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Кадетское	  письмо	  

	  

№	  97.	  Буэнос-Айрес,	  октябрь	  2017	  

	  

Возвращение	  русских	  Знамён	  в	  Россию	  
	  

25	  июля	  2017	  года,	  в	  Православном	  Свято-‐Николаевском	  соборе	  Нью-‐Йорка,	  были	  
торжественно	  переданы	  Общероссийскому	  союзу	  кадетских	  объединений	  России	  
«Открытое	  содружество	  суворовцев,	  нахимовцев	  и	  кадет	  России»	  (ОСНКР)	  исторические	  
Боевые	  Знамена	  Русской	  Императорской	  и	  Белой	  армий	  и	  Императорских	  кадетских	  
корпусов,	  для	  их	  возвращения	  в	  строй	  Российской	  Армии	  и	  кадетского	  движения	  России.	  
Были	  переданы	  Исторические	  Знамена:	  	  

1.	  Знамя	  Полоцкого	  Кадетского	  Корпуса;	  	  
2.	  Знамя	  Сумского	  Кадетского	  Корпуса;	  	  
3.	  Знамя	  Стрелкового	  Дроздовского	  полка;	  	  
4.	  Знамя	  с	  Иконой	  Св.	  Троицы	  с	  Георгиевской	  лентой,	  4	  гербами	  и	  короной;	  	  
5.	  Штандарт	  Казачьего	  Ахтырского	  полка.	  
Передача	  состоялась	  во	  исполнение	  Резолюции	  XVII	  Кадетского	  Съезда	  русских	  

зарубежных	  кадет,	  состоявшегося	  в	  сентябре	  2000	  года	  в	  Канаде:	  «Русские	  военные	  
знамёна	  передать	  в	  Россию	  тогда,	  когда	  в	  России	  будут	  восстановлены	  покрытые	  
многовековой	  славой	  Русские	  военные	  знамёна,	  вместо	  знамён	  бывшего	  СССР»,	  и	  на	  
основании	  решения	  Чрезвычайного	  Собрании	  Нью	  Йоркского	  Объединения	  Русских	  
Зарубежных	  Кадет,	  состоявшегося	  8	  июня	  2013	  года,	  с	  участием	  полномочной	  делегации	  
ОСНКР.	  Резолюции	  XVII	  Кадетского	  Съезда	  была	  принята	  в	  согласии	  с	  указаниями	  
Небесного	  Покровителя	  русских	  кадет,	  Святителя	  Иоанна	  Шанхайского	  и	  Сан-‐Фрнцисского,	  
кадета	  Полтавского	  кадетского	  корпуса,	  что	  все	  материальные,	  духовные	  и	  культурные	  
ценности	  сохраняются	  в	  Русской	  Эмиграции	  для	  своевременного	  возвращения	  в	  Россию.	  

Как	  сообщил	  Почетный	  Председатель	  ОСНКР	  генерал-‐майор	  А. И.	  Владимиров,	  19	  
сентября	  сего	  года,	  в	  Москве,	  в	  офисе	  И.	  С.	  Иванова	  состоялось	  представление	  
Исторических	  Боевых	  Знамен	  Императорских	  кадетских	  корпусов,	  вывезенных	  из	  США	  
специальной	  суворовской	  делегацией	  в	  июле	  2017	  г.	  В	  ходе	  Представления	  Знамен	  
Почетный	  Председатель	  ОСНКР,	  генерал-‐майор	  А.	  И.	  Владимиров	  доложил	  активу	  
кадетского	  движения	  России	  о	  поездке	  делегации	  кадет	  в	  Нью-‐Йорк,	  о	  встречах	  с	  русскими	  
зарубежными	  кадетами,	  Молебне	  и	  Церемонии	  возвращения	  исторических	  Боевых	  знамен	  
в	  Россию	  и	  передаче	  их	  делегации	  кадет	  России	  в	  Православном	  Храме	  Нью-‐Йорка.	  Затем	  
была	  вскрыта	  посылка	  со	  Знаменами,	  доставленная	  диппочтой	  МИД	  России	  в	  адрес	  
Министра	  иностранный	  дел	  России	  С.	  В.	  Лаврова	  для	  И.	  С.	  Иванова.  
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†	  Валентин	  Николаевич	  Мантулин 
Последний	  русский	  богатырь	  в	  Изгнании	  

Из	  России	  и	  из	  Русского	  Зарубежья	  в	  далёкую	  Аргентину	  почти	  одновременно	  пришла	  
грустная	  весть:	  в	  Изгнании,	  в	  США,	  23	  сентября	  2017	  г.	  скончался,	  на	  97	  году	  жизни,	  
Валентин	  Николаевич	  Мантулин,	  вице	  унтер-‐офицер	  XIX	  выпуска	  Первого	  Русского	  В.	  К.	  
Константина	  Константиновича	  кадетского	  корпуса.	  Отпевание	  и	  похороны,	  на	  кадетском	  
участке	  русского	  кладбища,	  состоялись	  2	  октября,	  в	  Монастыре	  Ново-‐Дивеево,	  в	  США.	  	  

В.	  Н.	  Мантулин	  родился	  в	  1921	  году	  в	  городе	  Сараево,	  в	  тогдашнем	  Королевстве	  
Сербов,	  Хорватов	  и	  Словенцев,	  впоследствии	  переименованном	  в	  Королевство	  Югославия.	  
В	  этом	  же	  1921	  году	  его	  родители,	  эвакуировавшиеся	  из	  Крыма,	  из	  России,	  в	  процессе	  
Гражданской	  Войны,	  	  были	  незаконно	  лишены	  своего	  русского	  гражданства	  группой	  
революционных	  главарей,	  большинство	  каковых	  были	  иностранными	  гражданами.	  В.	  Н.	  
Мантулин	  ждал,	  но	  не	  дождался,	  возвращения	  ему	  своего	  русского	  гражданства,	  
унаследованного	  от	  многих	  поколений	  его	  предков,	  верно	  служивших	  России.	  

Когдя	  я	  в	  сентябре	  1938	  году	  поступал,	  11-‐летним	  мальчиком,	  в	  Русский	  Кадетский	  
Корпус	  в	  Белой	  Церкви,	  в	  Югославии,	  В.	  Н	  .	  Мантулин	  одновременно	  начинал	  учение	  в	  
последнем,	  восьмом	  классе	  этого	  Корпуса.	  Через	  три	  месяца,	  на	  Корпусной	  праздник,	  в	  
День	  Святого	  Александра	  Невского,	  6	  декабря	  этого	  же	  года	  (по	  новому	  стилю),	  он	  был	  
произведен,	  во	  время	  торжественной	  Зари	  с	  Церемонией,	  вместе	  с	  рядом	  его	  
одноклассников,	  в	  вице	  унтер-‐офицеры.	  После	  производства,	  в	  корридлре	  Роты	  Его	  
Высочества,	  всех	  произведенных	  кадеты	  «качали»,	  то	  есть	  подбрасывали	  почти	  до	  потолка,	  
а	  затем	  подхватывали	  на	  руки,	  чтобы	  снова	  подбросить.	  Тогда	  нам	  малышам	  все	  
произведенные	  кадеты	  казались	  богатырями.	  В	  большинстве	  случаев,	  мы	  не	  ощибались,	  и	  
наше	  тогдашнее	  интуитивное	  восхищение	  было	  подтверждено	  затем	  самой	  жизнью.	  	  

Через	  пять	  лет,	  во	  время	  большого	  голода	  в	  1943	  году	  в	  Белграде	  под	  немецкой	  
оккупацией,	  я	  встретил	  Валю	  Мантулина	  во	  дворе	  перед	  русским	  Собором	  Святой	  Торицы,	  
после	  воскресной	  литургии.	  (В	  Русской	  Эмиграции	  большинство	  встреч	  происходило	  рядом	  
с	  храмами,	  после	  Литургии.	  В	  этом	  коренная	  разница	  между	  тогдашней	  Русской	  
Эмиграцией	  и	  сегодняшней	  Русской	  Диаспорой.)	  Валя	  меня	  тогда	  пригласил	  на	  доклад	  
преподавателя	  в	  белградской	  Русской	  Гимназии	  	  доктора	  А.	  Р.	  Трушновича	  о	  «влиянии	  
индуизма	  на	  идеологию	  Льва	  Толстого	  о	  несопротивлении	  злу	  силой».	  Валя	  мне	  тогда	  сказал,	  
что	  русские	  кадеты	  обязаны	  всю	  жизни	  продолжать	  свое	  образование,	  ибо	  в	  этом	  состояла	  
одна	  из	  главных	  целей	  кадетского	  воспитания.	  Доклад	  состоялся	  в	  общественно-‐
культурном	  клубе	  с	  сербским	  названием	  «Руско	  друштво»	  («Русское	  общество»),	  на	  одном	  
из	  верхних	  этажей	  одного	  большого	  серого	  старого	  здания	  на	  главной	  улице	  Белграда.	  
Вход	  на	  лестницу	  здания	  был	  из	  внутреннего	  двора,	  без	  вывесок	  и	  указаталей,	  и	  мало	  кто	  
знал	  о	  существовании	  этого	  клуба	  во	  время	  немецкой	  оккупации.	  Каждую	  неделю	  по	  
пятницам	  в	  этом	  клубе	  состояись	  доклады	  на	  общекультурные	  темы.	  На	  докладах	  
присутствовало	  иногда	  более	  	  50-‐и	  человек.	  Вход	  был	  свободный,	  по	  приглашению.	  	  

Еще	  через	  три	  года,	  я	  снова	  втретил	  Валю,	  но	  уже	  на	  следующем	  этапе	  нашего	  
эмигрантского	  скитания:	  в	  Мюнхене,	  столице	  Баварии,	  в	  1946	  году,	  под	  оккупацией	  США.	  
Эта	  встреча	  тоже	  состоялась	  после	  литургии,	  перед	  храмом	  РЦЗГ	  в	  одном	  пригороде	  
Мюнхена.	  Я	  хорошо	  помню,	  что	  Валя	  тогда	  схватил	  одной	  рукой	  пуговицу	  моего	  пиджака	  и	  
начал	  меня	  страстно	  убеждать	  в	  необходимости	  возрождения	  нашего	  русского	  кадетского	  
корпуса	  в	  Эмиграции.	  Я	  смутно	  вспоминаю,	  что	  я	  тогда	  в	  основном	  соглашался	  в	  этой	  
идеей,	  и	  даже	  говорил,	  что	  это	  надо	  делать	  поскорее	  в	  Западной	  Германии,	  пока	  немцы	  еще	  
соглашаются	  на	  всё,	  особенно	  по	  отношеню	  к	  военным	  беженцам,	  под	  впечатлением	  
проигранной	  войны.	  Со	  временем	  Германия	  снова	  экономически	  воспрянет,	  но	  уже	  не	  
сможет	  взять	  обратно	  данные	  ранее	  разрешения.	  Нигде	  в	  других	  местах	  никто	  не	  позволит	  
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учредить	  русский	  кадетский	  корпус.	  Затруднения	  с	  русским	  кадетским	  корпусом	  во	  
Франции	  продтверждают	  это.	  Кроме	  того,	  тогда	  еще	  были	  живы	  некоторые	  царские	  
офицеры-‐воспитатели	  нашего	  корпуса,	  которые	  могли-‐бы	  помочь	  в	  его	  возрождении.	  

Зетем	  я	  встречал	  Валю	  Мантулина	  в	  Мюнхене	  еще	  несколько	  раз	  и	  наши	  разговоры	  
всегда	  были	  главным	  образом	  на	  эту	  же	  тему.	  В	  начале	  1948	  года	  он	  мне	  сказал,	  что	  хочет	  
организовать	  кадетскую	  встречу	  в	  Мюнхене,	  приуроченную	  к	  нашему	  корпусному	  
празднику	  святого	  Александра	  Невского,	  в	  начале	  декабря.	  Однако,	  в	  августе	  этого	  1948	  
года	  я	  уехал,	  весьмя	  неохотно,	  вместе	  с	  моей	  матерью	  и	  моими	  младшими	  сёстрами	  и	  
младшим	  братом	  из	  Европы,	  в	  Аргентину,	  так	  что	  я	  в	  этой	  встрече	  не	  смог	  принять	  участия.	  

Лишь	  через	  почти	  тридцать	  лет	  я	  снова	  встретил	  Валю	  Мантулина	  на	  Пятом	  
Кадетском	  Съезде	  в	  Канаде	  в	  1976	  году,	  а	  затем	  при	  храме	  русского	  монастыря	  в	  Ново-‐
Дивееве,	  под	  Нью-‐Йорком.	  Валя	  продолжал	  говорить	  на	  ту	  же	  тему,	  с	  тем	  же	  энтузиазмом,	  
но	  уже	  с	  некоторой	  долей	  раздражения:	  необходимо	  возродить	  Русский	  кадетский	  корпус	  в	  
Эмиграции.	  Он	  даже	  	  разработал	  целую	  теорию	  на	  эту	  тему.	  После	  литургии,	  во	  дворе	  
между	  храмом	  и	  кладбищем	  в	  Ново-‐Дивееве,	  он	  мне	  доказывал,	  что	  для	  возрождения	  
России	  необходимо	  сперва	  возродить	  русские	  кадетские	  корпуса,	  на	  подобие	  того,	  как	  при	  
начале	  любой	  индустриализации	  необходимо	  сперва	  построить	  машиностроительные	  
фабрики.	  Я	  его	  спросил,	  где,	  в	  какой	  стране,	  он	  думает,	  что	  это	  можно	  будет	  сделать.	  В	  США,	  
ответил	  мне	  он,	  ибо	  в	  этой	  стране	  много	  русских.	  Я	  ему	  сказал,	  что	  я	  сильно	  сомневаюсь	  в	  
такой	  возможности,	  по	  разным	  причинам.	  Тогда	  –	  в	  Канаде,	  ответил	  мне	  он.	  	  

Еще	  через	  четырнадцать	  лет	  я	  снова	  встретил	  В.	  Н.	  Мантулина,	  на	  XII	  Кадетском	  
Съезде,	  в	  г.	  Санта	  Роза,	  около	  Сан-‐Франциско.	  Это	  был	  самый	  большой	  зарубежный	  
кадетский	  съезд:	  всего	  около	  400	  человек	  на	  Съезде	  и	  около	  140	  кадет,	  среди	  них	  
митрополит	  и	  три	  архиепископа	  РПЦЗГ.	  Валя	  набросился	  на	  меня,	  особенно	  после	  того	  как	  
меня	  выбрали,	  как	  вицепредсдателя	  Кадетского	  Объединения	  в	  Аргентине,	  в	  Комиссию	  
Съезда	  (из	  представителей	  Нью-‐Йоркского,	  Сан-‐Францисского,	  Венесуэльского,	  
Аргентинского	  и	  Парижского	  Объединений,	  под	  председательством	  редактора	  Кадетской	  
переклички).	  В.	  Н.	  Мантулин	  представил	  свою	  программу	  для	  возрождения	  кадетского	  
корпуса	  в	  Эмиграции	  и	  требовал	  от	  Съезда	  утвердить	  эту	  программу	  и	  ассигновать	  на	  нее	  
средства	  кадетских	  объединений	  в	  США	  и	  Канаде.	  (Эти	  средства	  собирались	  для	  
регулярной	  помощи	  всем	  нуждающимся	  кадетам	  в	  мире,	  включая	  Югославию,	  два	  раза	  в	  
год,	  на	  Пасху	  и	  на	  Рождество.	  В	  Аргентине	  такую	  помощь,	  в	  размере	  от	  300	  до	  500	  долларов	  
два	  раза	  в	  год,	  получали	  от	  пяти	  до	  десяти	  кадет	  в	  течение	  почти	  пятидесяти	  лет.	  Нью-‐
Йюркское	  кадетское	  объединение	  утраивало	  для	  сбора	  этих	  средств	  ежегодные	  большие	  
благотоврительные	  балы.)	  	  

Идеологическая	  комиссия	  XII	  Кадетского	  Съезда	  обсуждала	  предложение	  В.	  Н.	  
Мантулина	  в	  течение	  нескольких	  дней	  и,	  в	  конечном	  итоге	  его	  не	  приняла,	  по	  причинам	  
которые	  бяли	  отмечены	  в	  отчетах	  об	  этом	  Съезде	  в	  Кадетском	  письме.	  Дело	  было	  не	  только	  
в	  непреодолимых	  затрудненяих	  для	  возрождени	  русского	  кадетского	  корпуса	  в	  Эмиграции,	  
но,	  в	  первую	  очередь,	  в	  перспективах	  для	  возрождения	  кадетских	  корпусов	  в	  России.	  На	  
этом	  Съезде	  было	  решено	  принять	  предложение	  полковника	  Е.	  П.	  Исакова,	  от	  имени	  
московских	  суворовцев,	  установить	  контакты	  между	  кадетами	  в	  России	  и	  в	  Русском	  
Зарубежье,	  в	  частности	  и	  для	  возрождения	  кадетских	  корпусов	  в	  России.	  Именно	  
возрождения,	  а	  не	  создания	  новых	  учебных	  заведений,	  под	  маской	  старых	  славных	  
наименований.	  Тогда	  на	  Съезде	  было	  решено	  «стать	  лицом	  к	  России»,	  согласно	  выражению	  
председателя	  Вашингтонского	  Объединения	  В.	  Боголюбова.В.	  Н.	  Мантулин	  был	  с	  этим	  
тогда	  в	  основном	  согласен,	  но,	  несмотря	  на	  это,	  продолжал	  настаивать	  на	  создании	  
русского	  кадетского	  корпуса	  также	  и	  в	  Русском	  Зарубежье.	  	  

После	  Съезда	  в	  Санта	  Розе	  в	  Калифорнии,	  В.	  Н.	  Мантулин	  начал	  мне	  писать	  письма	  на	  
выше	  отмеченные	  и	  на	  другие	  темы.	  Некоторые	  письма	  были	  окружными,	  т.	  е.	  посылались	  
нескольким	  кадетам,	  но	  некоторые	  был	  адреованы	  мне	  лично.	  Когда	  появилась	  
электронная	  почта,	  количество	  его	  писем	  сильно	  увеличилось,	  иногда	  до	  нескольких	  писем	  
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в	  неделю.	  Приблизительно	  за	  четверть	  века	  я	  получил	  от	  него	  почти	  тысячу	  писем,	  что	  
иногда	  меня	  раздражало,	  ибо	  я	  был	  просто	  не	  в	  состоянии	  отвечать	  на	  них.	  Если	  бы	  их	  
можно	  было	  издать	  отдельной	  книгой,	  то	  получился	  бы	  том	  в	  приблизительно	  1000	  
страниц.	  Его	  можно	  было	  бы	  разделить	  на	  четыре	  отдела:	  1.	  Возрождение	  русских	  
кадетских	  корпусов;	  2.	  Сохранение	  и	  передача	  в	  Россию	  русских	  военных	  и	  кадетских	  
традиций;	  3.	  Сохранение	  русского	  духа	  и	  русской	  культуры	  в	  русской	  диаспоре;	  4.	  
Расшифровка	  причин	  трагедии	  России	  в	  ХХ	  веке	  и	  осуждение	  виновных	  этой	  трагедии.	  	  

В.	  Н.	  Мантулин	  является	  главным	  инициатором	  кадетских	  съедов.	  Первый	  Кадетский	  
съезд	  был	  организован	  по	  его	  инициатие	  в	  Монреале,	  в	  Канаде,	  в	  1967	  году.	  Практически	  
во	  всех	  съедах	  он	  принимал	  личное	  участие.	  На	  последнем	  XXI	  Кадетском	  Съезде,	  
состоявшемся	  через	  43	  года	  в	  Белграде,	  в	  2010	  году,	  он	  не	  смог	  присутствовать	  лично,	  по	  
состоянию	  здоровья,	  но	  прислал	  звукозапись	  со	  своими	  приветствием	  и	  посланием.	  	  

В.	  Н.	  Мантулин	  быд	  членом	  редакционной	  комиссии	  Кадетской	  памятки	  о	  русских	  
кадетских	  корпусах	  в	  Эмиграции,	  которая	  была	  издана	  в	  Нью-‐Йорке	  в	  1970	  году	  под	  
названием	  «Кадетские	  корпуса	  за	  рубежом».	  Он	  издал	  VII	  Юбилейную	  Памятку	  нашего	  
Первого	  	  В.	  К.	  Константина	  Контстантиновича	  Кадетского	  Корпуса	  в	  1997	  году.	  Он	  издал	  
сборник	  	  русских	  военных	  и	  кадетских	  песень	  и	  маршей	  «Песенник	  российского	  воина»,	  а	  
также	  организовал	  кадетский	  хор,	  который	  спел	  главные	  русские	  кадетские	  и	  военные	  
песни	  и	  марши,	  для	  звукозаписи.	  Все	  эти	  большие	  кропотливые	  труды	  В.	  Н.	  Мантулина	  
яляются	  весьма	  важным	  вкладом	  в	  окровищницу	  русской	  цивилизации.	  	  

В.	  Н.	  Мантулин	  считал,	  что	  необходимо	  сохранять	  Русскую	  эмиграцию,	  в	  рамках	  
Русской	  диаспоры.	  Однако,	  он	  не	  мог	  объяснить,	  как	  этого	  можно	  достигнуть,	  несмотря	  на	  
вымирание	  первого	  и	  второго	  поколений	  Эмиграции.	  	  	  

В.	  Н.	  Мантулин	  считал	  и	  утерждал,	  что	  трагедии	  России	  в	  ХХ	  веке	  были	  планомерно	  
спровоцированы,	  в	  рамках	  макроисторических	  мировоззренческих	  конфликтов	  и	  войн.	  В	  
частности,	  он	  считал,	  что	  февральский	  переворот	  был	  организован	  для	  того,	  чтобы	  
разложить	  русские	  армию	  и	  флот,	  дабы	  можно	  было	  устроить	  октябрьский	  переворот	  в	  
перевороте,	  который,	  в	  свою	  очередь	  сделал	  бы	  возможной	  оккупацию	  немцами	  больших	  
территорий	  Юга	  России,	  для	  прокламации	  на	  них	  впервые	  созданного	  ими	  нового	  
государства,	  под	  именем	  «Украины».	  Сам	  В.	  Н.	  Мантулин	  был	  родом	  с	  Юга	  России,	  как	  и	  
большинство	  Русской	  эмиграции.	  Он	  отмечал,	  что	  уже	  Гоголь	  писал,	  что	  он	  с	  «Юга	  России»,	  
а	  затем	  генерал	  Врангель	  возглавлял	  Руссую	  Армию	  на	  Юге	  России,	  которая	  боролась	  за	  
«Великую	  Единую	  и	  Неделимую	  Россию».	  Кроме	  того,	  все	  эти	  спровоцированные	  процессы	  
имели	  своим	  вторичным	  результатом	  демографическую	  катастрофу	  России	  в	  ХХ	  веке.	  К	  
концу	  монархического	  периода	  своей	  истроии,	  население	  России	  достигало	  8	  процентов	  
всего	  населения	  Земли,	  в	  то	  время	  как	  в	  настоящее	  время	  оно	  достигает	  лишь	  
приблизительно	  2	  процента.	  Для	  осуждения	  виновников	  этих	  преступных	  деяний,	  В.	  Н.	  
Мантулин	  считал	  необходимым	  учреждение	  специального	  суда.	  	  	  	  

Русская	  история	  еще	  должна	  будет	  окончательно	  и	  правдиво	  разобраться	  со	  всеми	  
этими	  нашими	  вопросами	  и	  при	  этом	  также	  вспомнить	  и	  плеяду	  таких	  выдающихся	  
русских	  людей	  и	  верных	  сынов	  России,	  как	  В.	  Н.	  Мантулин,	  всю	  свою	  жизнь	  промучившихся	  
в	  изгнании	  и	  скончвшихся	  в	  изгнании.	  +	  

И.	  Н.	  Андрушкевич	  
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