисто 
механически, в силу самих исторических процессов, но это отнюдь не означает легитимности 
таких  процессов, и таким образом оставляет открытой возможность для будущих исправлений 
бывших погрешностей и повреждений. Все дело в том, чтобы погрешности и повреждения 
были своевременно констатированы и опротестованы. Русская эмиграция это как раз и делала.  

Затруднения для точного определения задач русской эмиграции усугубляются еще и 
опасностью неправильного толкования самого понятия «миссия». Это слово отнюдь нельзя 
путать с фонетически схожим корнем, лежащим в основе слова «мессианство». «Миссия», 
слово латинского происхождения, значит буквально «послание для исполнения какой-то 
задачи или труда», в то время как слово еврейского происхождения «мессия» буквально значит 
«помазанник», «спаситель». Эмиграция отнюдь не претендовала на роль спасителя, а всего 
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лишь на роль исполнителя своего долга служения России, русскому народу и русской 
культуре. В заключение можно сказать, что всю миссию русской эмиграции можно 
резюмировать в двух определениях: она должна была быть свидетелем русскости в мире и 
сохранять хотя бы малую толику подлинных русских дрожжей для будущего. 

Несомненно, что самым удачным результатом семидесятилетней Русской политической 
эмиграции было построение ею на всех материках мира и почти во всех странах мира русских 
православных храмов, начиная с самых скромных и кончая весьма большими и очень 
красивыми храмами, как в городе Сан-Франциско. Сколько таких храмов было построено, я 
затрудняюсь сказать, но, во всяком случае, речь идет о сотнях русских православных храмов. 
Таким образом, Русская эмиграция показала всей вселенной не только красоту и молитвенный 
уют русских храмов, но и в высшей степени действенную организацию, осуществленную в 
чрезвычайно трудных юридических и материальных условиях. С постепенным переходом и 
перерастанием Русской эмиграции в Русскую диаспору, оба эти колоссальные актива 
постепенно тоже переходят в пользование всей Русской диаспоры, а в перспективе частично 
также и самой России.  

Другим несомненным успехом Русской эмиграции был её чрезвычайно высокий вклад во 
вселенскую культуру всего мира. Даже можно сказать, что в этом отношении Русская 
эмиграция продолжила более чем на полвека славный двухсотлетний имперский период 
русской истории. Хотя иностранный мир не любит особенно говорить об этом, однако 
культурные люди во всем мире знают об этом вкладе. Даже несмотря на все попытки СММ 
(средств массовой манипуляции) мистифицировать подлинный русский характер многих 
великих деятелей мировой культуры, упорно называя их кем угодно, только не русскими. 

Другим очень важным результатом самого факта существования Русской эмиграции было 
её косвенное и подспудное положительное влияние на исторические процессы в самой России. 
Конкретно на эту тему, насколько мне известно, до сих пор в эмиграции ничего не писалось 
или писалось очень мало, тем более что эта тема может быть отнесена к сфере мною так 
называемых «оккультных политических наук». Сама по себе это тоже отдельная тема, но в 
данном случае из этой более широкой темы можно выделить подтему, под названием 
«Индукция мутаций в России». В  конечном итоге, именно эти индукционные линии вызвали и 
усилили процессы мутаций в СССР, которые в тяжелые времена Второй Мировой войны 
привели к вынужденному отбою Сталина и к возвращению ранее одиозных погон и знаков 
отличия в Вооруженные Силы СССР, призывов к памяти великих русских полководцев и к 
восстановлению средних военно-учебных заведений, «по типу кадетских корпусов». 

Также и временное прекращение жесточайших гонений на Русскую Православную 
Церковь в разгар Второй Мировой войны, несомненно, тоже было вызвано возрождением по ту 
сторону фронта во время этой войны храмов и структур Русской Православной Церкви, не без 
некоторого соучастия РПЦЗ. Например, к моменту экстренно спешного своза в Москву 
немногих выживших епископов подъяремной Русской Православной Церкви, по приказу 
Сталина, в 1943 году, по ту сторону фронта было больше действующих храмов и приходов, чем 
под коммунистами. РПЦЗ послала тогда для этих открывающихся в России храмов несколько 
тысячь антиминсов, без которых невозможно служить Литургию. В этом смысле, Русская 
эмиграция сыграла роль своего рода «Засадного полка» России в её страшной борьбе с 
«транскультуризацией», то есть с глобальной попыткой её духовно и культурно 
«перепрограммировать», дабы её можно было – так обезличенную – включить в новый 
глобальный мировой антипорядок. 

И. Н. Андрушкевич 
(«Кадетское письмо» № 68, ноябрь 2010) 
 

5. 90-летие Русской Белой эмиграции 
 

В этом 2010 году исполняется 90-летие Русской Белой эмиграции. Началом великого 
исхода Русской эмиграции принято считать 22 ноября 1920 года, день высадки в Галлиполи 
частей Русской Армии, эвакуировавшихся с Юга России, под верховным командованием 
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генерала П. Н. Врангеля, после трёхлетней гражданской войны. За три дня до этого, была 
образована «Русская Православная Церковь Заграницей»: 19 ноября 1920 года, на борту 
парохода «Великий князь Александр Михайлович», состоялось первое заграничное заседание 
«Временного Высшего Церковного Управления Юго-Востока России», которое в декабре того 
же года было преобразовано в «Высшее Русское Церковное Управление за границей».  

Таким образом, учредительными элементами Русской Эмиграции были части Русской 
Армии, в том числе несколько русских Кадетских Корпусов и два русских Военных Училища, и 
часть Епископата Русской Православной Церкви. (В Русской Эмиграциии временами было 
больше епископов Русской Церкви, чем на свободе в самой России).   

Такая 90-летняя годовщина сама собой свидетельствует о практически уже свершившемся 
окончании этого исторически исключительного процесса, каковым был остракизм нескольких 
миллионов русских людей, среди которых было немало лучших сыновей России. Ведь никто 
не может претендовать на более длинный жизненный пробег. В «Кадетском письме» № 13, от 
января 1998 года, указывалось, что отмечаемое тогда, двенадцать лет тому назад, 80-летие 
начала Белой борьбы является последней такой годовщиной, в которой еще принимают участие 
немногие живые участники этих событий: в будущем, в подобных годовщинах они уже не 
будут физически участвовать. Однако, несмотря на такую дистанцию во времени, Русская 
Эмиграции всё-таки донесла до России сохранявшиеся ею русские традиционные идеи и 
принципы. Сегодня никто в России не может сказать, что он ничего не знает, что именно так 
бережно хранила для России Русская Эмиграции. В частности, что хранили русские 
зарубежные кадеты для возрожденных русских военных училищ и корпусов.     

Если начало Русской Белой эмиграции можно условно точно обозначить, её 
символический конец сегодня еще очень трудно уточнить. Некоторые считают, что формальное 
закрытие РОВС-а, символически приуроченное к Дмитриевской субботе 4 ноября 2000-го года, 
может быть такой символической датой. В таком случае получается, что Русская Белая 
эмиграция реально просуществовала ровно 80 лет (без 18 дней). Другие считают, что 
восстановление канонического единства в Русской Православной Церкви, в мае 2007 года, 
можно считать символической датой преодоления Русской Эмиграции и включения ее 
остатков и ее наследия в Русское Рассеяние (Диаспору). Тем более, что представители 
епископата, духовенства и мирян из Русской Эмиграции приняли участие в 2009 году в 
Поместном Соборе Русской Православной Церкви в Москве, и в выборе Патриарха 
Московского и Всея Руси (в том числе и «Руси Зарубежной»).  

Однако, несмотря на всё это, остракизм Русской Эмиграции до сих пор полностью не 
закончен и не ликвидирован. Остракизм был высшей мерой политического наказания в 
Древних Афинах, когда, свободным волеизъявлением всех граждан на глиняных черепках (по-
гречески «остракон»), один раз в год принималось законное судебное решение для изгнания из 
Афин на десять лет одного гражданина. По истечении десяти лет, изгнанный мог свободно 
вернуться на свою родину и получить обратно все права, которыми он обладал до изгнания.  

В случае же Русской Эмиграции, это лишение русского гражданства, не одного человека, а 
миллионов русских людей, было незаконно решено волей одного человека, оформленной как 
«решение совнаркома», и продолжается оно не десять, а десятки лет, до сегодняшнего дня, ибо 
этот бесчеловечный и дискриминационный русофобский акт до сих пор  считается юридически 
неотменённым, хотя он и противоречит международному праву и конституции Р. Ф.  

Русская Эмиграция никогда не стремилась продлить до бесконечности свое собственное 
существование. Наоборот, Русская Эмиграция всегда мечтала о как можно скорейшем 
возвращении в Россию. В течение первых двух десятилетий, многие русские эмигранты 
буквально «сидели на чемоданах», в ожидании желанного возврата на Родину, и многие из них 
никогда не приняли никакого иного гражданства. Как было указано в передовице «Кадетского 
письма» 52 года тому назад, в номере 13, от ноября 1958 года: «Основной миссией Русской 
Эмиграции была борьба за подлинные интересы России». Конечно, от Русской Диаспоры 
невозможно требовать полной тождественности с Русской Эмиграцией. Однако, Русская 
Эмиграция навсегда осталась ориентиром для Русской Диаспоры всех времен. 
 
(«Кадетское письмо» № 63, июнь 2010) 
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6. Русские в Аргентине 
 
Русская диаспора в Аргентине 

 Русская диаспора в Аргентине в 2010 году в основном состоит из следующих трёх 
групп: 1. Из потомков переселенцев (иммигрантов) из Всероссийской Империи, прибывших в 
Аргентину в начале 20-го века. 2. Из русских белых политических эмигрантов, первой и 
второй эмиграции, и их потомков. 3. Из новых иммигрантов, прибывших в Аргентину после 
1990 года, в результате вторичного расчленения нашей страны. 

(В данной справке наименование «русский» употребляется в широком понимании этого 
слова: русскими именуются все те, которые так себя называли сами. Необходимо иметь в виду, 
что до конституционных реформ де-факто, произведенных коммунистической властью, 
наименование «русский» применялось де-юре и де-факто безразлично к великороссам, 
украинцам-малороссам и белоруссам). 
 

Волны переселенцев из России     
 В конце XIX и в начале ХХ веков в Аргентину прибыли три иммиграционные волны 

переселенцев из Всероссийской Империи. Однако потомки только лишь одной из них, третьей 
по счёту, входят сегодня частично в состав русской диаспоры (рассеяния). 

1. Первыми иммигрантами (переселенцами) из России в Аргентину были русские 
немцы с Волги. После введения в 1874 году в России всеобщей воинской повинности, 
некоторые группы волжских немцев решили переселиться в Аргентину, пользуясь её новым 
иммиграционным законом от 1876 года. (Тогда в Аргентине еще не было всеобщей воинской 
повинности, введенной в начале 20-го века, и отменённой в середине 90-х годов). К 1910 году в 
Аргентине проживало около 45.000 русских немцев. Сегодня значительная часть их потомков 
причисляет себя к немецкой диаспоре в Аргентине, которая достигает почти миллиона человек, 
согласно одному недавнему заявлению местного посла Германии. Многие из них и по сей день 
называют себя «русскими немцами» или «немцами с Волги».  

2. Второй волной иммигрантов из Всероссийской Империи в Аргентину были евреи. 
Приблизительно с 1890 года в Аргентину стали переселяться евреи, из западных областей 
Российской Империи, главным образом из Польских губерний. В 1891 году в Лондоне было 
основано бароном Хиршем «Общество для помощи еврейской колонизации», которое 
содействовало этому переселению. К 1914 году в Аргентине уже проживало около 100.000 
евреев из России. В большинстве случаев, они самы себя называли «русскими», ибо они 
прибыли в Аргентину с паспортами Всероссийской Империи.  

3. Третьей волной иммигрантов из России в Аргентину были временные сезонные 
работники, главным образом крестьяне, из западных губерний России, в начале 20-го века, 
которые затем застряли в Аргентине, в результате Первой Мировой войны и Катастрофы 1917 
года. Число этих «старых переселенцев» (в основном крестьян), уехавших «за океан» на 
временные заработки из разных областей Российской Империи еще до Первой Мировой войны, 
в Буэнос-Айресе и в земледельческих провинциях Аргентины доходило до 200 тысяч человек, 
согласно данным журнала «Сеятель». (Возможно, что эта цифра завышена). Затем, после 
первого расчленения России, в результате Катастрофы 1917 года, в Аргентину прибыли в 
начале 20-ых годов тысячи переселенцев из тех западных частей Белоруссии и Украины, 
которые были отданы Польше, после ливидации Всероссийской Империи. Эта группа 
переселенцав тоже входит в состав этой третьей волны иммигрантов. Только лишь потомки 
этой волны сегодня причисляют себя частично к русской диаспоре. 
 

Белые эмигранты в Аргентине 
Согласно исследованиям Митрополита Санкт-Петербургского Иоанна, опубликованного в 

1993 году, в двадцатых годах прошлого столетия в Южную Америку прибыло около 3.000 
русских белых эмигрантов. Трудно установить, сколько из них попало в Аргентину, но можно 
предполагать, на основании некоторых свидетельств, что менее одной тысячи. К. Парчевский в 
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своей книге «В Парагвай и Аргентину» (Париж, 1937 г.) свидетельствует, что в 1930-х годах в 
Буэнос-Айресе жило около 500 русских белых эмигрантов. Однако, даже такое малое число 
эмигрантов сумело создать богатую русскую культурную и общественную жизнь в Аргентине. 
В 1931 году был создан отдел РОВСа, затем гимнастическое общество молодежи «Сокол», 
разные кружки и объединения, и даже драматический кружок.  

«Единственным связующим и осведомленным о русской жизни в Аргентине центром 
служит местная еженедельная газета «Русский в Аргентине». Редактором ее является 
бывший парижанин, инженер Г. М. Киселевский, шесть лет тому назад переселившийся в 
Буэнос-Айрес, а издателем предприимчивый С. И. Стапран, бывший офицер» (К. Парчевский, 
стр. 234). Тираж этой газеты доходил до 4 тысяч экземпляров и рассылался по всей Южной 
Америке.  

По поводу столетней годовщины со дня смерти А. С. Пушкина, широко  отмечавшейся в 
1937 году всей Русской Эмиграцией, в Буэнос-Айресе вышла брошюра в 79 страниц: 
«Календарь на 1937 год. Посвящается памяти А. С. Пушкина по случаю столетней годовщины 
со дня смерти поэта. Издание Пушкинского комитета. Буэнос-Айрес». В этом календаре 
привлекает особое внимание «Состав Пушкинского комитета в Буэнос-Айресе». 
Председателем комитета был Михаил Александрович Нечаев (1880 – 1945, похоронен на 
Британском кладбище Буэнос-Айреса). Офицер Лейб-Гвардии Семеновского полка, он, по 
неполным данным, служил в русской военной миссии в Париже. 

Эта первая волна русских белых эмигрантов оставила после себя значительные следы в 
Аргентине, несмотря на свою малочисленность. В виде примера можно указать: 

1. Русский белый эмигрант Владимир Викторович Добровольский возглавил в 1924 году 
аргентинскую экспедицию на острова Оркадас. 

2. Среди учёных ботаников, учреждавших национальные парки на юге Аргентины, в зоне 
Барилоче, выделялись русские ученые, как, например, инженеры лесоводы князь Сергей 
Сергеевич Шаховской и Дмитрий Агапитович Гавриленко.  

3. Большой аргентинский балет Театра «Колон» ведёт свое происхождение от русского 
классического балета, прибывшего в Аргентину из Франции, в конце двадцатых годов 
прошлого века. Можно отметить следующие имена русских художников и артистов в 
Аргентине: Бенуа, Елена Смирнова,  Юра и Роберто Димитриевичи, Тамара Григорьева, 
Георгий Томин, Василий Тупин, Андреев и другие.  

4. Выдающиеся учёные: геолог Пятницкий, специалист по плотинам Александр 
Данилевский, биолог Анастасия Ивановна Ракитская, антрополог Архангельский.  

5. Военный инженер, генерал-лейтенант Русской Императорской Армии Алексей 
Владимирович фон Шварц, мировой авторитет по фортификации, преподавал в Военном 
Училище Аргентины.  

Кроме того, было много проявлений культурных инициатив русских белых эмигрантов в 
Аргентине, которые оказались забытыми, а имена их авторов утерянными. Имеются 
свидетельские показания, что даже успешные сегодня в Аргентине плантации чая начались с 
инициативы русского эмигранта, специально доставившего в Аргентину семена хороших 
сортов чая для первых посадок. 

В начале 30 -х годов прошлого века в Парагвай прибыло несколько сотен русских белых 
военных, сотрудничавших с Парагвайской армией во время войны с Боливией. (Армией 
Боливии тогда руководили немецкие офицеры.) Им были признаны их русские военные чины, а 
многие из них достигли важных постов. Некоторые из них со временем переехали в Аргентину. 
Такая роль русских в Парагвае имела одним из последствий тот исключительный факт, что 
Парагвай никогда не признал де юре коммунистическую власть в России.  
 

Послевоенная волна эмиграции 
После Второй Мировой войны начался второй великий исход русских политических 

эмигрантов, этот раз в страны Америки. Первая страна, пригласившая к себе русских белых 
эмигрантов после войны, была Аргентина. Президент Республики, генерал Перон издал в 1948 
году Декрет о приеме 10.000 русских, независимо от их возраста и семейного положения. В 
Аргентину тогда, повидимому, прибыло около 7.000 русских эмигрантов. Среди прибывших в 
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1948 -1951 годы были не только эмигранты, проживавшие до войны в странах Западной 
Европы, но также и значительное число бывших советских военнопленных в Германии, 
объявленных «изменниками Родины» за то, что они оказались в плену. Они включились 
полностью в Белую эмиграцию, нередко под другими фамилиями. 

Среди этой волны прибыло более десяти священнослужителей Русской Православной 
Церкви, как из ее Зарубежной части, так и из России, в том числе и члены Катакомбной Церкви 
и бывшие узники концлагерей на Соловках, как например протоиерей Тимофей Соин. Также 
прибыло несколько сотен военных. В Аргентине жили и скончались восемь русских генералов, 
несколько десятков полковников, около двадцати пажей Его Императорского Величества,  
около сорока Георгиевских Кавалеров и более двадцати офицеров Русского Императорского 
Флота. Также прибыло около 250 кадет Русских Императорских и Зарубежных Кадетских 
Корпусов. (Кадетское Объединение в Аргентине издало в 2004 году брошюру с данными 225 
русских кадет, скончавшихся в Аргентине, тиражем в 100 экземпляров. Эта брошюра, под 
названием «Русские воины в Аргентине. Часть I – Кадеты» была задумана как первая часть 
«Русского военного некрополя в Аргентине».)  

Вначале все прибывшие русские эмигранты брались за любой труд, включая трудные 
работы на постройках. Со временем почти все они смогли устроиться лучше, часто по 
специальностям. Особенно много было русских инженеров, окончивших русские и европейские 
университеты.  

Нет возможности перечислить всех послевоенных русских эмигрантов, внесших свою 
лепту в культуру и экономику Аргентины. В качестве примера можно упомянуть следующие 
имена: инженер электоромеханик Андрей Владимирович Книрша и инженер лесовод Юрий 
Алексеевич Герцог принимали участие в постройке столичного аэродрома в пригороде Эсейса 
и в посадке лесов в его окрестностях. Инженер Богданович был ведущим руководителем 
построек «Фонда Мария Ева Дуарте де Перон». Инженер Ракитин работал в ведомстве 
государствнных шоссейных дорог. Инженер Александр Николавеич Барбицкий принмал 
участие в бетонных расчетях для постройки портовых силосов и высотных зданий в Буэнос 
Айресе. Старый русский «путеец», инженер Николай Колдомасов делал статистические 
расчёты нового здания Национальной Библиотеки. Инженер Олег Александрович Михно 
принимал значительное участие в проектах производства аргентинских ракет. Инженер-
гидравлик Лев Степанович Лукин создал систему орошения в Провинции Кордоба. Морской 
биолог Степан Димитриевич Болтовской написал более 160 научных трудов. Архитектор Олег 
Николаевич Ауэ, вицепредседатель Кадетского Объединения, руководил постройкой новых 
жилищных районов. Нельзя не отметить в числе Русской эмиграции в Аргентине Великую 
Княгиню Марию Павловну и членов некоторых русских исторических аристократических 
родов, как, например, князей Горчаковых, Волконских и Шаховских, а также графов Зубовых, 
Карелли де Брандаццо, Камаровских, Коновницыных, Орловых, фон Пален, Уваровых, 
Хоментовских, барона Бломберг, и других.      

В момент прибытия этой волны в Аргентину в 1948 - 1950 годы, в ней преобладали 
русские воинские организации, но были также и политические. Членов РОВС-а было несколько 
сотен. Кадет было около 250, но в Кадетском Объединении состояло всего 180. Чинов Русского 
Корпуса на Балканах было более сотни. Кроме того, существовали казачьи организации и 
поселки и военные организации Второй Эмиграции. Среди политических организаций 
выделялись Имперский Союз, НТС и СБОНР. Самой крупной молодёжной организацией был 
ОРЮР, продолжающий существовать и сегодня, создавший свою собственную субботнюю 
Русскую Школу и Гимназию и Русский Театр для Детей, и организовавший более 60-и 
ежегодных летних лагерей для русских детей. 

Русская послевоенная эмиграция построила в Аргентине около десятка храмов, в том 
числе Воскресенский Кафедральный Собор в Буэнос-Айресе и Храм Всех Святых в России 
просиявших в пригороде Итусаинго, с усыпальницей святого Иоанна Печерского. Было создано 
Епархиальное Управление РПЦЗ и Конгрегация Русской Православной Церкви в Аргентине, 
имеющая Юридическое Лицо Аргентинской Республики, на чье имя записано церковное 
имущество РПЦЗ. Также существовала Епархиальная Субботняя Школа. Во второй половине 
ХХ века, Русская Эмиграция в Аргентине создала несколько театральных групп, несколько 
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церковных и светских хоров, несколько субботних школ.   
Русская эмиграция в Аргентине, как и в других странах, издавала много газет, журналов 

и книг. Первым  органом печати послевоенной эмиграции в Аргентине был общественно-
политический журнал «Вехи», издававшийся НТС, под редакцией Евстафия Игнатьевича 
Мамукова, русского императорского офицера. Затем появились газеты «За Правду», «Наша 
Страна», «Русское Слово» и другие. В  1955 году стало выходить «Кадетское письмо». 
Согласно исследованию М. А. Кублицкой, опубликованному в «Кадетской перекличке» № 78, 
от 2007 года, в ХХ веке в Аргентине выходило 54 русских печатных органа 
(www.kadetpereklichka.org). 

В 1988 году, когда Русское Зарубежье повсеместно торжественно праздновало 
Тысячелетие Крещения Руси, по почину протоиерея Владимира Скалона, Администратора 
Аргентинской Епархии  РПЦЗ, было учреждено «Совещание Русских Белых Организаций в 
Аргентине», чтобы помочь Церкви в устройстве этих торжеств. В Совещание вошли: РОВС, 
Кадетское Объединение, Союз Галлиполийцев, Союз Св. Благоверного Князя Александра 
Невского (основанный чинами Русского Корпуса на Балканах), Союз Андреевского Флага, 
Казачья Станица, Российский Имперский Союз Орден, ОРЮР и Толстовский Фонд.     

В ХХ веке в Аргентине существовало несколько русских издательств, в каковых были 
опубликованы книги многих русских авторов, проживавших в Аргентине. Можно назвать 
имена: И. Андрушкевича, Б. Башилова, П. Богдановича, О. Баховой, М. Бойкова, Н. Февра, Ю. 
Герцога, М. Каратеева, В. Крымова, Е. Месснера, Ю. Псковитянина, Б. Разгонова, Н. 
Сахновского, С. Шпаковского, И. Солоневича, проф. М. Зызыкина.  

В Аргентине также были переизданы некоторые редкие книги: «Монархическая 
Государственность» Льва Тихомирова, «К познанию России» Д. Менделеева и «Учебник 
Русской Истории» проф. С. Ф. Платонова.   
 
(Эта справка составлена на основании доклада И. Андрушкевича, на открытии выставки книг 
русской эмиграции в Аргентине, 27 сентября 2002 года. «Кадетское письмо» № 63, июнь 2010). 
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