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  Порою встречаешь в Калифор-
нии «учёных» из Эрефии, якобы 
специалистов по русской истории. 
      Увы, их выводы и доводы о русской 
монархии вообще и о царствовании 
Императора Николая Второго в 
частности, заставляют усумниться 
в их учёности, в их академичности 
и даже - в их элементарных здравом 
смысле и порядочности.
  Сразу видно, что отравленная 
ложью пыль советских архивов 
проникла в их мозги, что они не 
только рождены, но и остались 
духовными рабами советчины, что 
постичь красоту подвига Царя-
Мученика им совершенно не по 
плечу, что они по существу – пре-
датели нашей страны.
  Для меня, родившегося вольным 
сыном России, их выводы и доводы 
являются пустым сотрясением воз-
духа.
  Они, например, продолжают 
талдычить о никогда не существо-
вавшем влиянии Григория Распутина 
на государственные дела. Ложность 
этих бабьих сплетен давным давно 
доказал, среди прочих, историк С. 
С. Ольденбург! 
  Они выгораживают «конститу-
ционного демократа», архи-преда-
теля Милюкова. 
  Они клевещут, что все белые 
генералы предали Государя.
  Разумеется, сам Император напи-
сал в своем дневнике: «Кругом 
трусость, измена и обман». Но хотя 
он и был действительно предан 
иными генералами и великими кня-
зьями, однако отнюдь не всеми!
  Они даже заикаются о том, что 
мол голод стал непосредственным 
толчком к февральским беспоряд-
кам 1917 года, окончившимся свер-
жением российской монархии.
   Эта набившая оскомину демо-
кратическо-коммунистическая 
фальшивка также опровергнута 
серьезными учёными. 
    Вот, например, историки культу-
ры А. И Куляпин и О. А.  Скубач  
поместили в московском журнале 
«Новый Мир» (7/2010) исследование 
под названием «Пища богов и кро-
ликов», в котором утверждают, 
что «документы рисуют другую 
картину: настоящего голода в пред-
революционной стране не было и 
быть не могло, ведь и полтора года 
спустя в производящих губерниях 
имелись «большие запасы даже не 
обмолоченного еще хлеба урожаев 
1916 и 1917 гг».  (Декрет ВЦИК»О 
предоставлении народному комис-
сару продовольствия чрезвычайных 
полномочий по борьбе с деревенской 
буржуазией, укрывающей хлебные 
запасы и спекулирующей ими» от 
13 мая 1918 года. («Хрестоматия по 
отечественной истории 1917-1945», 
Москва, 1996, стр. 182).
    Как издавна известно, голод не 
располагает к бунту. Голодающий 
человек занят поиском пищи, а не 
изъявлением социального проте-
ста.

     Куляпин и Скубач затем отмеча-
ют: 
   «Представление о том, что 
русская революция 1917 года яв-
лялась «борьбой голодных против 
сытых и пресыщенных», - один из 
ключевых мифов отечественной 
новейшей истории. Эта популярная 
формула, аппелируя к базовым 
фобиям и элементарному чувству 
справедливости, в первую оче-
редь была призвана укрепить в 
массовом сознании предствление 
о легитимности государственного 
переворота. Неудивительно, что 
молодое советское искусство 
сразу же принялось активно ти-
ражировать соответствующий 
взгляд на революционные события, 
попутно отрабатывая механизм 
«правильной» подачи материала».
   Затем авторы исследования в 
«Новом Мире» подробно останав-
ливаются на проводящем именно 
этот лживый тезис кинофильме пе-
чально известного большевицкого 
пропагандиста Сергея Эйзенштей-
на «Броненосец Потёмкин». 
  Они разоблачают нравственную 
нечистоплотность советского 
режиссера, доказывают, что бунт 
никак не мог быть вызван голо-
дом. 
   Поводом для восстания на этом 
броненосце, в интерпретации 
Сергея Эйзенштейна, становится 
гастрономический конфликт: 
матросов пытаются накормить бор-
щом, сваренным из испорченного 
мяса. Люди едят хлеб с консервами 
и не хотят есть борщ из гнилого 
мяса. Покупают консервы. Но от 
них настойчиво требуют, чтобы они 
съели этот борщ из гнилого мяса. 
  Абсурд сюжета Эйзенштейна 
очевиден. Как пишут Куляпин и 
Скубач: «Изобилие (у матросов есть 
запасной вариант еды) преподно-
сится революционерами как голод. 
Главное лукавство Эйзенштейна в 
том, что он представляет спор из-за 
качества пищи как действительную 
причину восстания, в то время как 
это было в самом бóльшем случае 
только поводом. Существуют сви-
детельства, согласно которым 
пресловутое якобы червивое мясо 
матросами «Потёмкина» было 
впоследствии благополучно съе-
дено».
  То есть, оно никогда и не было 
гнилым! 
   И такой лжи, направленной про-
тив дореволюционной России и её 
Царя Мученика - что есть одно и 
то же - до сих пор, увы, - прудом 
пруди.
   Появившиеся на свет в каиновых 
рубашёнках, эти постсоветские, - а 
по сути советские -  горе-историки, 
духовные наследники большевиц-
ких злодеев, ныне шныряющие 
среди нас, белых эмигрантов, не 
имеют никакого морального права 
судить о Государе и о России его 
времени.   
                           Георгий Назимов 

КЛЕВЕТАТЬ НА ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
- ЭТО КЛЕВЕТАТЬ НА РОССИЮ

К 93-й ГОДОВЩИНЕ ЦАРЕУБИЙСТВА
   За что?...» – по дошедшим до нас 
cведениям, недоуменно вопросил Го-
сударь в лицо своим убийцам в подвале 
Ипатьевского дома. Последние слова 
Его земной жизни... «Если я сказал 
худо, покажи что худо; а если хорошо, 
что ты бьёшь Меня»? (Ин. XVIII,23), 
вопрошал Господь на суде у Каиафы... 
И на самом деле, как не задать каждому 
из нас вслед за Царём-Мучеником тот 
же вопрос – «За что?...». 
    Мы уже писали, что прославлен Он 
был Церковью особенно за послед-
ний16-месячный отрезок жизни, когда 
уже сложил с Себя вериги правления 
страной и выявил в высшей степени 
христианские качества смирения, 
покорности судьбе и без малейшего 
ропота, как истинный последователь 
Христа, перенёс все унижения, ко-
торым был ежедневно подвергнут.  
  Ведь на самом деле, во всех све-
дениях, обильных воспоминаниях, 
не найти ни одного упоминания, 
даже в большевицких источниках, о 
проявленном Им возмущении, про-
тесте, негодовании. Ни Им, ни хоть 
одним из членов Его Августейшей 
Семьи. Столь ли часто дано наблюдать 
такое, или даже нечто похожее? 
   Не ставит ли это, для современного 
человечества, всю Царскую Семью на 
недосягаемую нравственную высоту, 
выше всяких земных престолов? 
  Если на самом деле, и вне всякого 
сомнения, Царь-Мученик полностью 
заслужил быть прославленным со 
святыми за такой сверхчеловеческий 
подвиг безропотной покорности судь-
бе, то следует к этому добавить, 
что вся его прежняя жизнь Монарха 
Вседержителя и Повелителя всей 
России была в полной гармонии с пос-
ледними месяцами земной жизни. 
     Много написано о Государе и как будто 
всё уже сказано. Тем не менее, нельзя 
обойти молчанием появление нового, 
замечательного труда профессора 
Виктории Александровны Апрелевой 
«Государь Император Николай II в ми-
ровоззрении и деятельности русской 
военной эмиграции во Франции». 
   Этот замечательный и уникальный по 
своему своеобразию труд составлен 
в основном на богатом архиве 
гвардейского полковника Николая 
Александровича фон Бурмейстера, 
многолетнего возглавителя Русско-
го Обще-Воинского Союза в лион-

ском округе. Книга ценная тем, что 
воскрешает архив, с любовью со-
хранённый и рассортированный по 
темам в нескольких десятках ящиков 
сыном полковника, профессором гре-
нобльского университета, Александром 
Николаевичем Бурмейстером. 
  С излишней скромностью В. А. 
Апрелева говорит, что роль её све-
лась к простому пересказу уникаль-
ных архивных воспоминаний. «Я 
просто стремилась как можно точно 
передать слова и чувства, с которыми 
жили и умирали, –  храня в сердцах 
Образ Царя,  – русские офицеры, 
другие эмигранты... Пусть говорят со 
страниц сами эмигранты – офицеры, 
священники, простые очевидцы. 
Пусть оживут их голоса, их мнения и 
отношение к суровым будням изгнания 
и их пламенные мечты». 
   Виктории Александровне удалось 
именно оживить эти запылённые, 
пожелтевшие архивные бумаги, 
оживить давно замкнувшиеся уста, 
оживить горение душ Белых из-
гнанников, их пламенную любовь к 
Венценосному Страстотерпцу Царю, 
которого тем не менее в нужный мо-
мент не сумели оберечь и спасти от 
жуткой смерти... 
   Сколько любви и труда вложено 
автором в эту книгу, в этот научный 
труд, опровергающий столько со-
ветской грязи и лжи по адресу нашего 
Святого Царя-Мученика!   
  Низкий поклон и благодарение за 
такую жемчужину, которая станет 
украшением библиотеки каждого ис-
тинно-русского человека.
    Итак, книга воскрешает жизнь Белой 
Эмиграции в том, в чём она остаётся 
ни с чем не сравнимой: в её духе, её 
идейности, её высоких нравственных 
стремлениях, её физической и мораль-
ной выправке, несмотря на порою 
жуткие материальные условия жиз-
ни, на которые не обращалось ни ма-
лейшего внимания и которые ничуть не 
влияли на пламенный дух наших Отцов. 
Днём – чернорабочие, таксисты, а ве-
чером вновь превосходительства, бла-
городия, штабс-капитаны, которыми 
они при всех обстоятельствах, и несмо-
тря на все невзгоды, оставались до 
конца жизни своей. 
  Могло казаться странным, когда 
пожилой человек представлялся 
вам корнетом или поручиком. Но это 
просто показывало, что воинское зва-
ние, заслуженное в 20-летнем или чуть 
больше возрасте, оставалось для него 
вершиной всей его жизни, и было как 
бы путеводной звездой, освещающей 
и освящающей всю его скорбную, из-
гнанническую жизнь.
    Книга многих ознакомит с совершенно 
уникальной организацией, своего рода 
молитвенно-рыцарским орденом, 
– «Союзом Ревнителей Священной 
Памяти Императора Николая II», 
который в течении десятилетий нёс 
слово истины по всем странам рус-
ского рассеяния. На деятельности 
«Ревнителей», на трудах И. А. Ильина, 
на воспоминаниях Белых Вождей, на 
трудах Отцов Зарубежной Церкви 
следует учиться каждому, кто хочет 
встать на истинный русский путь. 
   Особенно - живущим в РФ, поневоле 
впитавшим в себя яд советчины, следует 

«За что?»
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впитывать в себя это сокровище, како-
вым является духовный и идейный 
опыт Белой Эмиграции. Пишем мы это 
не ради глупого само-превозношения, 
а как констатация факта и как ответ 
разным “православным совкам”, “на-
ционал-большевикам” и “монархо-
сталинистам”, борющимся за восста-
новление “советской империи” и смею-
щим поучать Белую Эмиграцию. 
   Чтобы не быть голословными, 
приведём некоторые "перлы", встре-
чающиеся на разных совковых псевдо-
патриотических и псевдо-православных 
сайтах: «Спасение России может быть 
делом рук живущих в ней сегодня, а не 
потомков эмиграции, которые могут 
быть только вспомогательной силой... 
Те, кто упрямо твердят в деталях 
постулаты Ильина - безнадёжные 
догматики, обречённые на роль выми-
рающих маргиналов... Практика РПЦЗ 
никого всерьез не интересует; это, 
увы, далеко не Священное Предание... 
Лучше бы Вы читали не Антония 
Храповицкого, а письма Феодора 
Студита». 
  Сколько глупой пренебрежительно-
сти в таких словах и в головах людей, 
претендующих действовать в пользу 
восстановления России! Несчастные 
слепые ведущие слепых. 
  Не так поступают истинные Рус-
ские и истинные Православные, 
чему даёт пример В. А. Апрелева, 
внимательно прислушивающаяся к 
голосу представителей уходящей 
навсегда России. «Эту Россию мы 
знали и нам надлежит неумолчно 
устно и письменно о ней твердить... 
Мы осколки рухнувшего мира, нам 
надлежит сохранить неискажёнными 
истинные черты России и передать их 
последующим поколениям». 
   Виктория Александровна пишет: 
«Главная духовная задача целого по-
коления: сохранить образ Императора 
в его величии и чистоте и передать 
красоту этого облика». 
  Но чтобы воссоздать точное пред-
ставление о личности Государя, 
надо иметь ввиду все 23 года его 
правления, а не только последние 
мучительные месяцы. Тщательное 
изучение Царственных личностей 
убедительно показывает, что жизнь 
Государя и Государыни представляла 
собой образец, которому стремились 
следовать русские эмигранты. Царская 
Чета поднялась на недосягаемую 
для смертных высоту духа. Каждое 
истинное русское сердце изумлялось 
духовным подвигом Государя. 
   В книге представлен всесторонний 
облик Царя-Мученика, начиная с дет-
ства, воспитания, военной службы. 
  С ранних лет уже сформировался 
характер и дух Государя – верный 
в дружбе и товариществе, прост и 
тактичен в общении, чужд всему 
показному, не любящий громких 
речей, торжеств. Зато, искренне лю-
бящий простой народ и находящий 
удовольствие в общении с ним. 
  Ранняя, чистая, взаимная любовь 
с Государыней, продолжавшаяся до 
самого последнего дня Их земной 
жизни, остаётся примером и образцом 
христианской семьи. Воспитание детей, 
чуждое всякой роскоши, применяло 
предписания Императора Александра 

III, говорившего: « Мне не нужен 
фарфор. Мне нужны нормальные, 
здоровые русские дети». 
  Особо следует отметить религиоз-
ность Государя, пронизывавшую всё 
Его существо. Подлинная и глубокая 
вера в Бога – главное свойство его 
духовного облика. И это не внешнее 
благочестие – с этим он не играл. Он 
верил всей душой и сердцем. Знал 
службу, любил петь и регенствовать. 
   В детстве «заветным его желанием 
было облачиться в золотой стихарик, 
стоять около священника посередине 
церкви и во время елеепомазания 
держать священный стаканчик».     
   По свидетельству генерала С. Д. 
Позднышева, председателя «Союза 
Ревнителей Памяти», Государь смот-
рел на своё монаршее служение преж-
де всего с религиозной точки зрения. 
«Не по внешней только форме, но по 
духу – Он был Помазанник Божий». 
Понятно почему так выделялся Он 
среди современных Ему правителей 
европейских стран. 
   Правдолюбие и горячий патриотизм 
также характеризовали последнего 
Всероссийского Царя. 
  Никто лучше великого сербского 
святителя Николая (Велимировича) 
не свидетельствовал о Его честности 
и бескорыстии: «Вероятно, во всей 
истории мировой государственности 
нет примера бескорыстного самопо-
жертвования подобного тому, который 
был явлен жертвой Царя-Мученика… 
Сербы не смеют забывать, что Царь-
Мученик без какой бы то ни было ко-
рысти для себя, прекрасно осознавая 
тяжесть возможных последствий 
для своей державы, народа и, в кон-
це концов, самой короны и жизни 
собственной семьи, вступил в войну, 
чтобы защитить наш народ. Вступил 
в войну за Сербию, войну, в которой 
потерял и державу, и корону, и свою 
семью, и свою жизнь». 
  То же самое бескорыстное самопо-
жертвование явил Государь, принимая 
роковое решение отречься от престо-
ла, надеясь тем самым спасти Россию, 
ни минуты не думая о себе, о своей 

власти, мысля только о данном слове 
довести войну до победного кон-
ца, чтобы все эти жертвы не были 
напрасны. В прощальном слове Армии 
Государь о себе сказал: «Мне ничего не 
надо, лишь бы в славе и благоденствии 
жила Матушка Россия», подтверждая 
сказанное однажды графу Фредериксу: 
«Я берёг не самодержавную власть, а 
Россию». 
   Особое место уделено в книге гнус-
ной лжи, распускаемой в основном из 
высших слоёв Государственной Думы 
об “измене” Государыни в пользу нем-
цев. Не ведая что творили, разные 
Милюковы, Гучковы, Керенские при 
пособничестве, увы, М. В. Родзянко, 
расшатывали не только трон, но и 
саму основу России. Однако стоит 
прочитать письма Государыни, чтобы 
убедиться, как в них красной нитью 
проходит её материнская любовь к 
России, как переживала и разделяла 
она все радости, успехи, неудачи 
наших войск. Лейтмотивом писем 
было, что все мысли и молитвы Её - с 
русскими войсками, на фронте. И это, 
как подчёркивает Н.  Е. Марков, не 
только до, но и после революции. 
   В годы Первой Мировой войны, даже 
личные сбережения Царской Семьи 
были израсходованы Императрицей 
на санитарные учреждения для Ар-
мии. А из заточения в Тобольске 
пишет Она: «Ты знаешь, что нельзя 
вырвать любовь из моего сердца и 
Россию тоже, несмотря на чёрную 
неблагодарность к Государю... Бедная 
родина, измучили внутри, а немцы 
искалечили снаружи... Немцы – как 
ползущий, всё съедающий рак». 
      По случаю позорного Брест-Литовско-
го перемирия писала: «Какие времена? 
Что дальше? Позорнейший мир. Ужас 
один... Унизительный мир ... Ведь быть 
под игом немцев – хуже татарского 
ига». По свидетельству Татьяны Мель-
ник, урождённой Боткиной, один из 
членов следственной комиссии, на 
вопрос – почему не опубликованы 
письма, возразил: «Что Вы говорите! 
Если мы опубликуем переписку, то 
народ будет поклоняться им, как 

святым». А солдаты, следившие за 
узниками, наблюдая их жизнь невольно 
испытывали к ним расположение. Не 
всё ли этим сказано? 
  Монархия – Богом данная власть, 
поэтому неудивительно, что по ней 
бесы нанесли первый удар. Нередко 
встаёт  вопрос :  почему строй, 
казавшийся в конце 19 века не-
зыблемым, к концу царствования 
Государя Николая II развалился? На 
это, вполне рационального ответа 
нет и быть не может, но Белая Эми-
грация чётко осознавала, что вся 
Россия несёт великий грех перед 
Богом. Акт отречения – величайший 
акт самопожертвования, которым Го-
сударь надеялся спасти Россию, а с 
другой стороны – плод измены и лжи 
всё тех же господ из Государственной 
Думы, соблазнивших несколько членов 
высшего генералитета. 
   Не прислушались изменники к словам 
святого оптинского старца Анатолия: 
«Судьба Царя – судьба России. Радо-
ваться будет Царь – радоваться будет 
и Россия, заплачет Царь – заплачет 
и Россия... Как человек с отрезанной 
головой уже не человек, а смердящий 
труп, так и Россия без Царя будет 
трупом смердящим». 
    В 1917 году большевики дали рус-
скому народу право на бесчестье. 
“Великий Октябрь” это было только 
начало - и до сих пор никак не видно его 
конца, а налицо лишь видоизменение 
его... 
  Итак, вернёмся к начальному не-
доуменному вопросу – «За что?» Ответ 
можем дать такой: за преданность Пра-
вославию, за неограниченную любовь 
и служение России и вверенному Ему 
русскому народу, за нравственность, 
за данное Союзникам слово. То есть 
за всё то, что стало непонятным, не-
приемлемым и враждебным новым 
хозяевам России. Как мы писали в 
прошлом году к этой же дате: Царь 
ушёл – хам пришёл. Как хаму было 
понять такие возвышенные чувства 
и качества? 
   Убийством Царя перевернулась стра-
ница русской и мировой истории. Что 
остаётся делать нашему поколению? 
Углубляться в прошлое, учиться у 
Отцов, по примеру разбираемой книги 
В. А. Апрелевой. Речь, конечно, не 
просто о собирании исторического 
материала, а об осознании и передачи 
духа и чаяний Белой Эмиграции, ко-
торая не боялась говорить: "Мы не в 
изгнании, мы - в послании".
    Да ведают потомки православных
   Земли родной минувшую судьбу, 
   Своих царей великих поминают 
   За их труды, за славу, за добро. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

В. А. Апрелева – «Государь Император 
Николай II в мировоззрении и деятель-
ности русской военной эмиграции во 
Франции» – издательство София, 
Гренобль-Тюмень, 2011, 368 стр. 
Того же автора, по материалам Н. 
И. Фон Бурмейстера: «Союз Пажей 
– Воспоминания о Пажеском корпусе 
и документы» – издательство Пайдейя, 
Тюмень, 2010, 372 стр. Переиздание 
рукописи Н. И. Фон Бурмейстера, 
впервые изданной в Лионе в 1933 году 
– «Лейб-Гвардии Бомбардирская рота 
1683-1933» – издательство Пайдейя, 
Тюмень, 2010, 202 страницы.

БЖЕЗИНСКИЙ
   Насмешил Бжезинский. 
  По поводу арабских «пробуж-
дений»: «Эти страны совсем 
не обязательно превратятся в 
любезно-дружественные умень-
шенные версии европейских 
демократий». «Совсем не обя-
зательно»… Это ж с какими 
идиотами приходится старине 
Збигневу иметь дело!

С. В. Волков

  Читайте журнал

"ВЕРНОСТЬ"
Под редакцией 

профессора Г. М. 
Солдатова

www.metanthonymemorial.org

МИРАЖИ  СОВРЕМЕННОСТИ
ГЛАЗАМИ ВРАГА

    Книге Е. Стригина «Предавшие СССР» (Москва, 
2005) предпослан аншлаг «Мир глазами КГБ», да и сам 
автор уточняет во введении, что долгие годы в данной 
организации служил. 
      Поэтому интересны следующие его слова о россий-
ской монархии:
   «Российская империя была многонациональной 
страной… Но империи такого рода живут не 
благодаря власти одной национальности, а на 
служенни одной династии, которая обеспечивала 
единство и управляемость империи. Именно при 
Романовых страна стала многонациональной. До 
вступления на престол их династии, страна была 
заселена почти исключительно русскими. Немного 
татар и других национальностей погоды не делали. 
Служи царю, и ты все получишь. А уж царь заин-
тересован, чтобы подданные его были сыты, довольны 
и не бунтовали. Ему ведь нужно передать власть 
в целостности и сохранности своему наследнику. 
Время от времени проблемы (восстания, заговоры и 
перевороты) возникали, но решались они относительно 
быстро и благополучно. Империя расширялась и 
развивалась. Большинство народов входит в ее состав 
на добровольной основе.Так бы и существовать, рома-
новской империи, но наступил 1917 год».
      Это есть, собственно говоря, исчерпывающее резюме 
сути монархического правления и его результатов. 
      А к чему привело отсутпление от него, мы все знаем: 
утрата высшей культуры, невероятное кровопролитие, 
царство ужаса, закончившееся позорным крахом.
    Зачем и почему – кто даст ответ? 
      Мы сами себя осудили на напрасные - и исправимые 
ли? – муки.

Елизавета Веденеева
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   Выделяется в номере содер-
жательный и интересный 
очерк Мирона Петровского “В  
Африку бегом”. Отталкиваясь 
от сказки Корнея Чуковского 
“Бармалей”, автор подробно 
разбирает отношения Чуков-
ского с Николаем Гумилевым, 
а заодно и вопрос об экзотике 
в русской литературе и об 
увлечении подростков темами 
об Америке и об АФрике.
 Лев Симкин, в очерке “Пу-
т ешествия  ду хоборов ” 
рассказвает историю эми-
грации данных сектантов 
в Канаду при содействии 
графа Льва Толстого и о 
дальнейших пертурбациях 
с попытками их возврата 
на родину и последующих 

репатриаций в Канаду, где 
их фантастические нравы 
порождали немалые затруд-
нения для правительства.
  Рассказы Сергея Носова, объ-
единенные под общим наз-
ванием “Полтора кролика”, 
рисуют нерадостную жизнь со-
временной русской интелли-
генции.
   С. Афлатуни, в повести “Жа-
ло”, предлагает нам картину 
тоскливого существования 
в Узбекистане  одинокой 
русской пенсионерки, вете-
ранки войны, котоую поломка 
телевизора приводит в отча-
яние, ставящее ее на грань 
самоубийства,

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 1/2011

Волею Божией 16 июня с. г. в Вижа Бажестере, 
провинция Буэнос Айрес, в возрасте 77 лет, 
скоропостижно скончалась верная дочь 
Исторической России

                           Д-Р ИРИНА ФЕДОРОВНА ВЕРБИЦКАЯ

о чем с печалью извещает  Редакция "Нашей Страны". 
Отпевание совершил в Свято-Сергиевском храме 
митрофорный протоиерей Владимир Шленев. 
Душа её во благих водворится!

   Мой отец, Анатолий Иосифович 
Янушевский, родился в Петербурге 20 
апреля 1902 года, по старому стилю. 
Доброволец Вооруженных Сил Юга 
России генерала Деникина и Русской 
Армии генерала Врангеля. Корнет 
Крымского Конного полка. В  Русском 
Корпусе -  в 1-ой юнкерской сотне 1-го 
батальона 1-го полка. Затем в полку 
«Варяг» полковника М. А. Семенова. 
  С 1948 года в Аргентине. Был вице-
председателем объединявшего корпу-
сников в этой стране Союза Святого 
Александра Невского. Скончался в 
Буэнос Айресе 26 июня 1979 года и 
похоронен на Британском кладбище 
Буэнос Айреса. Я – сын от его первого 
брака.
  Отец был женат первым браком на 
Екатерине Петровне Кузнецоваой, 
которая родилась 21 января 1905 го-
да, жила и училась в Новочеркасске, 
после эвакуации из Новороссийска 
и пребывания в Константинополе, 
проживала в Югославии, где в Белой 
Церкви окончила Мариинский Донской 
Институт. После войны, из Югославии 
попала в Венгрию, а потом в Ташкент. 
Там и скончалась 27 октября 1996 
года.
  Я родился 24 декабря 1925 года в 
Югославии, учился в 1-ом Русском 
Великого Князя Константина Констан-
тиновича кадетском корпусе в Белой 
Церкви.
  После вторжения немецких войск 
в Советский Союз, генерал Михаил 
Фёдорович Скородумов собрал нас, 
человек 50 молодежи (помню в их 
числе В. В. Гранитова) в Русском 
Доме, в Сокольне, на улице Кралице 
Натальи 33, объяснил создавшуюся 
ситуацию, дающую нам возможность 
возобновить борьбу за свободу России 
от большевицкого ига и закончил 

свою речь словами: «Я вас приведу 
в Россию!». Через два дня он был 
арестован Гестапо, а его место за-
нял генерал Борис Александрович 
Штейфон.
  К концу октября 1941 года я 
уже был с моим отцом в Русском 
Корпусе, на Банице, хотя мне еще 
не исполнилось16-ти лет. Я попал 
в 4-й взвод 1-ой юнкерской роты, 
- велосипедной - под командой пол-
ковника Василия Георгиевича Кор-
нилова (его сын Юра, скончавшийся в 
Аргентине в 1995 году, тоже служил в 
Корпусе). Что касается 3-й роты, то она 
получила прозвище «индейская» - все 
её бойцы были 16-ти или 17-летними.
   Из Топчидерских казарм нас отправи-
ли в Шабац. Мы действовали в Лознице, 
в Баньей Ковиляче, вступали в пе-
рестрелки с красным партизанами.
  У всех был большой энтузиазм, мы 
не сомневались, что вскоре будем 
отправлены воевать на Восточном 
фронте, а не с титовцами. В этом 
смысле мы поначалу верили немцами, 
видели их как союзников. Ведь руко-
водство Вермахта было согласно с 
этой идеей: колоссальное количество 
подсоветских пленных вкупе с белым 
зарубежным офицерством и его 
сыновьями можно было успешно ис-
пользовать против Сталина. Но Гитлер 
и партия нацистов боялись, что будет 
потом? И на Восточный Фронт нас так 
и не допустили.
      Мы все воспитывались в монархичес-
ком духе, но о политике особенно не за-
думывались. Сбросим большевиков, - а 
там разберемся.
    В рядах Русского Корпуса я пробыл 
до середины 1942 года, а затем,  по 
настоянию отца, вернулся в кадетский 
корпус - доучиваться. Однако в 1944 
году в Германии поступил в Русскую 
Освободительную Армию. Был во 
власовской офицерской школе в Мюн-
зингене. А с 1948 года и по сей день - в 
Аргентине.
   Вторым браком мой отец был женат 
на Ирине Станиславовне, урожден-
ной Бржеской, родившейся в Екате-
ринославле 28 марта 1902 года, по ста-
рому стилю. Её отец – поляк, доктор 
медицины, был на службе в Царской 
Армии. Мать русская. Окончила Харь-
ковский Институт. Училась в Киеве и 
в Югославии. По профессии – сестра 
милосердия. В Русском Корпусе слу-
жила сестрой милосердия до конца 
войны. В 1948 приехала с моим отцом 
и мною в Аргентину. Скончалась 4 
сентября 1997 года в Аргентине и 
погребена на Британском кладбище в 
Буэнос Айресе.

Александр Янушевский

К 70-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ

ТРОЕ ЯНУШЕВСКИХ В РУССКОМ КОРПУСЕ

Александр Янушевский в Русском 
Корпусе, октябрь 1941 года

СТИХИ А. ВАСИЛЬЕВА

    Большое спасибо за восхитительные 
стихи Антона Васильева “Ночь на 
Пасху” (“Наша Страна” 2916). 
   Читая их, моя жена плакала.

П. П. Тихонов (США)
 

ИДЕАЛИСТЫ

  Милому поэту Антону Борисовичу 
Васильеву прошу передать мой самый 
сердечный привет и благодарность.   
   Его стихи всегда трогают меня. 
   В моем представлении он большой 
идеалист, горячо любящий Россию. 
   К сожалению, такие люди сейчас 
редкость. 
  То же самое относится и к Павлу Ни-
колаевичу Стрелянову (Калабухову), 
автору, совместно с С. В. Волковым 
замечательной для нас, белых, книги 
“Чины Русского Корпуса”. 
  Кроме благодарности, симпатии и 

уважения, я не могу к нему чувство-
вать ничего другого.

М. К. Вишневская (США)

ПРИЁМЫ "ШОПИНГА" В ХРАМЕ    

      В  "День Матери" - чисто коммерчес-
кий  праздник общества потребления - я 
был на литургии в храме Американской 
Митрополии, - где хотя бы не поминают 
миллиардера Гундяева. Но подходя ко 
кресту, опешил. Каждому выдавали по 
гвоздике. Красную если ваша мать уже 
умерла, белую коли еще жива. 
   А каждой даме у креста дарили 
мешочек косметики! Это вторжение 
приёмов "шопинга"  в Дом Божий и его 
театральное обмирщение, я должен 
терпеть из-за измены моего прежнего 
настоятеля, пошедшего с Лавром и 
лишившего меня моего храма! 

Н. Александров (США)

ТРИБУНА ЧИТАТEЛЯ

Волею Божией 20 июня с. г. в провинции Буэнос 
Айрес скончалась

                             ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА МУХАНОВА 
                                        урожд. ГЕРШЕЛЬМАН

о чем извещает семья Казанцевых и выражает 
свое соболезнование мужу, сыну, дочери и сестре 
покойной. Мир её праху!

20 июня на 94 году жизни в Буэнос Айресе отошла 
ко Господу верная дочь Исторической России

                             ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА МУХАНОВА 
                                          урожд. ГЕРШЕЛЬМАН

Отпевание совершил о. Александр Ивашевич. 
Погребение состоялось на Британском кладбище 
аргентинской столицы.  Редакция журнала «Михай-
лов День» приносит исренние соболезнования 
родственникам усопшей. Память её в род и род!

Семьи Велкович, Радулович, Крыловы и Бублик 
и друзья, пациенты и знакомые с прискорбием 
сообщают о неожиданной смерти  доктора 

                             ИРИНЫ ФЁДОРОВНЫ ВЕРБИЦКОЙ

 
имевшей место 16-го июня 2011 года. Отпевание 
состоялось 18-го июня; похоронена на Английском 
Кладбище в Пабло Ногес, провинция Буэнос 
Айрес, Аргентина
Царствие Небесное и вечная память! 
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       14 февраля этого года газета «Москов-
ский комсомолец» напечатала статью 
следователя Владимира Соловьева, 
который вел «дело об убийстве Цар-
ской Семьи». Автор жалуется на 
то обстоятельство, что Московская 
Патриархия не желает  принимать 
участия в решении дальнейшей участи 
обретенных мощей, несмотря на то, 
что специалисты из нескольких стран 
подтверждали и продолжают под-
тверждать подлинность останков. Вот 
несколько красноречивых цитат из той 
публикации:
     «Архиепископу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Викентию  не нравится, 
что на его территории находится место, 
где были обнаружены тела Царской 
Семьи. Он добился того, чтобы на 
месте исторического мемориала обу-
строили православное кладбище. Его 
поддержали местные власти.  (…) Ни 
один из священников не выступил в 
защиту святого места, и только суд 
остановил архиепископа. (…)
    Я недавно побывал в Екатеринбурге. 
Поехал к «мостику из шпал». Запусте-
ние, снег по пояс, строительный му-
сор рядом с  мемориалом. Уральцы 
сравнивают место, где пытались 
скрыть и уничтожить тела членов 
Царской Семьи, с Голгофой. Известен 
путь, по которому чекисты везли 
тела убитых. Раньше по этому пути 
проходили крестные ходы. К приезду 
патриарха Кирилла в апреле 2010 
года историю «подправили». Дорога 
уже не проходит мимо «мостика из 
шпал», ее спрямили. Она уже никакого 

отношения не имеет к трагическому 
пути, описанному следователем Соко-
ловым…
   Патриарх Кирилл на Ганиной Яме 
выступил с заявлением, что тела 
членов Царской Семьи якобы были 
сожжены у шахты как «кости царя 
Едомского». Такое заявление ставит 
крест на дальнейшей работе церковной 
комиссии и на неопределенный срок 
отодвигает рассмотрение вопроса о 
признании останков».
  Особую озабоченность вызывает у 
Соловьева судьба  мощей Наследника 
Цесаревича и Великой Княжны Марии, 
которые были обретены в 2007 году и 
сейчас пребывают в каком-то сейфе. 
  «Встал вопрос: как хоронить Алек-
сея и Марию? Отправить останки 
Наследника Императора на забытое 
Богом муниципальное кладбище и 
похоронить среди невостребованных 
трупов? Без Церкви вопрос не решить, 
а Церковь решать не хочет. Прецедент 
есть. Несмотря на государственный 
характер захоронения, Императора 
Николая II отпели как «бомжа». Что ж 
говорить о Его несчастных детях? Не 
могу достучаться до окаменевших сер-
дец епископов и вымолить у них хотя бы 
сочувствия к погибшим Царским Детям 
– жертвам Гражданской войны.»
  Я сожалею, что не имею чести 
быть знакомым со следователем 
Соловьевым. Он представляется мне 
человеком достойнейшим, но нес-
колько наивным и, главное, от  Церкви 
далеким. Он не учитывает того, что 
Московская Патриархия в прошлом 

- детище Сталина,  «структура», 
которая десятилетиями служила без-
божному режиму.
  Но вот настали девяностые годы 
прошлого века, и «компетентные 
органы» приняли  важное решение – 
подчинить себе  Русскую Зарубежную 
Церковь. Но при том было ясно: эта 
цель недостижима до тех пор, пока в 
Москве не признают святость убитых 
безбожниками христиан и в первую 
очередь - Августейшего Семейства. 
    Без такого признания значительная 
часть наивных русских эмигрантов 
«под омофор патриарха» не пойдет.   
   Желание поработить Зарубежную 
Церковь – вот главная причина того, 
что в 2000 году на «Юбилейном ар-
хиерейском соборе Русской Право-
славной Церкви»  Царственные 
Мученики были причислены к лику 
святых. Но это было осуществлено 
не без некоторых настораживающих 
странностей. 
  Во-первых, не были прославлены 
«верные слуги», те, кого вместе с 
Семейством расстреляли в подвале 
Ипатьевского дома – Евгений Сер-
геевич Боткин, Анна Степановна 
Демидова, Иван Михайлович Харито-
нов, Алексей Егорович Трупп. 
    Во-вторых, храм, который построили 
на месте бессудной казни, освятили 
не во имя этих Мучеников, а в память 
«Всех Святых в России просиявших».
    Как и планировалось в Москве, после 
двухтысячного года процесс ликви-
дации Зарубежной Церкви заметно 
ускорился и был успешно завершен в 

мае 2007-го. И можно с уверенностью 
утверждать: с тех пор интерес к Самим 
Царственным Мученикам и к Их мощам 
в Патриархии заметно поубавился, а 
быть может, и вовсе сошел на нет. 
    В 1993 году один из самых влиятель-
ных архиереев,  викарий патриарха, в 
частном разговоре произнес  такую 
фразу:
  - Мы не можем прославить царя 
Николая – на нас ополчатся и комму-
нисты, и демократы.
  Как знаем, нашей страной управля-
ют не собственно коммунисты, а их 
последыши, если так можно выра-
зиться, коммуноиды. Но при том 
все они прикидываются истинными  
демократами. И, разумеется,  такие 
люди никогда  не позволят Патриархии 
воздать должное Царственным Му-
ченикам. Вот этого не учитывает сле-
дователь Соловьев.
     Представим себе: завтра Патриархия 
признает подлинность мощей. Это 
означает, что послезавтра надо будет 
их торжественно перезахоронить…  
    А где?.. В Москве? В Архангельском 
соборе? Да нынешние хозяева Крем-
ля и на полдня занести их туда не 
позволят… Ведь если что-нибудь 
подобное произойдет, вновь и вновь 
придется вспоминать по чьему прика-
занию Царя и Его Семью убили… 
  Зазвучат проклятия Ленину и его 
сообщникам, да и всему преступному 
режиму…  А это теперь совсем не в 
моде…

 Протоиерей Михаил Ардов

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ?.. МОЩИ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ?.. БЕЗ  НАДОБНОСТИ!

 ЛЕВЫЕ И ГЛУПЫЕ

    Здесь, в Буэнос Айресе, кричат 
и галдят те, кто за Московскую  
Патриархию, а противники молчат: 
пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. И потом, когда 
будет поздно, услышим плачь и 
скрежет зубовный. Вообще же, 
если объединятся с МП, то в такую 
церковь ходить не буду. Страшно, 
если некому будет меня отпевать. 
  К сожалению, здесь левых ока-
залось достаточно, а жаль, я их счи-
тала умнее. Как Михаил Борель, 
который отвёз и передал в Музей 
Красной Армии весь архив своего 
деда, генерала Алексеева, Там, ко-
нечно, архивом воспользовались 
и написали статью с ложной 
критикой Алексеева – и совсем 
не про то, как он уговаривал Царя 
Николая Второго отречься, а ру-
гали за участие в основании Бе-
лого Движения, после того как он 
раскаялся. 
  Здесь Борель распинался, защи-
щая деда. Очевидно думал, что в 
теперешней России его хвалить 
будут, а вышло, как и полагается, 
что чёрт расплачивается битыми 
черепками.

СЛЕЖКА ЗА 
ПРЕДАТЕЛЯМИ

    Пока мой дед, д-р Ф. В. Вербицкий 
был председателем Российской Ко-
лонии в Аргентине, то в квартире 
почти напротив советского посоль-
ства постоянно был наш человек, 

дежурный, который следил за все-
ми русскими эмигрантами, туда 
входившими: кто, когда, на сколько 
времени, как часто и т. д. И всё это 
записывалось день за днём. Где те-
перь этот архив, не знаю, да это уже 
и не актуально. 
    Если хотите, можете этими сведе-
ниями воспользоваться, но без 
указания на источник пока я жива. 
Очень не хочется, чтобы на меня 
«случайно» наехал грузовик.

КРАСНОВ, ДА НЕ ТОТ

    В газете часто пишут, про русско-
чилийского генерала Михаила 
Краснова и что будто он сын Се-
мёна Краснова. Семён Краснов 
был холостой, когда их выдали в 
Лиенце, то есть законным сыном он 
быть не может. Значит не может он 
и называться Красновым. 
  Однако незаконным - тоже не 
думаю. Выдача была 28.5.45, то 
есть он должен был родиться самое 
позднее в начале марта 46 года. 
   Если бы «дама сердца» Семёна бы-
ла в ожидании, то все три супруги 
Красновы (жена генерала П. Н. 
Краснова, баронесса Грюнейзен, 
жена Николая Николаевича стар-
шего, урожденная Плетнева и жена 
Николая Николаевича младшего, 
урожденная Вербицкая) не могли не 
знать об этом и ей не помочь. 
  Наоборот, к Дине  Марченко они 
относились очень скептически и ни 
о какой беременности в Лиенце и 
разговора не было. Михаил конечно 
не виноват, и пусть себя считает 

кем хочет, но Вы не помещайте в 
газете неправды. Может быть Ми-
хаил очень достойный человек и 
антикоммунист, но не сын Семёна. 
    Покойный Н. Н. Краснов старший 
говорил моей тёте (своей невестке), 
что Красновы – частая фамилия 
на Дону и что у него был денщик 
Краснов. Предупреждал, что у них 
в России родственников нет и что 
если явятся «родственники», то как 
таковых их не принимать. 
  Когда вернулся из концлагеря Н. 
Н. Краснов младший, то эта дама, 
мать Михаила, рассказывала всем в 
Чили, что Коля - её муж, но почему-
то поехал в Аргентину и там живёт 
с другой женщиной. Как видите, 
дело ясное, что дело тёмное.

СУДЬБА ИВЕРСКОЙ 
МИРОТОЧИВОЙ ИКОНЫ

  Монреальская Мироточивая Ико-
на Иверской Богоматери не пропала, 
когда убили её Хранителя. 
   Если бы Икона была при Хосе, то 
незачем было его мучить. Могли бы 
просто связать или убить и убежать 
с Иконой. Мучить же человека а 
гостинице, где всегда есть реальная 
опасность, что кто-то услышит 
крик, шум или возню было бы 
нелогично. Убийцы хотели узнать 
где Икона, а Хосе, видимо,  так и 
не сказал. 
  У Хосе были затруднения, чтобы 
в свое время вывезти Икону из 
Греции, и после этого он её туда 
уже не возил. Оставлял в Леснин-
ском монастыре тогда, когда ездил 

в другие страны, по иным причинам, 
а не с целью предоставить людям 
возможность Иконе поклониться.
  По моим сведениям, Хосе заве-
щал Леснинскому монастырю 
Икону в случае своей смерти и 
указал держать её в тайне, чтобы 
её не отобрал Синод. Очевидно он 
предвидел предательство Лавра.
  Не считаю себя вправе не напи-
сать обо всем этом пока я жива, 
«в здравом уме и твердой памяти». 
Откуда я это знаю? Мне об этом 
сообщили три дамы, ранее прожи-
вавшие в Аргентине, но уже дав-но 
переселившиеся обратно в Евро-
пу.
  1. Нина Головина, переехавшая 
в Париж. 2. Сестра моей мачехи, 
Людмила Игоревна, переехавшая 
в Медон и имевшая в Леснинском 
монастыре монашку-родственницу 
(насколько помнится, родную сестру 
матушки тогдашнего о. Георгия 
Граббе). 3. Дочь моей мачехи 
Нина, уехавшая из Аргентины на 
жительство в Барселону в 70-х 
годах, но постоянно ездившая во 
Францию, к тетке и кузине, и часто 
бывавшая в монастырской церкви.
   Кто из них первая позвонила, 
чтобы рассказать о смерти Хосе 
- уже не помню. Но на мой вопрос 
об Иконе, все три сказали, что бес-
покоиться не надо, она в целости 
и сохранности в монастыре, и там 
тайно будет пребывать, пока не 
придёт время опять явиться.
    Думаю, что это верно.

Д-р Ирина Вербицкая

ШТРИХИ БЕЛОЭМИГРАНТСКОЙ ЖИЗНИ
Из писем редактору "НС" Ирины Фёдоровны Вербицкой от 23.2 и 20.7.2005


