
Православную Веру, преумножили великую русскую и
мировую культуру. Для того, чтобы передать тысячелет-
нее наследие нам, сегодняшним русским людям.

В сотую годовщину печального юбилея во всех кон-
цах Земли по миллионам русских воинов и изгнанников,
за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших и в
миру скончавшихся, были отслужены панихиды. Теме
Русского исхода были посвящены сотни газетных и жур-
нальных статей, десятки конференций, лекций, выставок
и других мемориальных мероприятий. Отрадно, что и
члены старейшей из существующих русских монархиче-
ских организаций – Российского Имперского Союза-
Ордена – приняли в них самое деятельное участие.

Сердечно благодарю всех Имперцев, нашедших в
себе силы словом и делом почтить светлую память участ-
ников великой трагедии и славного подвига их самоот-
верженных потомков, сделавших всё, чтобы вернуть нам
Родину во всей её полноте. Выражаю надежду, что и в
следующем, 2021-м году, члены РИС-О достойно, пода-
вая пример инициативности и исполнительности, встре-
тят трехсотлетний юбилей Российской Империи.

Наша победа даст славу и величие России!

Начальник РИС-О Д.А. Сысуев

СЪ НАМИ БОГЪ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦИ И ПОКАРZЙТЕСZ.  ЯКО СЪ НАМИ БОГЪ!

Дорогие соратники и единомышленники!

В этом году все верные сыны Отчизны в России и в
Русском Зарубежье отметили 100-летнюю годовщину
одного из самых горестных событий нашей истории,
Великого Русского исхода 1920-го года.

Для выполнения долга Русская армия сделала всё,
что было в пределах сил человеческих. К несчастью,
оставшись в одиночестве, преданная лукавыми союзни-
ками и не понятая ослепленными революционным без-
умием соотечественниками по другую сторону фронта,
она и те, кто разделял с нею её крестный путь,  была
вынуждена покинуть малый клочок русской земли, где ещё
существовали право и правда.

16 ноября последний корабль покинул крымский
порт. Всего за три дня из Крыма на 126 судах выехало
более 145 тысяч человек – солдаты, казаки и офицеры,
члены их семей, а также гражданские лица, не желавшие
оставаться в красном Крыму. Будущее было полно
неизвестности.  Но и на чужбине, за многие десятилетия
изгнания, они по всему свету, через несколько поколений
сберегли незапятнанной честь русского имени. Они,
будучи отторгнутыми от дорогой им Отчизны, унесли
Россию в своих сердцах, сохранили подлинную

С НАМИ БОГ!
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Циркуляр Верховного Совета РИС�О

ССъъ РРоожжддеессттввооммъъ ХХррииссттооввыыммъъ!!ии СС ННООВВЫЫММ 22002211  ГГООДДООММ!!
Верховный Совет сердечно поздравляет Е.И.В. Государыню

Великую Княгиню Марию Владимировну
и Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича,

всех Имперцев, наших друзей и единомышленников с радостным празд-
ником Рождества Христова и Новолетием. В эти непростые для всех

нас дни особенно желаем здоровья, сил и вдохновения
в Новом 2021 году.

Да благословит всех Новорожденный Младенец -- Спаситель мира
и Его Пресвятая Матерь, Благословенная Богородица.

И да будем всегда помнить слова Св. Иоанна Шанхайского --
“Ничто не страшно           уповающему на Бога!”

СТОЛЕТИЕ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ИСХОДА 

Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1994 ãîäà



МЕЖДУНАРОДНАЯ, ОБЩЕИМПЕРСКАЯ АКЦИЯ --
ПАМЯТЬ О ГАЛЛИПОЛИЙСКОМ СТОЯНИИ

ВОРОНЕЖ

21 ноября 2020 г., поддерживая обращение Союза
Потомков Галлиполийцев, по инициативе Воронежского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена, в Воронеже, сразу
после Божественной литургии была отслужена панихида по
участникам Белого движения в храме Св. великомученика
Георгия, а также в трех храмах города
Нововоронежа Воронежской области:
соборе Архистрати ́га Михаи́ла и
прочих Небесных Сил бесплот-
ных, храме Хpиста Спасителя
и церкви Рождества
Иоанна Предтечи. В
богослужении приняли
участие казаки Севе-
ро-Донского округа
(атаман Верещагин
Сергей Михайло-
вич), потомки Гал-
липолийцев и Бе-
лых воинов, нерав-
нодушные горожа-
не.

ЕВРОПА

В двух городах Верхней
Баварии по инициативе пред-
ставительства РИС-О был совер-

шен чин
литии на могилах
белых офицеров – галлипо-
лийцев, капитана-дроздовца
Клавдия Александровича
Фосса и Афанасия Никола-
евича Шелоумова, ветерана
Добровольческой армии и
Русского Корпуса.

Горько осознавать сколько
честных и талантливых людей
потеряла наша Родина! Они ухо-
дили в изгнание не за сытой и
спокойной жизнью, но чтобы
сохранить свою веру и свою
русскость.

ЕКАТЕРИНБУРГ

В Екатеринбурге соратниками
Екатеринбургского отдела РИС-О
были заказаны панихиды по вож-
дям и воинам Белой армии в Свято-  

Троицком соборе и в храме во имя всех Святых, а также в храме
Свв. Петра и Павла в г. Полевском.

КОСТРОМА

21 ноября в Костроме, по инициативе Костромского отде-
ла РИС-О, в Храме во имя Святого Цесаревича-Мученика
Алексия была отслужена панихида по участникам Белого движе-
ния.

КИЕВ

21 ноября 2020 г. в
день Собора Архангела
Михаила перед вечер-
ней службой в храме
Иоанна Предтечи в
Киевской области На-
чальник Киевского отде-
ла РИСО служил с прот.
Владимиром литию в
память воинов белого
движения. Остальные
имперцы служили на
местах в своих храмах

или по домам, учитывая обострение панде-
мии. 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

В Лос-Анджелесе,
в Свято-Богородицком

Соборе, прошла тор-
жественная панихи-

да по случаю 100-
летия эвакуации
Русской Армии
барона генерала
П.Н. Врангеля из
Крыма. Дата, 22
ноября 2020 го-
да была выбрана

не случайно, так
как эвакуация из

Крыма началась 13
ноября и закончилась

16 ноября 1920 года,
тогда на 126 судах покинуло

Россию уходя в неизвестность
около 150, 000 человек. Помимо

этого, Общество Потомков Галлиполий-
цев со штаб-квартирой в Париже, призвало про-

вести панихиды по случаю 100-летия исхода по всему миру.
Панихида прошла после Божественной литургии, у памятни-

ка русским ветеранам Первой Мировой Войны который нахо-
дится на территории Храма.

В церемонии выноса национальных флагов: США и России,
а также флага русской скаутский дружины "Нижний Новгород"

приняли участие пред-
ставители русских об-
щественных организа-
ций: Русских Скаутов,
Конгресса Русских Аме-
риканцев, Российского
Имперского Союза Ор-
дена и другие.

Панихиду служил
настоятель Собора,
протоиерей отец На-
зарий Полатайко. Во
время Панихиды, в
почетном карауле с фла-
гами стояли представи-
тели русских обще-
ственных организаций.
Следует отметить, что во

СПИТЕ ОРЛЫ БОЕВЫЕ, СПИТЕ СЪ СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ.
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время Панихиды соблю-
дались меры предосто-
рожности, все имели
маски и соблюдали дис-
танцию. Среди присут-
ствовавщих на панихиде
были потомки тех, кто в
1920 году эвакуировался
из Крыма, в частности
дочь последнего предсе-
дателя общества Галлипо-
лийцев в Лос-Анджелесе,
и многие другие.

В своем слове после
окончания панихиды, на-
стоятель отметил, что
исход из Крыма был лишь
малой частью тех 2 мил-
лионов людей которые

покинули пределы Российской Империи, среди них были и
основатели Собора. Они покидали Россию с оружием, многие с
надеждой вернутся и продолжить борьбу с большевизмом.
Поколение этих людей уходило в неизвестность,
ни одна страна мира в тот момент не
ответила на призыв о помощи. По
прибытии в Константинополь,
барон Врангель вошел в
контакт с представителя-
ми славянских госу-
дарств и было полу-
чено разрешение
на перемещение
в Болгарию и
К о р о л е в с в т о
Сербов, Хор-
ват и Словенцев. 

П о с л е
окончания служ-
бы к памятнику
были возложены
венки и цветы от
Общества Помощи
Русским Детям в память
княгини Л.В. Голицыной,
от представительства Рос-
сийского Дворянского Собра-
ния на Западном Побережье США, от
Конгресса Русских Американцев, от
Русских Скаутов и от потомков тех, кто был эвакуиро-
ван в 1920 году.

Âå÷íàÿ Ïàìÿòü!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Санкт-Петербурге панихиду служил настоятель храма свя-
того великомученика и целителя Пантелеимона протоиерей
Александр Румянцев. В молитвенном поминовении приняли уча-
стие члены РИС-О, представители молодежных патриотических
организаций, прихожане храма.

САРАНСК

21 ноября в
11.00 в Свято-
Предтеченском
храме г. Саран-
ска, по инициа-
тиве Саран-
ского отдела
Р о с с и й с к о г о
И м п е р с к о г о
Союза-Ордена
и при участии
руководителя
с а р а н с к о г о
подразделения
Русского Общевоинского Союза, в рамках воспоминания собы-
тий 100-летия Русского Исхода, была отслужена ставшая уже
традиционной панихида по участникам Белого движения.

День поминовения белых воинов в Зарубежье был учреж-
дён Главным Управлением Союза Потомков Галлиполийцев и стал
символом воспоминания об их подвиге, совершённом во имя

нашего Отечества в борьбе с большевизмом. В
этот день во многих городах России и

Русского Зарубежья также состоя-
лись поминальные богослуже-

ния. В Саранске панихиду
возглавил протоиерей

Алексий Пенькевич.

Предваряя бого-
с л у ж е н и е ,
Начальник РИС-О
Д.А. Сысуев,
отметив значе-
ние подвига
белого воин-
ства для дела

в о з р о ж д е н и я
России, привёл

слова замечатель-
ного русского писа-

теля И.А. Бунина, кото-
рый назвал Галлиполи

частью того истинно великого
и священного, что явила Россия за

эти страшные и позорные годы. За бого-
служением были поимённо помянуты многие

вожди и воины Белого движения на поле брани в годину смуты
живот свой за Веру, Царя и Отечество положившие и в миру
скончавшиеся.

Спите орлы боевые. Мы помним ваш подвиг,
мы равняемся на вас! 

ТУЛА

Соратники Туль-
ского отдела РИС-О
собрались в тихом
храме Димитрия Со-
лунского на старин-
ном Чулковском клад-
бище. 

Присутствовавшие
молитвенно помянули
героический подвиг
воинов Белого движе-
ния, честно сражав-
шихся, но вынужден-
ных покинуть свою
Родину.

ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ РОДНЫЕ, СЛАВУ И ВЭЧНЫЙ ПОКОЙ.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САРАНСК

ПАМЯТИ СТОЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ИСХОДА

15 ноября 2020 г. в день воспоминания событий 100-летия
Русского Исхода, по инициативе Русского Общевоинского Союза и
при участии Саранского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена в Свято-Фёдоровском кафедральном соборе г. Саранска
была отслужена панихида по чинам Русской Армии генерал-лейте-
нанта П.Н. Врангеля и всем участникам Белого движения в борьбе с
большевизмом жизнь свою положившим и в миру скончавшимся.
Богослужение возглавил иерей Владимир Самарин.

На панихиде в едином строю молились чины РОВС и соратни-
ки РИС-О во главе с Начальником РИС-О Д.А. Сысуевым, а также
представители регионального отделения Российского Дворянс-
кого Собрания под предводительством В.В. Чернавина и
Объединения историко-просветительских обществ «Наследие
Империи». Поимённо были помянуты многие вожди Белого дела, в

том числе и сподвижники
барона Врангеля генерал-
лейтенант П.Н. Шатилов,
генерал от инфантерии А.П.
Кутепов, генерал-лейтенеант
И.Г. Барбович и вице-адми-
рал М.А. Кедров, а также
родные присутствовавших,
служившие в различных
чинах Русской Армии. По
окончании богослужения в
актовом зале при кафедраль-
ном соборе состоялся вечер
памяти, посвящённый траги-
ческим событиям Русского
Исхода.

Начальник РИС-О в своём слове подчеркнул значимость
подвига совершённого последними частями русского христолюби-
вого воинства на юге России. Многократно уступая численно
Красной армии, белые воины с честью обороняли от богоборче-
ских сил священную для Русского народа землю Крымского полу-
острова — колыбель русского Православия, а когда это стало выше
человеческих сил, смогли безукоризненно организовать беспри-
мерную в истории эвакуацию, как воинских частей, так и многих
тысяч гражданских лиц. С 13 по 16 ноября 1920 г. из крымских пор-
тов Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта вышло 126
судов, на которых уплыло в Константинополь 145693 человек, не
считая судовых команд.  В неизвестность ушли многие лучшие люди
России. 14 ноября 1920 г. в слове обращённом к юнкерам барон
Врангель, с присущим ему достоинством, сказал: «Оставленная
всем миром обескровленная армия, боровшаяся не только за наше
русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю.
Мы идём на чужбину, идём не как нищие с протянутой рукой, а с
высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца
долга».

Важно понять, что тот трагический исход столетней давности,
при всей своей внешней катастрофичности, не стал на деле пора-

СЛАВА ВЪ ВЫШНИХЪ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИРЪ, ВЪ ЧЕЛОВЕЦЭХ БЛАГОВОЛЕНIЕ.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
от Председателя Союза Потомков Галлиполийцев

Алексея Петровича Григорьева

Союз Потомков Галлиполийцев сердечно вас всех благодарит за поддержку и молитву.
С искренним галлиполийским уважением,

С нами Бог, да воскреснет Россия!
А.П. Григорьев

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

01.12.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 165 / 2020

Рассмотрев заявление Калинина-Ваничека Александра
Михайловича от 01 июня 2020 года с прошением о его принятии
в Движение Российского Имперского Союза-Ордена
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять Калинина-Ваничека Александра Михай-
ловича (12.09.1974 г.р.) в Движение Российского
Имперского Союза-Ордена с производством его в
первое Имперское звание – Участник Движения.

2. Зачислить Участника Движения Калинина-Ваничека
А. М. в Санкт-Петербургский отдел РИС-О.

3. Выдать Участнику Движения Калинину-Ваничеку А.
М. Имперское Удостоверение личности  № 2/031,
дата выдачи: 01-XII-2020;

4. Поручаю Начальнику Санкт-Петербургского отдела
РИС-О Старшему Соратнику-Руководителю Туров-
скому Б.С. контроль за проведением процедуры приё-
ма Участника Движения РИС-О Калинина-Ваничека
А. М. в Санкт-Петербургский отдел РИС-О и выда-
чи ему Имперского Удостоверения личности.

5.   Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.

НОВОСТИ ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ
НАЧАЛЬНИКА РИС-О

23.12.2020 г.
День Рождения Главы Российского Императорского Дома

Е.И.В. Государыни Великой Княгини
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 166 / 2020
На протяжении всего 2020 года соратниками Тульского

отдела РИС-О проводилась плодотворная, системно организо-
ванная просветительская работа заслуживающая самой высо-
кой оценки. При этом, особо следует выделить подготовленный
и блестяще осуществлённый в год 100-летия Русского Исхода
мемориальный проект, посвящённый адмиралу Кедрову в п.
Епифань.

Руководствуясь п. 65 Устава РИС-О, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За проявленную активность и умение организовать

работу отдела объявить БЛАГОДАРНОСТЬ Началь-
нику Тульского отдела РИС-О Соратнику Е.В.
Булаеву.

2. Учитывая определяющий вклад в реализацию мемори-
ального проекта, посвящённого адмиралу Кедрову,
объявить БЛАГОДАРНОСТЬ: Заместителю Началь-
ника Тульского отдела РИС-О Старшему Соратнику
Вадиму Николаевичу Филатову и Секретарю Туль-
ского отдела РИС-О Участнице движения Ирине
Александровне Филатовой и наградить их Грамотой
от имени Начальника РИС-О.

3.  Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его
подписания.



жением русского Белого Дела, а стал торжеством православного
духа и залогом грядущего преодоления богоборческого наследия в
России.  От  нас ныне  зависит  то,  насколько  нынешнее  поколен-
ние русских людей способно воспринять этот национальный дух и
на его основе осуществить  дело  восстановления  нашего
Отечества на его вековом, проверенном временем здоровом фун-
даменте русской государственности.

В завершение вечера был показан фильм, посвящённый собы-
тиям Русского Исхода и жизни русской эмиграции первой волны.

ИТОГИ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОД-
НЫМ УЧАСТИЕМ ПАМЯТИ СВ.

МУЧЕНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
АЛЕКСИЯ

24 декабря 2020 г. в 11.00
в Пресс-центре Республики
Мордовия в формате пресс-
конференции состоялось под-
ведение итогов XVI Всерос-
сийского историко-литератур-
ного конкурса с международ-
ным участием памяти Св.
Мученика Цесаревича Алексия.
В качестве ведущих выступили
Начальник Российского Импер-
ского Союза-Ордена, Пред-
седатель конкурсной комиссии
Дмитрий Алексеевич Сысуев и
член конкурсной комиссии,
кандидат богословия препода-
ватель Саранской духовной
семинарии протоиерей Алек-
сий Пенькевич.

Всероссийский историко-
литературный конкурс с между-
народным участием памяти Св.
Мученика Цесаревича Алексия
проводится с благословения
правящего архиерея Саран-
ской епархии начиная с 2004
года по инициативе Россий-
ского Имперского Союза-
Ордена при участии Мордов-
ского регионального отделения
Российского Дворянского Соб-
рания и отдела по религиозно-
му образованию и катехизации
Саранской епархии. В этом году
в число соорганизаторов кон-
курса вошло Объединение ис-
т о р и к о - п р о с в е т и т е л ь с к и х
обществ «Наследие Империи». Алексеевский конкурс имеет реко-
мендации городского управления образования г.о. Саранск, а
также Министерства образования Республики Мордовия. В этом
году он прошёл под общим названием «Верные России до конца» и
был посвящён воспоминанию 100-летия трагических событий
Русского Исхода 1920 г. 

За всё время существования конкурса через него прошло
более 600 ребят, первые из них сейчас уже вполне сложившиеся
взрослые люди. Его цель - служить пробуждению интереса подрас-
тающего поколения к историческим и духовным традициям нашего
Отечества, содействовать процессу воцерковления и осмысления
причин духовного кризиса поразившего российское общество в
начале ХХ века и его последствий, а также постижению духовного
смысла подвига Царской Семьи.

К участию в конкурсе была допущена 21 работа учащихся из раз-
личных учебных заведений Саранска, Рузаевки, Тулы, Епифани,
Атяшевского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского рай-
онов Республики Мордовия. Призёрами XVI Алексеевского кон-
курса в младшей возрастной группе (1-8 классы) стали: Юнина
Дарья ученица 6 кл. МКОУ «Епифанская СОШ им. С.Н.Орлова»
Тульской области за сочинение на тему: «Подвиг Святых
Царственных Мучеников в моём сердце». II-й премии была удо-
стоена Калмыкова Ульяна ученица 6 кл. МОУ «СОШ с углубленным
изучением  отдельных предметов №38» г. Саранск за работу

«Старый дом» в номинации: Блаженны изгнанные Правды ради.
Обладателем I-й премии стал ученик 5 кл. «Рождественской  СОШ»
Ичалковского района Республики Мордовия Сабуров Кирилл за
написанное стихотворение под названием «Унесшие Россию в
своём сердце».    В старшей возрастной группе обладателями III-й
премии стали ученица 10 кл. МБОУ «Инсарская СОШ №1» Попова
Марина за работу «Добровольцами пойдём свою Родину спасать!»
и ученица 10 кл. МБОУ «Гимназия №1» г. Рузаевки Курносова Регина
за работу на тему: "Унесшие Россию в своём сердце". II-й премии
был удостоен ученик 10 кл. «Рождественской  СОШ» Ичалковского
района Республики Мордовия Шершенов Артём за рассказ

«Письмо». Обладателем I-й
премии стал ученик 10 кл. МОУ
«СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов №38» г.
Саранска Шевнин Данила за
эссе «Исход» в номинации
«Трагедия Русского Исхода
1920 г. глазами современной
русской молодёжи».

Помимо грамот от Начальника
РИС-О, каждый участник получил
в подарок от организаторов
памятный бокал с Имперской
символикой, юбилейный сбор-
ник РИС-О, а также уникальные
книги «Лемнос» и «Вернуться в
Россию» любезно предостав-
ленные руководством «Насле-
дия Империи». Также, от «На-
следия Империи» обладатель I-й
премии в старшей возрастной
группе был удостоен грамоты и
денежной премии в размере
5000 рублей.

Следующий Алексеевский
конкурс пройдёт под знаком
славного юбилея — 300-летия
провозглашения Российской
Империи.

ТУЛА

ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ
ТУЛЬСКОГО ПАТРОННОГО

ЗАВОДА
Ф.Г. фон ГИЛЛЕНШМИДТА

1 декабря 2020 года  в день
памяти основателя Тульского
Патронного завода — Фёдора
Григорьевича фон Гилленшмид-
та, в рамках мемориальных
мероприятий, посвящённых со-
хранению регионального исто-
рического наследия и увеко-

вечивания наследия имён исторических деятелей Тулы и
Российской Империи, соратники Тульского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена почтили его память.  

Фёдор Григорьевич фон Гилленшмидт ― потомственный дво-
рянин, видный русский предприниматель, почётный мировой судья
Грязовецкого мирового округа Вологодской губернии и Тульского
мирового округа, тульский городской Голова (или как назвали бы
его сейчас ― глава города Тулы) с 1887 по 1893 гг., действительный
статский советник. Основатель Тульского патронного завода.  Его
официальная деятельность на посту тульского городского Головы и
благотворительная деятельность, как почётного члена Попечитель-
ства тульских детских приютов, в немалой степени способствовали
существованию и развитию Тульской оружейной школы. Являясь
почётным членом Тульского губернского попечительства тульских
детских приютов, он осуществлял распределение воспитанников
Мариинского и Николаевского детских приютов Тулы для дальней-
шей учебы, в том числе, и в Тульскую оружейную школу. Молодые
люди получали возможность по окончании оружейной школы про-
должить свою карьеру в армии. Об этом факте упоминается в
«Исторической записке о тульских детских приютах ведомства
учреждений императрицы Марии», изданной типографией
Тульского губернского правления в 1889 году. Кроме этого, учени-
ки оружейной школы имели прекрасную возможность ознакомить-

ТАИНСТВО СТРАННОЕ ВИЖУ И ПРЕСЛАВНОЕ, НЕБО ВЕРТЕПЪ: ПРЕСТОЛЪ ХЕРУВИМСКИЙ дЭВУ:
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«Унесшие Россию в своем сердце»
Преисполнены к Родине светлой любви,

Покидая разрушенный дом,
Исходили солдаты побитой земли-

Без надежды вернуться потом.
Николай Курочицкий

Сто лет назад. Крым. Осень.
Смута. Кровь.
Дым пароходный. Волны.
И чужбина.
И таяла Россия вновь и вновь,
Теряя брата, друга, мать и сына.

Конец войне. Империи конец.
И государство названо иначе.
Уходят люди- тяжек их венец, 
Уходят в никуда и наудачу.

Военные, художники, врачи -
Всех раскидал тяжелый рок по свету!
Смиряясь по Господнему завету,
Скорбели вы пред Образом в ночи!

Вы увозили Русь, чтоб не пропала
Её душа, белее всех берез!
Но боль разлуки жечь не перестала-
Не сосчитать всех ваших горьких слез.

Хранили вы, передавая детям
Руси обычаи, святыни старины;
И помнили: вы за неё в ответе,
Униженные, верные сыны.

России дети, вспомним их сегодня,
Изгнанников, страдальцев страшных дней!
Благословен их подвиг светлой кровью
Семьи Романовых - Божественных Царей!

Автор:
Кирилл Александрович Сабуров,

Обладатель I-й премии в младшей возрастной группе
XVI Алексiевского конкурса 2020 г.



ся с процессом производства бое-
припасов для стрелкового оружия и
гильз для артиллерийских снарядов на
Тульском патронном заводе, принад-
лежащем Ф. Г. фон Гилленшмидту.

ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ГЕОРГИЕВСКИХ 

КАВАЛЕРОВ

9 декабря Тульский отдел РИС-О
совместно с представителями
Тульского Дворянского Собрания
чествовал Кавалеров Ордена Святого
Георгия. 

История этого праздника берет
свое начало еще со времен  императ-
рицы Екатерины II, когда в 1769 году
был учрежден Орден Святого Георгия.

Знаком этого ордена был белый эмалевый  крест. Орденская лента
состояла из черных и оранжевых полос.

Орден имел четыре степени, полными его кавалерами стали
только четыре человека, в том числе великие полководцы Михаил
Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. После октябрьского перево-
рота 1917 года орден был упразднен. Был возрожден в Белой
России адмиралом Колчаком 30 ноября 1918 г.

До 1917 года в Российской Империи 9 декабря чествовали
георгиевских кавалеров — воинов, которые проявили в бою осо-
бую отвагу и доблесть.

В России этот праздник был восстановлен в 2007 году, но
теперь он получил название ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. В этот день
нам, здравомыслящим людям, надо чётко сказать "нет" историче-
скому забвению героев Русской Императорской армии: проводить
информационно-просветительские акции, благоустраивать, под-
держивать в порядке и чистоте сохранившиеся захоронения, про-
водить панихиды и литии и иные памятные мероприятия!

Собравшись на Чул-
ковском кладбище Тулы,
соратники привели в долж-
ный вид захоронения
Георгиевских кавалеров:
Евстафия  Евстафьевича
Штадена, генерала от
артиллерии, участника
Отечественной войны
1812, кавалера 3 и 4 степе-
ней ордена и матроса с
крейсера «Варяг» Якова
Чернова, награждённого
знаком отличия Военного
ордена 4-й степени.

Памятные мероприятия продолжились в библиотеке
им В.Ф Руднева историческим часом, на котором посети-
телям библиотеки было рассказано и представлен видео-
фильм об истории празднования Дня Героев и о туляках -
Георгиевских кавалерах. 

В завершение
тульский поэт
Сергей Расска-
зов прочёл свои
стихи о Георги-
евских кавале-
рах и о Русском
Белом воинстве.

Мероприятие
прошло душев-
но и вызвало
отклик и живой
интерес со сто-
роны посетите-
лей!

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

НЕОЖИДАННО, И ЗАСЛУЖЕННО

Последние несколько лет, в июле или
августе, Генеральный представитель РИС-О
на Европу, Антон Сергеевич Громов, при-
нимал активное участие в организации и
проведении трехдневных походов в горах
Швейцарии и Германии, посвященных
Швейцарскому походу генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова.

Акция так и называется -- “Тропой
Суворова через Альпы”.

За свои труды
Антон Сергеевич
был награжден По-
четной Грамотой от
имени Паломни-
ческой службы
Германской епар-
хии Русской Пра-
вославной Церкви
Заграницей.  В обя-
занности Антона
Сергеевича иногда
входили и многоча-

совые поиски отставших и потерящихся участников похода.
Редакция “Имперца” поздравляет нашего Представителя с заслу-

женной наградой и желает ему еще много успешных походов.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

100-ЛЕТИЕ РУССКОГО ИСХОДА ОТМЕТИЛИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Северной столице России трагический юбилей Русского
Исхода отметили представители старейших русских патриотиче-
ских организаций и полковых объединений: Русского Обще-
Воинского Союза (РОВС), Российского Имперского Союза-Ордена
(РИС-О), Объединения Л.-Гв. Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка и
Союза Дроздовцев.

15 ноября, в день 100-летия Крымской эвакуации, представи-
тели названных организаций пришли к зданию Николаевского кава-
лерийского училища. Место это было выбрано не случайно:
выпускниками НКУ были многие видные участники и лидеры Белого
движения и Русской эмиграции; Главнокомандующий Русской
Армией генерал П.Н. Врангель выдержал при Николаевском кава-
лерийском училище экзамен на офицерский чин, а Председатель
РОВС-а генерал Е.К. Миллер был не только выпускником (1886 г.),
но впоследствии (1910-1912 гг.) и начальником этой кузницы кад-
ров русской кавалерии. После Крымской эвакуации училище дей-
ствовало в Галлиполи, а затем осуществляло в Королевстве СХС
выпуски русских офицеров вплоть до 1923 года.

В 13 час. 15 мин. представители Русского Обще-Воинского
Союза и Л.-Гв. Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка возложили венок к
памятнику «Корнету Лермонтову», установленному перед зданием
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СВЭТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЭ, А ЦАРЬ РУССКIЙ НА ЗЕМЛЭ



Николаевского кавалерийского училища в 1913 году и считавшего-
ся своеобразным памятником всей Русской кавалерии.

Венок был украшен лентой национальных цветов с надписью:
«Ушедшим в изгнание николаевцам - Русский Обще-Воинский
Союз». Затем к памятнику были возложены цветы от представителей
патриотических организаций и присутствовавших общественных
деятелей. От лица Российского Имперского Союза-Ордена цветы
были возложены Б.С. Туровским и И.О. Федоровой.

В 14.00. в храме Воскресения Христова (у Варшавского вокза-
ла) в присутствии представителей названных выше организаций и
других, присоединившихся к ним, православных людей, была
отслужена панихида по Главнокомандующему Русской Армией
генерал-лейтенанту Петру Николаевичу ВРАНГЕЛЮ, Начальнику
Штаба Главнокомандующего генералу-от-кавалерии Павлу
Николаевичу ШАТИЛОВУ, Командующему Черноморским Флотом
вице-адмиралу Михаилу Александровичу КЕДРОВУ, Начальнику
Штаба Черноморского Флота контр-адмиралу Николаю
Николаевичу МАШУКОВУ, а также по другим военачальникам
Армии и Флота, организовавшим Крымскую эвакуацию и обеспе-
чившим её прикрытие; по офицерам Л.-Гв. Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА полка и “всем Русским Воинам и беженцам в изгнание от без-
божныя власти ушедшим”. Панихиду служил священник храма
Воскресения Христова (у Варшавского вокзала), настоятель прихо-
да возрождаемого собора Введения во храм Пресвятой
Богородицы Лейб-Гвардии Семеновского полка, прот. Михаил
Погибалов.

По окончании панихиды к памятнику Императору Николаю II и
Императрице Александре Феодоровне, установленному близ
храма Воскресения Христова, лейб-казаками была возложена кор-
зина цветов, увитая алой (полкового цвета) лентою с надписью:
«Лейб-Казаки 1920-2020».

Ближе к вечеру состоялась встреча с чаепитием, в которой
приняли участие до 30-ти человек представителей патриотической
общественности Санкт-Петербурга (по условиям карантина боль-
шей аудитории было решено не собирать). Ведущим вечера был
Председатель РОВС-а Игорь Борисович Иванов. Говорили о собы-
тиях, связанных с обороной Крыма осенью 1920-го года и
Крымской эвакуацией, обменялись мнениями о чрезвычайно ост-
ром сегодня вопросе гражданского мира и согласия, недопустимо-
сти примирения с преступными революционными теориями и
практиками, уже приведшими Россию к смуте и братоубийственной
войне.

Пред собравшимися выступили Председатель РОВС-а капитан
И.Б. Иванов и Заместитель Начальника РИС-О Б.С. Туровский.
Хорунжий И.И. Пивник сделал доклад о действиях Лейб-Казаков в
ноябре 1920 года, во время обороны Крыма и эвакуации Русской
Армии, а хорунжий А.Ю. Овсиев рассказал о полковом музее
Лейб-Гвардии Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка.

Особый интерес вызвало выступление Ирины Олеговны
Фёдоровой, Старшей Соратницы-Руководительницы РИС-О —
одной из немногих представительниц Русского Зарубежья, сумев-
ших после падения коммунистического режима в России вернуться
на историческую Родину, покинутую её предками в 1920-м году.
Ирина Олеговна поделилась своими воспоминаниями о жизни ста-
рой Русской эмиграции.

В завершение вечера Председатель Русского Обще-
Воинского Союза поблагодарил всех участников и отметил, что, к
сожалению, из-за пандемии и введённых в Российской Федерации
карантинных ограничений многие ранее запланированные меро-
приятия, посвящённые Русскому Исходу, в том числе поездку пред-
ставителей РОВС-а в Крым, пришлось отменить или сократить до
минимума. Тем не менее, патриоты во многих городах России,
включая и Санкт-Петербург, нашли возможность отдать долг памяти
русским людям, сражавшимся за Честь, Свободу и Единство России

и вынужденным 100 лет назад
навсегда покинуть Отечество.

ДЕНЬ РУССКОЙ ГВАРДИИ
В день памяти Св. Апостола

Андрея Первозванного в Санкт-
Петербурге прошел Гвардей-
ский праздник .

30 ноября (13 декабря), День
Св. Апостола Андрея Перво-
званного, традиционно отме-
чают потомки чинов и ревнители
памяти полков Русской ИМПЕРА-

ТОРСКОЙ Гвардии. Увы, в 2020 году, в
связи с жесткими карантинными мерами,
введёнными во Франции, члены полковых
объединений Императорской Гвардии,
впервые (!) с 1924 года, оказались лише-
ны возможности собраться в этот день в
храмах и за праздничными столами...

Однако традиция всё же была соблю-
дена: главный праздник Гвардии отметили
в Санкт-Петербурге. В 12.00, сразу после
выстрела пушки с бастиона Петропав-
ловской крепости, чины Лейб-Гвардии
Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка возло-
жили к надгробию Императора Петра
Великого венок, украшенный Андреев-
ской лентой с надписью: "Основателю
Гвардiи отъ Гвардейскаго Объединенlя".
Цветы на могилу Императора Петра I от
имени Русского Обще-Воинского Союза

возложил его Председатель И.Б. Иванов, от Российского
Имперского Союза-Ордена - Б.С. Туровский и члены Союза, от
Лейб-Гвардии Атаманского Его Императорского Высочества
Государя Наследника Цесаревича полка - Дмитрий Чеботарёв, от
потомков Галлиполицев Б.Г.  Вирановский.

Праздник был продолжен в церкви Св. Иерофея - полковом
храме Л.-Гв. Казачьего и Л.-Гв. Атаманского полков, где настоятель
сего храма, иерей Василий Бойко, отслужил литию по командирам,
офицерам и нижним чинам гвардейских полков (с недавних пор
святыня гвардейских казаков - храм Св. Иерофея - восстанавливает-
ся трудами прихожан и ревнителей памяти полков).

Завершился праздник торжественным ужином, во время кото-
рого были прочитаны поздравления от Почётного Председателя
Гвардейского Объединения генерал-майора ВВД В.Н. Грекова и
Председателя Общества памяти Императорской Гвардии князя А.А.
Трубецкого; произнесены традиционные тосты за Русскую
Императорскую Гвардию, а Председатель РОВС-а И.Б. Иванов
поблагодарил организаторов торжеств за верность традициям и
призвал господ офицеров активнее привлекать в ряды полковых
объединений представителей молодых поколений - своих детей и
внуков - дабы славные традиции Русских Императорской Гвардии и
Армии передавались молодёжи и продолжались в рядах Русского
Воинства.

Редакция "Переклички"
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будетЪ сдЭлано тольКо то, что ты сдЭлаешь самЪ!
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АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА

От предводителя Российского Дворянского Собрания,
Предводителя Московского Дворянского Собрания

Дорогие друзья, соратники! Господа!

Сегодня, 16 ноября, ровно 100 лет назад, из Крыма (Керчи) ушел последний корабль. Вместе с ним ушла
Русская армия. Вместе с ним ушла эпоха. Вместе с ним ушла русская история...

В ней было много трагического. Но Бог, Царь и Отечество в ней всегда пребывали и ощущались в единстве. В
катастрофе 1917 года это единство распалось. Стал неизбежен выбор. Сознательно или интуитивно, те, кто ушел,
выбрали Бога. Не потому, что они не любили Отечество. Но потому, что то Отечество, в котором они родились, то
Отечество, которое они любили, больше не существовало. Пришедшее ему "на смену" советское государство отно-
силось к России, "как убийца к убитому" (А. Солженицын). Можно ли любить убийцу твоей родины, твоей мате-
ри, твоей веры?

Конечно, не всем удалось уйти. Жизнь сложнее схем. Но тот, кто остался здесь и выжил - физически и духов-
но - неизбежно должен был также уйти: в эмиграцию - в эмиграцию внутреннюю. Настоящая история России XX
века и есть история эмиграции, история сопротивления и гражданской войны (которая отнюдь не закончилась ни в
1920, ни в 1922), история духовного диссидентства и нонконформизма, история христианского исповедничества и
мученичества. Только в таком трагическом дискурсе и может быть написана "единая история России", которую на
наших глазах пытаются сшить из ее разодранных риз, срастить, как химеру, слепить, как Голема.

Российское Дворянское Собрание, которое было создано в 1990 году, было попыткой выхода из внутренней
эмиграции, из подполья, из-под глыб, попыткой сохранить живой побег, казалось бы, окончательно убитой и обес-
кровленной России. Та удивительная атмосфера, которой мы дышали в те далекие и столь поносимые ныне 90-е,
должна остаться в наших легких. Сколь бы ни понуждали нас сегодня к "примирению и согласию", мы, видевшие
истинных свидетелей этой эпохи, не дрогнем и не прогнемся и не позволим примирить добро и зло, правду и ложь,
Бога и отца лжи. Такое примирение возможно лишь как обман, соблазн, симулякр и шизофрения.

Сегодня мы вспоминаем великий Русский исход. Почему мы говорим об Исходе? Разве белое воинство ухо-
дило не в изгнание? Да, и это изгнание и сороколетнее странничество и спустя сто лет отнюдь не завершено. Но,
уходя в изгнание - и послание,- они верили, что вернутся в Россию - не в ее злокачественное перерождение, но в
истинную и обетованную Россию, "когда Ангел отвалит камень от гроба ее" (И. Бунин).

16 ноября 2020, Москва Олег В. Щербачев

ЭПИЛОГ

Съ нами Богъ, разумэйте языцы, и покарZйтесZ,
яко съ нами Богъ!  Яко отроча родися намъ,

Сынъ и дадеся намъ.  Его же начальство бысть
на рамэ Его, и мiра Его нэсть предэла.

И нарицается имя Его велика совэта ангелъ,
чуденъ советник; Богъ крэпокъ, Властитель,

Начальникъ мiра, Отецъ будущаго вэка!


