
ЛЕТОПИСЬ СЛАВЯНСКОГО ХОДА

Ученые, писатели, художники, музыканты и артисты 
из России преодолели 4,5 тысячи километров по зем-
ле западных славян, чтобы выразить им нашу любовь и 
дружеские чувства. Мы за сотрудничество между брат-
скими народами. Славянский ход призван показать, что 
нас многое объединяет. Благодаря нашим родственным 
языкам, общим традициям и нравственным устоям мы 
являем собой единую семью народов. Ныне на земле 
более 300 миллионов славян, объединенных в 14 госу-
дарств.

Когда-то, тысячелетия назад, славянские племена 
были частью единого этнического целого – зарождаю-
щейся славянской цивилизации. Впоследствии, в резуль-
тате исторических катаклизмов, наше единство было 
разрушено, и каждая часть пошла своим путем. Тем 
не менее духовные корни славянских народов произра-
стают из этого древнего славянского единства, созда-
вая между нами глубокую мистическую связь, которую 
невозможно разорвать ни одному нашему недругу. Из 
корней древней славянской цивилизации выросло дере-
во, каждая ветка которого потянулась в свою сторону. 
Важно отметить, что народам славянской цивилизации 

выпала тяжелая историческая задача – быть бастионом 
на пути сил мирового зла в самом широком его пони-
мании.

Славяне сыграли главную общечеловеческую роль 
в борьбе со всеми проявлениями геноцида и агрессии. 
Именно славяне совершили ряд грандиозных побед, 
изменивших положение в мире в пользу добра, приняв 
решающее участие в уничтожении преступных госу-
дарственных объединений – Хазарского каганата, Тев-
тонского ордена, Золотой орды, Османской деспотии, 
империи Наполеона, Третьего рейха Гитлера. И до сих 
пор славяне (прежде всего русские) являются сдер-
живающим фактором для всех современных мировых 
агрессоров, и прежде всего США.

История Европы состояла в непрекращающейся 
борьбе двух цивилизаций – германо-романской и сла-
вянской. Каждая из этих цивилизаций строилась на соб-
ственных основаниях.

В славянском мире преобладали общинные начала 
над личными, духовное над материальным.

В западном – царствовали индивидуализм и рациона-
лизм, материальное преобладало над духовным.
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По отношению к другим народам у Запада преобла-
дало завоевание, тогда как миродержавной ролью сла-
вянского племени было не завоевание, а хозяйственно-
культурный подъем страны.

Основные духовно-нравственные понятия славян 
сформировались еще до принятия христианства. Об 
этом свидетельствует тот факт, что слова, выражающие 
главные духовно-нравственные понятия, у большинства 
славянских народов звучат одинаково. Это прежде все-
го слова: «добро» и «доброта», «правда», «справедли-
вость», «вера», «верность», «дух», «душа», «ум», «пра-
во», «власть», «честь», «гостеприимство», «счастье».

Славянам определено Богом особое служение, со-
ставляющее смысл их существования. История славян 
есть история призвания их к этому служению, история 
борьбы славян с силами мирового зла, славянофобии 
и расизма. У славян особый путь. Их всемирная задача 
состоит в том, чтобы освободить человечество от того 
одностороннего и ложного развития, которое получила 
история под влиянием Запада.

Олег ПЛАТОНОВ,
руководитель российской делегации Славянского хода
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25 июня начался Славянский ход – палом-
ническая поездка русских славян по горо-
дам и весям западных славян под девизом 
«За единство и взаимность!». Совсем не-
давно прошло традиционное празднование 
Дня славянской письменности и культуры, 
когда языковая и культурная общность рус-
ских и других славянских народов находит 
олицетворение в фигурах святых проповед-
ников и просветителей Кирилла и Мефодия. 
25 июня принято отмечать День дружбы и 
единения славян. Хоть широкой популярно-
сти этот праздник не обрёл, люди, собрав-
шиеся в это утро в дорогу, решили соб-
ственным примером продемонстрировать 
заинтересованность в единении и дружбе 
ближайшим и дальним соседям, с предка-
ми которых их связывает общее происхож-
дение, память об общей трудной истории 
и древних святынях. И пусть с некоторыми 
из этих народов разделяют государствен-
ные границы, религии, многие противоре-
чия и войны, организаторы мероприятия 
– Международное движение «Всеславян-
ский союз» и Институт Русской Цивилиза-
ции – убеждены в наличии укоренённого в 
каждом славянском народе общего духа 
и миропонимания, которые сильнее всех 
привнесённых временем различий.

Российские мыслители, политики, писа-
тели XIX века не раз поднимали славянский 
вопрос, выдвигая его на передний план и 
стремясь обратить Российскую империю 
к проблемам братских народов, оказав-
шихся в угнетённом положении, в част-
ности под игом Османской империи. В те 
годы их чаяния нередко бывали услышаны 
на самом высоком уровне: Российская им-
перия использовала свою мощь, чтобы от-
стоять право славян на независимость как 
на уровне политической и общественной 
дискуссии, так и военным путём. Русским 
оружием и русской кровью поддержива-
лись народные восстания против угнетате-
лей, и трудно переоценить вклад России 
в появление ряда существующих сегодня 
суверенных государств. Но со временем 
память стирается, меняются приорите-
ты, глобальные тенденции ориентируют 
малые страны на новые центры силы, и 
новые, уже культурные границы начина-
ют разделять тех, кто некогда назывался 
братьями. Сегодня знамя славянофилов 
поднимает «Всеславянский союз» во главе 
с его председателем О.А. Платоновым, 
директором Института Русской Цивилиза-
ции, сотрудники которого после 150-лет-
него перерыва издали труды знаменитых 
славянских ученых и славянофилов. Участ-
ники хода намерены найти новые ответы 
на славянский вопрос и обратиться к сла-
вянским народам с тем, что, несмотря на 
наличие определённых разногласий и раз-
личий, они не враги друг другу, но братья, 
и, так же как тысячелетия назад, их связы-
вало единоутробное прошлое, так и в ны-
нешнюю эпоху катаклизмов у них может 
сложиться совместное будущее. Как под-
черкнул Олег Платонов, идеология этого 
движения не подразумевает политическо-
го подчинения или агитации в пользу Мо-
сквы. В данном случае речь идёт о консо-
лидации на полузабытой цивилизационной 
платформе, включающей исконные цен-
ности, идеалы и духовные устремления. 
По его мнению, в ближайшем будущем, 
когда пошатнутся основы нынешнего ми-
ропорядка, славянские народы сами ста-
нут искать объединения на этой почве, но 
без гегемонии одной из наций. Формация 
Европейского союза, по своим границам 
близкого к сфере влияния Третьего рей-
ха и его сателлитов, существует на базе 
эксплуатации малых государств, поэтому 
он должен распасться, уверен О.А. Пла-
тонов. И тогда придёт время для нового 
этапа самоопределения, где и должны сы-
грать ключевую роль исконно славянские 
интересы. Активисты славянского движе-
ния из России, в свою очередь, хотят обо-
значить, что они открыты к культурной и 
духовной консолидации и готовы протя-
нуть руку тем, кто разделяет их чувства. 
Таким образом, Славянский ход, как от-
мечает его руководитель, можно назвать 
миссией «мягкой силы», всемирным дви-
жением славянских народов за славянское 
единство и взаимность, а дело будущего 
– создание славянского союза по типу ЕС.

 Участники Славянского хода – люди 
творческих профессий: учёные, художни-
ки, писатели, журналисты, общественные 
деятели, музыканты – долго готовились 
к этому событию. Славянский ход под-
разумевает посещение земель, которые 
столетиями заселяли, обустраивали и за-
щищали от захватчиков славянские племе-
на. Это колыбель многих существующих 
сегодня славянских народов, память об их 
корнях и первоначальном облике.

ЛЕТОПИСЬ СЛАВЯНСКОГО ХОДА:
МИССИЯ МЯГКОЙ СИЛЫ

В маршрут попали и две германские 
страны – ФРГ и Австрия – ведь многие 
племена западных славян подпали под 
власть или влияние более могущественных 
и воинственных соседей. Повезло тем, кто 
пережил подчинение и, претерпев давле-
ние и культурное влияние, столетия спустя 
обрёл собственную государственность. 
Другие же подвергались 
ассимиляции и этноциду, и 
кое-где только по топони-
мике можно угадать сла-
вянские истоки абсолютно 
онемеченных земель. Од-
нако даже в таком случае 
остаются научные изыска-
ния, народные предания и 
другие литературные сви-
детельства, а значит – на-
следие живо. Участникам 
движения предстояло посе-
тить ряд славянских столиц 
и немецкие города, истори-
чески связанные со славян-
ством. Как обозначил О.А. 
Платонов, миссия имеет 
историческую, духовную, 
культурную, а также ми-
стическую составляющие. 
Главным мистическим цен-
тром по праву стала Ар-
кона – древний духовный 
центр и святилище Свен-
товита на острове Рюген, а 
культурным – старинный словацкий город 
Нитра, где как раз проводился VIII Между-
народный фольклорный фестиваль «Слави-
ца» – Дни славян.

 Автобус с участниками двинулся в путь 
от площади Победы в Москве, что имело 
символическое значение. Одним из клю-
чевых понятий, сопровождающих Славян-
ский ход, стала преемственность. Победа 
над нацистской Германией и её союзни-
ками стала важным моментом в истории 
взаимоотношений славян. В мае 1945 года 
разъединённые до того момента граница-
ми, разными режимами, взаимными оби-
дами и претензиями славянские народы 
в большинстве своём выступили единым 

фронтом против фашизма. Не так дав-
но площадь Победы пополнилась новым 
прекрасным памятником, посвящённым 
героям Первой мировой войны 1914–1918 
годов. И здесь следует вспомнить, что, 
вопреки распространённому мнению о 
чисто материалистических соображени-
ях, связанных с переделом территорий, 
российский самодержец, до последнего 
момента не желавший начинать ту войну, 
был вынужден активизировать армию, 
вступаясь за братскую Сербию, как велел 
ему долг православного христианина и за-
щитника славян. Как раз напротив извая-
ния русского солдата, идущего на бой за 
Веру, Царя и Отечество, настоятель храма 
на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров) 
отслужил напутственный молебен, и Сла-
вянский ход начался.

Автобус оставил Подмосковье и по-
мчался по Смоленщине. По этим дорогам 
из века в век ходили русские полки защи-
щать свою землю от захватчиков, втор-
гавшихся с запада; обороняли Москву, а 
затем гнали противника до самых границ 
и далее. И стоит отметить, что гораздо 

чаще, чем какие-нибудь немцы или фран-
цузы, в роли такого агрессора выступали 
генетически и культурно родственные по-
ляки. Это сложная и отдельная страница, 
ведь Варшава – один из первых пунктов 
маршрута. И, несмотря на то что чаще, 
чем с Польшей, Россия воевала разве что 
с Турцией, организаторы хода сохраняют 

надежду, что в конце концов моменты и 
мотивы сотрудничества окажутся более 
значимыми, чем былые распри. Однако 
первой на пути делегации была Белорус-
сия, граница с которой была пересечена 
практически незаметно – в соответствии 
со статусом Союзного государства.

Вечером 25 июня делегация прибыла в 
Минск и разместилась в Доме милосер-
дия, окружённом живописным садом с 
источником. Рядом – современные жи-
лые кварталы. У ворот гостей радостно 
встречали представители Белорусского 
отделения Союза Православных братств 
– по общей традиции с хлебом-солью и 
со списком Державной иконы Божией Ма-

тери. Несколько активистов славянского 
движения из белорусской столицы здесь 
присоединились к делегации. После посе-
щения храма Иова Многострадального и 
размещения участники хода отправились 
в центр столицы; там многие российские 
гости, давно не видевшие Минска, смогли 
вдоволь полюбоваться историческим со-
четанием восстановленной исторической 
застройки и сталинского ампира, посе-
тить православные храмы и приложиться 
к мощам святых, а заодно восхититься 
чистотой и лаконичной аккуратностью бе-
лорусской столицы. Многим непривычно 
видеть отсутствие трудовых мигрантов в 
большом современном городе. Несмотря 
на всё это, в целом Минск поддерживает в 
большинстве гостей из России чувство Ро-
дины: здесь они не ощущают себя, как в 
чужой стране, хотя и отождествлять с со-
временной Россией его тоже нельзя. Этот 
город уникальным образом сохраняет со-
ветские черты, неизменно вызывающие 
ностальгию у старших поколений людей, 
помнящих Советский Союз, и динамично 
развивается, ориентируясь на глобальные 

тенденции наших дней, но с учётом своего 
колорита. 

В большей степени прощание с Родиной 
для многих участников поездки олицетво-
рял город Брест – последний перед грани-
цей с Польшей. Это город с богатой истори-
ей, неразрывно связанный с судьбой сразу 
трех славянских народов и стран – Польши, 
России и Белоруссии. Однако грозные со-
бытия 40-х годов ХХ века распорядились 
так, что для подавляющей массы жителей 
нашей страны он стал символом несгиба-
емой воли и мужества защитников Отече-
ства, и образ Брестской крепости навсегда 
отпечатался в сердцах потомков. Сегодня 
окрестный пейзаж мало напоминает о пол-
ных трагизма и героизма летних днях 1941 
года. Неподалёку от города всё так же от-
ливают золотом ухоженные поля, искрятся 
на солнце воды Мухавца и Западного Буга; 
в предместье выросли современные жилые 
дома, но взгляды участников хода обраще-
ны в ту сторону, где на горизонте едва за-
метно проглядывают очертания мемориа-
ла. В 75-летний юбилей обороны Брестской 
крепости трудно не вспомнить, как в пер-
вые и самые трудные месяцы Великой Оте-
чественной войны, когда казалось, что вся 
страна стоит на краю пропасти, ковалась 
история беззаветной храбрости и стойко-
сти будущего солдата-победителя. 

Заместитель председателя Союза офи-
церов России В.Ю. Садков вышел к микро-
фону и обратился к хронике 1941 года. Он 
напомнил о том, как 22 июня Третий рейх, 
уже подчинивший себе половину Европы, 
приступил к плану «Барбаросса» и обрушил 
свою военную мощь на Советский Союз. 
Для захвата Белоруссии и дальнейшего 
наступления на Москву развёртывалась 
группа армий «Центр» под командованием 
успешного генерала-фельдмаршала Фе-
дора фон Бока, который уже преуспел в 
оккупации Польши, Бельгии и Голландии, а 
также принимал парад вермахта у Триум-
фальной арки во взятом Париже. Победо-
носная милитаристская машина вторглась 
в пределы СССР; в авангарде шли две тан-
ковые группы – генерал-полковника Гота и 
«отца моторизованных войск и танкостро-
ения» Германии Хайнца Гудериана. Влади-
мир Садков образно нарисовал картину 
молниеносного наступления гитлеровских 
панцердивизий, и уже живо представля-
лось, как безмятежное небо потемнело 
от эскадрилий люфтваффе, а колосящиеся 
поля, готовые разродиться хлебами, посе-
рели от танковых   армад вермахта. Мир-
ная жизнь миллионов граждан СССР была 
в одночасье перечёркнута, когда пришёл 
новый враг, имеющий свои планы на эти бо-
гатые земли и на народы, их населяющие.

Как добавил Олег Платонов, на Россию 
и славянские народы напало 5,5 миллиона 
офицеров и солдат западного мира, из 
которых почти миллион составляли воен-
нослужащие западных стран – союзников 
Германии: итальянцы, испанцы, французы, 
голландцы, бельгийцы, финны и др. В этой 
войне больше всего пострадали именно 
славяне – их погибло 45–47 млн человек.

Однако Брест оставался позади, и уже 
маячила граница с Польшей. Ради справед-
ливости стоит отметить, что при добром и 
трепетном отношении к братской по Союз-
ному государству стране, далеко не всегда 
и не все в ней готовы к взаимному чувству. 
И как, по мере продвижения на запад, в ней 
визуально проглядывается польское влия-
ние, так и в интеллигентской и молодёжной 
среде распространяются антироссийские 
настроения. Исторический ревизионизм 
и кризис идентичности приводят часть ау-
дитории к разрыву с русскими корнями, 
отождествлению себя с «литвинами», для 
которых всё лучшее и цивилизованное при-
шло от Речи Посполитой, а дурное – от 
Екатерины и последующих правителей Рос-
сии. И, несмотря на все исторические обо-
снования, любимый белорусскими нацио-
налистами бело-красный флаг «Погоня» у 
непросвещённой публики навевает ассоци-
ации с польским национальным знаменем. 
Наблюдая эти тенденции и видя, как за ко-
роткий срок разорвалась братская связь 
России и Украины, не щадя даже родствен-
ные нити, в прямом и переносном смысле 
издавна пронизывающие эти государства, с 
тревогой думаешь о будущем российско-
белорусских отношений. Гости из Москвы 
совсем не чувствовали себя гостями в этой 
стране, это ощущение было искренним и 
обоснованным. Безусловно, никто не пыта-
ется оспорить, что Республика Беларусь – 
суверенное государство, но в культурном, 
духовном и душевном смыслах она остаёт-
ся для граждан России абсолютно «своей» 
– родственной, домашней. Хотелось бы, 
чтобы так оставалось и впредь.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Дом милосердия в Минске

Выступления ансамбля «Белый камень», участника Славянского хода,
никого не оставляли равнодушным 
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Положение польского народа стано-
вится более понятным после последних 
президентских и парламентских выбо-
ров, прошедших в 2015 году, в связи 
с последствиями, к которым они при-
вели. В выборах приняли участие около 
50% имеющих право голоса. При такой 
низкой явке партия «Право и Справед-
ливость» (ПиС) получила в свои руки 
законодательную и исполнительную 
власть голосами лишь 25% от имеющих 
право голосовать на выборах президен-
та и голосами лишь 18% имеющих право 
голоса на выборах в Сейм и Сенат. Это 
свидетельствует о патологии демокра-
тической системы в Польше, введенной 
26 лет назад при содействии западных 
экспертов. Эта система с дефектным 
избирательным законодательством и за-
путанным пересчетом количества голо-
сов, отданных на выборах, и количества 
полученных мандатов в Сейме является 
отрицанием демократии как власти На-
рода, власти Нации. Ведь при демокра-
тии решения принимает большинство, 
а выбор представляющей Народ госу-
дарственной власти определяется боль-
шинством Народа. Какая это демокра-
тия, если составляющее 18% населения 
меньшинство Народа навязывает власть 
большинству Народа, составляющему 
82%. Это не демократия, при которой 
власть представляет большинство Наро-
да. Это партократия, при которой власть 
представляет политическую партию, со-
ставляющую меньшинство Народа.

Поэтому ПиС при помощи католи-
ческой иерархии и 
радиостанции «Радио 
Мария» мобилизовала 
на выборы свое мень-
шинство, свой электо-
рат, своих сторонни-
ков, не призывая при 
этом принять участие 
в выборах всех изби-
рателей. То же самое 
делали другие партии, 
участвующие в выбо-
рах. Это проявление 
продуманной систе-
мы занижения явки, 
позволяющей партии 
благодаря дисципли-
нированному электо-
рату получить больше 
шансов на победу на выборах. Таким 
образом, мы можем предположить, 
что половина голосовавших избирате-
лей – это дисциплинированный электо-
рат партий, участвующих в выборах. В то 
же время вторую половину электората, 
не участвующую в голосовании, состав-
ляют чаще всего люди, считающие, что 
голосовать не за кого, потому что все 
представленные на выборах партии пло-
хи и вредны для Польши.

Эффективное средство против этой 
патологии партократических выборов – 
сделать выборы не только правом, но и 
обязанностью всех имеющих право го-
лоса. Это увеличит важность выборов 
как основы демократии, как акта фор-
мирования власти большинством. Это 
программный постулат нашей партии – 
Польского национального сообщества. 
Этому должно сопутствовать измене-
ние избирательного законодательства, 
предусматривающее участие в выбо-
рах других партий, в большей мере вы-
ражающих потребности всего Народа. 
Тогда будет исполнена суть демократии, 
при которой все должны выразить свою 
волю, а решать должно большинство.

Однако на обязательные выборы и 
изменения в избирательном законода-
тельстве, которые ликвидируют парто-
кратию и допустят до власти новые силы, 
не согласятся ни ПиС, ни другие парла-
ментские и околопарламентские партии. 
Они обосновывают это тем, что подоб-
ное решение является принуждением, 
ограничивающим свободу граждан. На 
самом же деле речь идет о том, чтобы 
во власть с помощью своего электората 
пришли только «свои» партии, предпо-
чтительно ПиС или «Гражданская плат-
форма» и им подобные.

Переход к ПиС всей законодательной 
и исполнительной власти облегчит поля-
кам понимание ситуации в Польше и про-
исходящих в стране перемен. Ведь отве-
чать за них будет только одна партия.

Изменения, проводимые ПиС, не за-
тронули большинства вопросов, важных 
для Польши и поляков. Очевидны: отсут-

НЕ ПОВТОРИТЬ ТРАГЕДИЮ НАРОДА!
Полякам необходимо осознание истинного положения Польши

ствие программы возвращения украден-
ных в процессе приватизации Западом 
польских предприятий; отсутствие про-
граммы восстановления и развития раз-
рушенной в процессе приватизации про-
мышленности; отсутствие программы 
возвращения средств массовой инфор-
мации, особенно газет, присвоенных за-
падными, преимущественно немецкими, 
медиаконцернами, 
пропагандирующими 
антипольские взгляды; 
отсутствие програм-
мы защиты жильцов 
от мошенников, неза-
конно присваивающих 
муниципальные зда-
ния; отсутствие про-
граммы ликвидации 
системы частных кре-
диторов-мошенников, 
присваивающих жилье 
людей, которые не 
могут оплатить гра-
бительские проценты 
по кредитам, предо-
ставленным им; отсутствие программы 
муниципального и частного жилищного 
строительства; отсутствие программы 
ликвидации наркотиков и курительных 
смесей, приводящих к вырождению мо-
лодого поколения поляков.

Принципиальным изменением, вве-
денным ПиС, является попытка захвата 
третьей власти – судебной – путем за-
хвата Конституционного трибунала (КТ) 
судьями из ПиС. Это свидетельствует о 

правовой некомпетентности, но также 
и о злой политической воле партийных 
чиновников ПиС, стоящих во главе зако-
нодательной и исполнительной власти. В 
споре ПиС – КТ прав КТ. Только он при-
нимает решение о конституционности 
действий законодательной и исполни-
тельной власти. Нарушение конститу-
ционности обязывает законодательную 
и исполнительную власть изменить свои 
действия в соответствии с Конституцией.

Обеспечение независимости, объек-
тивности и эффективности КТ требует 
иного способа выдвижения кандидатов в 
его члены. Они не могут создавать пар-
тии, превращая КT в арену партийной 
борьбы. Кандидатов в члены Конститу-
ционного Трибунала должен выдвигать 
Верховный суд и другие институты су-
дебной системы из беспартийных судей-
конституционалистов. Сейм будет выби-
рать таких объективных и компетентных 
кандидатов членами КТ, не зависимыми 
от президента, парламента и правитель-
ства. Так должно быть, если мы хотим 
иметь правильное разделение власти на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. Такую реформу ПиС осущест-
влять не будет. Такая реформа является 
частью программы Польского нацио-
нального сообщества.

Реформы, проводимые ПиС, сводятся 
к массовой смене людей на всевозмож-
ных правительственных и внеправитель-
ственных постах. Принцип заключается в 
смене людей не на лучших, а на своих, не 
на лучших профессионалов, а на лучших 
писовцев. Абсурдным и вредным при-
мером этому стала смена руководства 
Стаднины Кони в Янове Подлясском. Это 
опасный для Государства и Народа прин-
цип, ухудшающий работу многих инсти-
тутов. Но принцип этот хорош для партии 
ПиС, усиливающей свою власть. Ведь 
люди, получающие за очень хорошую 
плату должности, и их семьи обязаны 
увеличивать партийный электорат и го-
лосовать на будущих выборах за ПиС как 
за своего благодетеля, даже если эта 
партия будет вредить Польше. В этом, 

собственно, и состоит партократия, для 
которой важно не благо Народа и Госу-
дарства, а благо партии.

Реформой, проведенной ПиС, стала 
ежемесячная выплата семье 500 злотых 
в месяц за второго и последующих де-
тей от рождения до 18 лет. Это связано 
с необходимостью улучшения зачастую 
очень плохих условий жизни детей, не-

обходимостью увеличения рождае-
мости, необходимостью ликвидации 
убийства нерожденных детей. Для до-
стижения этой цели недостаточно улуч-
шить финансовое положение семей. 
Недостаточно также ввести полный за-
прет на убийство нерожденных детей, 
справедливо уравняв право на жизнь не-
рожденных и рожденных детей. Необ-
ходимо также поднять у Народа уровень 
знаний о сущности человеческой жизни и 
ее начале в утробе матери, а также по-
высить уровень нравственности, призна-
ющей и защищающей жизнь как высшую 
ценность. Следует вспомнить старое 
польское определение, что беременная 
женщина – это женщина в благословен-
ном состоянии, это достойная уважения 
и поддержки носительница новой жизни. 
Это почтенное материнство женщины 
всегда должно подкрепляться достой-
ным уважения отцовством мужчины. 
Поэтому бытовое насилие мужа в от-
ношении своей жены и детей, а также 
оскверняющее ценность материнства 
изнасилование женщины должны ка-
раться беспощадно.

В этом отношении полезны все рели-
гии, присутствующие в Польше, прежде 
всего христианство: католицизм, право-
славие и протестантизм в его различ-
ных формах. Ведь они признают жизнь 
высшей ценностью и исповедают боже-
ственную заповедь «не убий». Полезен 
здесь и конструктивный атеизм, также 
признающий жизнь высшей ценностью и 
светскую моральную норму «не убей». 
Дети – это будущее Нации.

Самым существенным изменением, 
проводимым ПиС, является меньший 
упор на связях с Германией и Евросою-
зом, большее акцентирование связей 
с США и НАТО, а также усиление про-
пагандистской агрессии в отношении 
России, которая считается самым боль-
шим врагом, более всего угрожаю-
щим Польше и миру. Этому сопутству-
ет возведенная в ранг закона акция по 
сносу памятников советским воинам, 
освобождавшим Польшу от кровавой 
немецкой оккупации и понесшим при 
этом большие потери. Гонению на Рос-
сию сопутствует начало строительства 
американской системы ПРО в Радикове 
вопреки протестам местных жителей, а 
также лакейское стремление писовской 
власти построить в Польше большую во-
енную базу США и НАТО, нацеленную 
против России.

Если страны Европы желают сохра-
нить свою национальную и европейскую 
идентичность, свою европейскую циви-
лизацию, свои христианские ценности, 
они должны запретить селиться в них 
чуждым и враждебным европейцам ми-
грантам и беженцам из стран Африки и 
Азии. И в то же время они должны по-
мочь этим странам в достижении проч-
ного мира и в развитии, чтобы удержать 
их жителей на собственной родине.

Заполонивший Европу чуждый и агрес-
сивный ислам может ускорить распад ЕС. 
Тогда ПиС будет стремиться к реализации 
давнишней германской геополитической 
концепции Междуморья, подчиненного 
США и направленного против России. В 
его состав должны вступить: Эстония, 
Латвия, Литва, Польша, Украина, Мол-
давия, Румыния, Болгария, Македония, 
Сербия, Черногория, Босния и Герцего-

вина, Хорватия, Словения, Венгрия, Че-
хия, Словакия. Очень важную роль в этой 
концепции играет Украина. Поэтому пи-
совские власти и антиписовская оппози-
ция поддерживают абсолютно антиполь-
ские бандеровско-олигархические власти 
Украины в их антироссийской и прозапад-
ной деятельности. В этом состоит писов-
ский принцип связи даже с врагом, лишь 
бы он был против России.

В ситуации клеветы на Россию, от-
рицания ее заслуг по освобождению во 
время Второй мировой войны Польское 
национальное сообщество, Польский 
славянский комитет, Общество поль-
ско-российской дружбы призывают всех 
уважать памятники советским и поль-
ским воинам, освобождавшим Польшу 
от грозившей нам уничтожением окку-
пации нацистской Германией. К этому 
обязывает нас действующее Соглаше-
ние между Правительством Республики 
Польша и Правительством Российской 
Федерации о могилах и местах памяти 
жертв войны и репрессий, заключенное 
в Кракове 22 февраля 1994 года. К это-
му обязывает нас простая человеческая 
порядочность. Возьмем пример Че-
хии, Словакии, Болгарии, стран бывшей 
Югославии, Австрии и Германии, где 
памятники советским воинам окружены 
должным уважением и их присутствие 
в публичном пространстве юридически 
признано. Вспомним, что вклад совет-
ских воинов в разгром угрожавшей все-
му миру нацистской Германии составил 
75% по сравнению с 25% вклада солдат 
всех западных государств в борьбу с 
Германией во время Второй мировой  
войны. Вспомним, что потери Совет-
ского Союза составили 27 миллионов 
человек, павших в бою и убитых, а поте-
ри Польши – более 6 миллионов. В этой 
гигантской военной борьбе советским 
воинам помогали польские воины, воины 
всех славянских народов, наиболее по-
страдавших от нацистской Германии.

Сохраняя в памяти трагическую судь-
бу Польши, начиная со времен, пред-
шествовавших разделам, когда нашу 
страну наводнили иноземные войска, 
Польское национальное сообщество, 
Польский славянский комитет, Общество 
польско-российской дружбы выступают 
против строительства в Польше амери-
канской системы ПРО, против любой 
формы присутствия в Польше иностран-
ных войск США и НАТО. Они могут на-
влечь на нашу страну очередную траге-
дию. Войска эти будут подчинены только 
американским властям с исключением 
польских властей. Они составляют угро-
зу для Польши, так как носят не защит-
ный, а агрессивный характер, служат 
не польским, а американским интере-
сам, не способствуют миру и европей-
ской безопасности, а являются очагом 
европейских и мировых политических и 
вооруженных конфликтов. Мы берем 
пример с Чехии, которая не допустила 
строительства американской системы 
ПРО на своей территории и выступает 
против присутствия войск США и НАТО.

Исходя из принципа, что поляки долж-
ны служить только Польше, мы при-
зываем польскую законодательную, 
исполнительную и судебную власть, 
органы местного самоуправления, по-
литические партии, общественные объ-
единения и профессиональные союзы, 
средства массовой информации, церкви 
и религиозные объединения, всех поль-
ских граждан, польские землячества во 
всех странах выступать против присут-
ствия в Польше войск США и НАТО.

Ради блага Польши пусть разделенные 
и стравленные между собой поляки объ-
единятся в национальное сообщество в 
деле освобождения Польши от НАТО 
и превращения нашей замечательной 
Страны в подлинно суверенное Госу-
дарство, идущее по пути развития и бла-
гоприятное для всех поляков, для всех 
польских граждан. Поляков, независимо 
от разницы во взглядах, должно объ-
единять служение Польше, должны объ-
единять польский патриотизм, искренняя 
любовь к Польше – общей для нас всех 
Матери-Родины! 

Б. ТЕЙКОВСКИЙ,  
председатель Польского

национального сообщества,
Польского славянского комитета,

Общества польско-российской дружбы 
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Всячески поощряя и подталкивая раскол 
в славянском мире, Запад (в первую оче-
редь США), не считаясь ни с какими расхо-
дами действует изощренно, коварно и на-
храписто. Основой его политики в XXI веке 
стало не выступление против славянства 
как единого целого, а выявление различий 
и специфики отдельных государств и опре-
деление дифференцированного подхода к 
каждому из славянских народов. При этом 
решаются следующие задачи:

– изучение и оценка ситуации в отдель-
ных славянских странах;

– исследование общих основ (социаль-
но-экономических и культурологических) 
единения славянства и использование ло-
зунгов, способствующих их разъединению 
(попросту говоря, раздраю);

– отбор и воспитание людей – носите-
лей западных ценностей и славянофобства, 
способных к действиям антигосударствен-
ной направленности;

– согласование внешней политики за-
падных стран и направление ее на развитие 
дезинтеграционных процессов в славян-
ских странах посредством фальсификации 
истории, подмены исторических фактов 
различного рода мифилогемами и откро-
венной ложью;

– удар по языку, в частности замена ки-
риллицы латиницей;

– выработка у граждан славянских стран 
биполярного мышления (к примеру Рос-
сия – плохо, Европа (США) – хорошо), на-
правленного на стремление к постоянному 
реформированию, внутренним преобра-
зованиям.

К этому следует добавить, что основ-
ное «внимание» противники славянства 
уделяли и уделяют странам «славянского 
треугольника» (Белоруссии – России – 
Украине), и прежде всего России. Свое 
деструктивное воздействие они усиливают 
в XXI веке на всех фронтах: экономиче-
ском и политическом, психологическом и 
информационном, культурном и истори-
ческом.

Возникает вопрос: является ли этот 
процесс управляемым? Безусловно. Им 
управляют силы, не связанные с каким-то 
конкретным государством, которые при-
нято называть мировым правительством. 
Последнее стремится реализовать следу-
ющие задачи:

– во-первых, достичь открытого, юри-
дически закрепленного выстраивания мира 
«по ранжиру подчинения» посредством 
различного рода идеологических и ди-
пломатических манипуляций, шантажа и 
угроз, а то и путем прямой военной агрес-
сии. Нужно ли говорить, что славянские и 
все другие страны, не входящие в когорту 
«золотого миллиарда», призваны замы-
кать эту шеренгу;

– во-вторых, установить контроль над 
мировыми источниками энергоресурсов, 
подчинить себе всю экономику планеты;

– в-третьих, выйти из тени и создать от-
крытую структуру наднационального дик-
тата власти;

– в-четвертых, осуществлять жесткий 
контроль над информационными потока-
ми, навязать миру свою систему социо-
культурных ценностей и под предлогом 
борьбы с терроризмом подавлять инако-
мыслие;

– в-пятых, полностью и окончательно 
заблокировать Россию и другие славян-
ские страны, не поддающиеся «мировому 
правительству», как силу, пока еще спо-
собную противостоять этим планам, и как 
стержень, базу единения славянских и дру-
гих независимых государств;

– в-шестых, воспрепятствовать геополи-
тическому и национальному возрождению 
постсоветского региона путем постоянной 
дестабилизации обстановки в нем.

В 1950 году психологи Гарвардского 
университета разработали и предложили 
президенту США проект использования 
против славян «нового оружия», более 
страшного, чем ядерное, получившего 
название Гарвардского проекта. Основ-
ной удар «таинственным» оружием пред-
лагалось наносить по сознанию и психике 
людей, воздействуя на все сферы их жиз-
недеятельности: уровень жизни населения 
и возможность эмиграции из Советского 
Союза, обработка сознания через СМИ и 
демонстрация лучших сторон жизни в бур-
жуазных странах, работа с экскурсантами 
и подготовка «агентов влияния», вербовка 
изменников и перебежчиков и т.п.

Цель проекта – вытравить из людей 
классовое самосознание, патриотизм, 
трудовую этику, чувства. К 80-м годам 
Гарвардский проект приобрел более кон-
кретное содержание и был разбит на три 
этапа: 1) «Перестройка» (1985–1990 гг.); 
2) «Реформа» (1990–1995 гг.); 3) «Завер-
шение» (1996–2000 гг.).

Так, на третьем этапе (1996–2000 гг.) 
планировалось решить следующие задачи:

1) ликвидация Советской Армии;
2) ликвидация России как государства;
3) вытравление из образа жизни бывших 

советских людей атрибутов социализма, 
вроде бесплатных образования, медицин-
ского обслуживания, жилищно-комму-
нальных услуг и т.д., и внедрение жесто-
ких атрибутов капитализма: за все надо 
платить, обеспечивая прирост глобального 
капитала на всем мировом пространстве;

4) ликвидация сытой жизни в Москве и 
Ленинграде;

5) полное уничтожение общественной 
и государственной собственности и повсе-
местное распространение частной и част-
нокапиталистической собственности.

Надо ли говорить, что противникам сла-
вянского мира многое из намеченного уда-
лось реализовать.

Сегодня, как и в прошлом веке, важней-
шим инструментом глобального Западно-
го доминирования был и остается «обык-
новенный фашизм» в его разнообразных 
формах: нацизма, ультранационализма, 
бандеровщины, воинствующего исламиз-
ма-фундаментализма, сионизма и др. 
Фашизм всегда был и остается резервной 
силой, которую Запад использует в том 
случае, когда другие инструменты раз-
решения внутренних противоречий и под-
держания гегемонистских устремлений не 
дают желаемого результата.

Главным атрибутом, сущностью гитле-
ровской Германии был нацизм, определя-
емый самими нацистами как «прикладная 
биология» (Рудольф Гесс, один из ближай-
ших в то время соратников Гитлера). Эта 
«прикладная биология», густо замешанная 
на расовой идее, подтверждала, что есть 
полноценная арийская раса и есть другие, 
неполноценные расы.

Полноценность расы определяется са-
мим её происхождением, т.е. природой. 
Отсюда вывод: представители неполноцен-
ных рас – это носители «жизни, недостой-
ной существования», и никакие их старания 
не смогут превратить их в настоящих людей.

В соответствии с доктриной нацизма 
арийская раса должна была отвоевать у 
других, низших народов «жизненное про-
странство» и в конечном итоге добиться 
мирового и даже вселенского господства. 
С этой точки зрения не случайно гитле-
ровские альпинисты из так называемого 
«Чёрного ордена» СС после специального 
ритуала в Пятигорске успели водрузить на 
Эльбрусе эсэсовские знамёна. Эльбрус 
был объявлен арийцами священной горой, 
магической вершиной секты «Друзей Лю-
цифера» (мифологического дьявола). По 
планам высших жрецов нацизма следую-
щим и последним местом для водружения 
таких знамён должен был стать Тибет. (Со-
гласно изысканиям самых засекреченных 
эсэсовских учёных именно здесь, на Ти-
бете, спят и ждут своего часа люди-боги, 
великаны, которых разбудит сам Гитлер 
и которые, объединившись, должны соз-
дать глобальное нацистское государство 
«сверхчистой расы».)

Следовательно, фашизм и нацизм были 
и в наши дни остаются радикально антихри-
стианским мировоззрением, утверждаю-
щим фундаментальное неравенство между 
людьми, их разделение на полноценных и 
неполноценных. И если для Христа всякий че-
ловек, включая язычника, является образом 
и подобием Божьим, то для нациста любой 
человек, от рождения не принадлежащий к 
«высшей расе», является «недочеловеком», 
который никогда не сможет стать челове-
ком, а неполноценный народ заведомо не 
имеет права на достойную жизнь со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

События на Украине подтверждают под-
линную природу фашизма: он – порожде-
ние высшей фазы развития капитализма – 
империализма, при котором происходят 
схватки за передел мира. Особенность 

фашизма нового, как и прошлого века, – 
это война, которая имеет тенденцию при-
обретать глобальные мировые масштабы. 

Именно для реализации создания геопо-
литического плацдарма вблизи России Ва-
шингтон инициировал два майдана, поддер-
жал государственный переворот на Украине 
в феврале 2014 года и развязал братоубий-
ственную войну на Донбассе, предваритель-
но втянув в состав агрессивного блока НАТО 
Чехию, Польшу, Болгарию, Словакию, Сло-
вению (т.е. пять славянских государств), а 
также Эстонию, Литву, Латвию (бывшие 
советские республики), Венгрию, Румы-
нию и Албанию (в прошлом народно-демо-
кратические государства). По признанию 
западных аналитиков, после включения в 
НАТО этих новых ландскнехтов антикомму-

нистический Северо-
атлантический альянс 
трансформировался 
в альянс откровенно 
антироссийский, мало 
что давший самим 
этим странам и их на-
родам.

Следует отметить, 
что политические 
амбиции проамери-
канского руковод-
ства указанных выше 
славянских стран ме-
шают осуществле-
нию сложившейся в 
прошлом производ-
ственной кооперации 
с Россией, а неспо-
собность их правя-
щих элит справиться 
с экономическими 
проблемами хотя бы 
столь же плохо, как 

это делают их братья по классу в России, по-
догревает русофобию. Для этого на обыва-
тельском уровне разжигаются настроения 
банальной зависти к соседу, «успех» кото-
рого определяется главным образом обла-
данием природными ресурсами. 

При этом вряд ли следует недооцени-
вать тот очевидный факт, что правящие 
круги Запада старательно поддержива-
ют националистические движения на всем 
постсоветском пространстве – за исклю-
чением России. Причина этого проста: 
Россия по своим ресурсным и военным 
возможностям представляет собой потен-
циальный региональный центр влияния и в 
какой-то мере обладает возможностями 
конкурентного экономического противо-
стояния. Запад же не желает ни на пядь от-
ступать от своих претензий на глобальное 
лидерство и не хочет превращения потен-
циального Российского вызова в реальный. 
Поэтому антирусские националистические 
движения поддерживаются, а русские – 
клеймятся позором. 

Представляется, что в этих условиях 
Россией должна быть чётко заявлена по-
зиция противостояния глобальной геге-
монии транснационального капитала под 
эгидой США и радикальному украинскому 
шовинизму, заразившему значительную 
часть населения этой страны (в том числе 
русских). Последнее обстоятельство не 
может служить причиной огульного обви-
нения всего украинского народа и объявле-
нием его противником русских. Реальное 
размежевание, как мы убеждаемся, про-
легает совсем по иной линии. 

«Украинский узел» проблем, приведший 
к конфронтации на самой Украине, имеет 
скорее всего не классовый, а националь-
но-освободительный характер, принявший 
форму общедемократического движения 
населения юго-востока за политическое и 
культурное самоопределение, против фа-
шизма в форме бандеровщины и украин-
ского ультранационализма. И как таковое 
оно должно получить открытую поддерж-
ку России. При этом следует учитывать, 
что конфликт развивается не между груп-
пировками олигархического капитала Рос-
сии и Украины. В нём наш доморощенный 
капитал противостоит западному транс-
национальному в его попытках установить 
тотальный политико-идеологический кон-
троль на этой территории в интересах того 
же транснационального капитала. 

Таким образом, экзамен на националь-
ную зрелость Украина не выдержала. 
Здесь была выпестована и укреплена меж-
национальная рознь, принявшая форму 
оголтелой вражды и кровопролития. В ходе 
военных действий на юго-востоке и развя-
занных Киевом бесчинств последователей 
Бандеры и Шухевича, возведших идеоло-
гию нацизма в ранг государственной поли-
тики, в Донецкой и Луганской республиках 
было убито около 7 тысяч человек, в пода-
вляющем большинстве – мирных жителей, 
а украинские каратели потеряли уже бо-
лее 50 тысяч своих людей. 

Сегодня всё более очевидно, что раз-
рушение СССР, где производительные 
силы были освобождены от пут частной 

собственности, не знаменовало «конец 
истории», который провозгласил Ф. Фу-
куяма, и не привело к «столкновению ци-
вилизаций», которое пророчил С. Хантинг-
тон. Названные концепции не выдержали 
испытания временем, и их авторов разо-
блачили как идеологических оруженосцев 
неоколониализма, взятого в наши дни на 
вооружение правящими кругами «золото-
го миллиарда». Лишившись главного кон-
курента в глобальном противостоянии, ка-
питализм в лице наиболее развитых стран 
Запада, в первую очередь США, утратил 
стимул к преобразованию и скатился к 
жесткому неолиберализму и агрессивно-
му неофашизму в борьбе за продление 
американского мирового господства («Pax 
Americana») в XXI веке. Дальнейшее следо-
вание этим опасным путем чревато развя-
зыванием третьей мировой войны с приме-
нением ядерного оружия и экологической 
катастрофой.

Следовательно, само продолжение су-
ществования человечества требует пере-
хода к более справедливой социально-
экономической системе с действенными 
механизмами перераспределения произ-
веденного общественного продукта в ин-
тересах большинства населения.

Глобалисты страшно боятся системных 
политических и социально-экономических 
преобразований в славянских странах, и 
особенно в России, возрождения способ-
ности наших стран к самостоятельным 
действиям и к самоорганизации, возникно-
вения революционной ситуации. Раскалы-
вая славянские страны и искусно играя на 
возникающих между ними противоречиях, 
многие из которых таятся в глубинах исто-
рии, Вашингтон за последние 6 лет увели-
чил федеральный долг почти на 8 трлн дол-
ларов. Только для того чтобы запустить на 
Украине фашистско-бандеровский проект 
американцы, по их же признанию, затрати-
ли к концу 2013 года 5 млрд долларов. 

Совсем не случайно в серии докумен-
тов, подготовленных ООН под рубрикой 
«Повестка для ХХI века» и получивших 
всеобщее признание на международных 
встречах высшего уровня, содержится 
мысль о том, что современный мир со 
всеми его социально-хозяйственными си-
стемами и укладами находится в глубоком 
общецивилизационном кризисе, чреватом 
эколого-экономической и социальной ка-
тастрофой. Это мир промышленно-фи-
нансовой элиты, управляющей сегодня 
мировым экономическим порядком, мир, 
который нельзя назвать иначе как запад-
нёй глобализации. В результате внутрен-
ние антагонистические противоречия, со-
трясающие капиталистическое общество, 
оказались как бы «перемещенными» во-
вне, приняв форму межгосударственных, 
межнациональных или даже межрелигиоз-
ных противоречий. 

На империалистической стадии развития 
все более глубокими и неразрешимыми 
становятся по крайней мере три группы 
противоречий капитализма; первая груп-
па – противоречия самой глобализации 
как сложного многомерного процесса, 
имеющего социально-экономическую, 
политическую, социокультурную и другие 
составляющие; вторая группа – противо-
речия между «центром глобализирующе-
гося мира» в лице «золотого миллиарда» 
и «периферией», к которой условно отно-
сятся страны «с догоняющей экономикой», 
страны «с отстающей экономикой» и, на-
конец, страны, которые по тем или иным 
причинам не попали в новую систему раз-
деления труда и попросту оказались вне 
мирового развития, до которых никому нет 
дела (иногда их называют странами даже 
не «третьего», а «четвертого мира» – мира 
разложения и постепенного умирания; тре-
тья группа противоречий – это противоре-
чия внутри «золотого миллиарда» (между 
империалистическими державами). Сло-
жилось несколько центров экономическо-
го господства, конкуренция между кото-
рыми приобрела форму ожесточенной 
борьбы, «войны всех против всех». Это, 
как уже подчеркивалось, Северная Аме-
рика, Европейский союз и ряд стран Юго-
Восточной Азии. Этому географическому 
треугольнику соответствует и треугольник 
финансовый – «доллар–евро–йена». В этих 
регионах объем мировой торговли увели-
чился с 2,5 трлн долларов в 1990 году до 
7,5 трлн в нулевые годы ХХI века.

Следовательно, мировые трансформа-
ционные процессы специфически интегри-
руют мир. В одном случае они приводят к 
искомому объединительному результату, 
а в другом – обнажают непримиримые 
противоречия между странами. Славян-
ские страны оказались втянутыми в эти 
процессы.

И.М. БРАТИЩЕВ,
д.э.н., профессор, академик РАЕН,

первый заместитель
председателя ЦС РУСО
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26 июня Славянский ход пересёк поль-
скую границу. Первое, что бросилось 
в глаза из отличий сельской местности 
Польши и Белоруссии, – это католиче-
ская символика, доминирующая в мелких 
городках и на дорогах. В Белоруссии не-
мало православных церквей и костёлов, 
но в ней так же, как и в России, особую 
сакральную функцию выполняют памят-
ники солдатам и партизанам Великой 
Отечественной    войны, мемориалы по-
гибшим в 1941–1945 годах. Именно они 
чаще всего занимают центральное место 
в небольших поселениях, к ним ведут цве-
тущие аллеи, их обрамляют клумбы, у их 
основания лежат свежие венки, что под-
тверждает тезис об особом восприятии 
ВОВ на многострадальной белорусской 
земле. Нельзя сказать, что память о войне 
и оккупации чужда Польше, но в монумен-
тальном искусстве она выражена явно в 
меньшей степени. В то время как папское 
влияние в Европе постепенно слабеет и 
зиждется в значительной мере на странах 
Южноамериканского континента, Поль-
ша остаётся одним из немногих оплотов 
католицизма. Трудно оценить, насколько 
это соотносится с реальным количеством 
верующих среди населения, но сразу 
бросается в глаза: римско-католическая 
традиция является частью национальной 
культуры этой страны. В центре деревень, 
на перекрёстках и вдоль дорог постоян-
но встречаются кресты и миниатюрные 
часовни. В более крупном населённом 
пункте вероятнее всего обнаружить в 
историческом центре костёл, впрочем, 
уже издалека он будет возвышаться над 
покатыми крышами окрестных домов. 
Чем дальше в глубь страны продвигалась 
наша делегация, тем чаще на горизонте 
вырастали шпили католических храмов и 
соборов, живописные замки и старинные 
каменные сельские дома, средневековую 
концепцию которых сохраняют уже впол-
не современные коттеджи. Из тьмы веков 
восстают шляхтичи, Ягайло, крылатые гу-
сары, некоронованный, но претендовав-
ший на русский трон королевич Владислав, 
Юзеф Пилсудский и незабвенная фраза из 
русской классики, произнесённая Тарасом 
Бульбой: «Что, сынку, помогли тебе твои 
ляхи?» Найти для себя ответ на этот сакра-
ментальный вопрос попытались участники 
Славянского хода в Варшаве.

Легенда возводит происхождение по-
ляков и начало их государственности к 
князю-родоначальнику Леху – брату Чеха 
и Руса. Поляки вместе с русскими и укра-
инцами входят в тройку крупнейших по 
численности славянских народов. Поэто-
му немудрено, что они стали западным 
центром притяжения для других этносов, 
альтернативным сценарием развития и 
конкурентом для России. Последнее во 
многом обусловлено религиозным выбо-
ром поляков. По словам духовника Сла-
вянского хода, настоятеля московского 
храма Святителя Николая на Берсеневке 
игумена Кирилла (Сахарова), христиан-
ство греческого обряда проникло в ранее 
польское княжество ещё в IX веке, однако 
не получило массового распространения. 
Крещение Польши состоялось при прави-
теле Мешко I, который выбрал римско-
католический обряд, ориентируясь на мо-
гущественных западных соседей. Игумен 
Кирилл мечтательно заметил: скольких ка-
таклизмов и кровопролитий между наши-
ми странами удалось бы избежать, если 
бы в Польше установилось Православие.

Польша всегда играла существенную 
роль в регионе, влияя на политику сосе-
дей. Карл Великий и другие германские 
правители оттеснили ареал западнославян-
ских племён на восток. Поэтому те, кто не 
подвергся уничтожению или ассимиляции, 
постепенно подпадали под влияние незави-
симого княжества полян, которому в по-
следующие века будет суждено вступить 
в прямое противоборство с немецкими 
рыцарями за главенство в Прибалтике, по-
бедить в этой борьбе и стать мощной ре-
гиональной державой под названием Речь 
Посполитая. Правда, периоды триумфа 
и процветания польской державы сопря-
жены с захватом русских земель и поло-
низацией их населения, а расцвет русской 
имперской мощи для большинства поляков 
считается тяжким бременем оккупации, 
даже несмотря на обласканность их знати 
и привилегии, дарованные Петербургом. 
Также нельзя забывать постоянные войны 
между Москвой и Польшей за Киев. 

Раздел Речи Посполитой в конце XVIII 
века, воспринятый поляками как акт нацио-
нального угнетения со стороны России, Ав-
стрии и Пруссии, происходил по инициативе 
германских монархов – прусского короля 
Фридриха Великого, а также правивших в 
империи Габсбургов Марии Терезии и её 
сына Иосифа II. Последние были заинтере-

СЛАВЯНСКИЙ ХОД: В ТЕМПЕ ПОЛОНЕЗА
сованы в расширении собственных владений 
и упразднении польской государственно-
сти, а перед российскими правителями из-
давна стояла задача возвращения западно-
русских земель. В отечественную историю 
вошёл лозунг Екатерины Великой «Оттор-
женная возвратихъ», под которым про-
ходило воссоединение исторической Руси. 
Последующее вхождение Царства Поль-
ского в состав Российской империи стало 
одним из закономерных шагов в развитии 
России как мировой державы. В историче-
ском соревновании с Россией Польша на-
всегда проиграла. Хотя и до сих пор не мо-
жет смириться со своим второстепенным 
положением. Политическая жизнь Польши 
стала преимущественно русофобской. И 
как бы российские монархи ни пытались 

смягчить этот настрой, было бесполезно. 
Тому примером служит князь Адам Чар-
торыжский – личный поверенный Алексан-
дра I, бывший у него министром иностран-
ных дел, который предательски направлял 
политику империи исключительно в интере-
сах Польши, а когда его планы провалились, 
влился в ряды восстания и окончил жизнь в 
эмиграции как активный борец с Россией.

Польская сторона упрекает СССР в раз-
деле 1939 года, хотя тогда под новыми 
лозунгами совершалось прежнее дело – 
возвращались западные области Белорус-
сии и Украины. При этом поляки не слиш-

ком благодарят И.В. Сталина за то, что 
восстановил их государственность в 1945 
году и обогатил страну, передав ей огром-
ные развитые территории Германии, кото-
рые никогда не входили в состав Польши. 
Варшавский договор нельзя назвать сою-
зом благоденствия, но хотя бы отчасти он 
представлял собой коалицию, где Польша 
и Советский Союз были на одной стороне. 
Это формирование рухнуло, и современ-
ное Польское государство выступает по 
отношению к России с враждебных пози-
ций. Организаторы Славянского хода ясно 
видят это, как и активную поддержку США 
и сил НАТО в Варшаве, однако не теряют 
надежды, что история может переиграть 
нынешнюю расстановку, возвысив славян-
ский корень над прозападными идеологи-
ческими мотивами.

Однако все мотивы и действия шляхты 
или иных правящих кругов нельзя полно-

стью отождествлять с польским народом. 
Как отметил О.А. Платонов, поляки пер-
выми приняли на себя удар западной экс-
пансии, которая шла через католицизм, 
и первыми сформировали государствен-
ность, создав сильную державу; в XVI 
веке эта страна стала главным конкурен-
том России за первенство в консолидации 
славян. Вместе с тем, как сфера влияния 
папы римского, она стала главным про-
водником разрушительных импульсов и 
инструментом по подавлению растущей 
мощи России, которая стала пугать Запад-
ный мир. Иван Грозный начал движение 
за возвращение западнорусских земель, 
и шляхетская верхушка использовала 
этот факт как мотив, ориентируя массы 
на борьбу с Москвой. Так польский след 

стал проявляться даже во внутренних де-
лах московского двора. Многочисленные 
заговоры ренегатов из боярского сосло-
вия, инспирированные папскими агентами 
и ведущие в Польшу, ожесточали сердце 
Грозного царя, усиливали его недоверие – 
так закладывался фундамент опричнины. 
Естественным развитием польской поли-
тики была поддержка самозванцев после 
пресечения династии Рюриковичей, что 
катализировало Смуту. Когда сценарий с 
Лжедмитриями провалился, началась от-
крытая интервенция с целью посадить на 
царский трон королевича Владислава. В 
составе армии Речи Посполитой в Россию 
вторглись наёмники и авантюристы из раз-
ных уголков Европы, готовые попытать 
счастья на разрушении и разграблении 
чужой далёкой страны. В этом эпизоде, 
как и во многих других, О.А. Платонов ви-
дит трагедию братской войны славянских 
народов. В этом взаимном уничтожении 
всегда будут заинтересованы третьи силы, 
опирающиеся на рьяных сторонников 
вражды, которые видят в славянских ак-
тивистах агентов влияния Москвы и пори-
цают их деятельность, даже инспирируют 
задержания и аресты. Агитация за мир и 
дружбу с русскими становится небезопас-
ной, как с сожалением отмечает глава 
Славянского хода. 

Нынешняя Польша, как отметил Плато-
нов, превратилась в лимитрофное госу-
дарство. В современном мире лимитрофы 
– формально суверенные государства на 
границах России, но фактически являющие-
ся политическими сателлитами крупнейших 
западных стран. Роль лимитрофов в совре-
менном мире – создать «санитарный кор-
дон» вокруг России и служить проводни-
ком враждебного влияния на нашу страну.

Причиной столь унизительного положе-
ния Польши является ее нынешняя элита, 
превратившая страну в служанку Запада. 
Истинная элита – это беззаветное служе-
ние Родине. Нынешний же польский ре-
жим – это следование своим прихотям, 
алчности, амбициям, высокомерию, кото-
рым содействуют, в том числе материаль-
но западные «спонсоры».

Однако даже сейчас в Варшаве со-
храняются круги, отстаивающие мир и 
сотрудничество двух стран. Члены Сла-
вянского комитета и Общества польско-
российской дружбы тепло встретили 
делегацию из Москвы во Дворце Комба-
тантов, по-русски – ветеранов. Там Олег 
Анатольевич озвучил свои тезисы о недо-
пустимости новых войн и необходимости 
объединения славянских народов, чтобы 
устоять перед разрушительным влиянием 
Запада. Несмотря на сложные взаимоот-

ношения, русские и поляки имеют давние 
исторические связи, и первым звеном Пла-
тонов обозначил общую борьбу против 
германской агрессии. И Грюнвальдская 
битва Великой войны 1409–1411 годов, и 
Вторая мировая война поставили оба наро-
да на одну сторону. Причём в 1939–1945 
годы десятки миллионов славян сгорели в 
огне войны, и 6 миллионов из них принесла 
в жертву Польша. Та война велась против 
Славянского мира, как подчёркивает Олег 
Платонов, тогда германо-романский фа-
шизм был сокрушён ценой огромных по-
терь, но сейчас в его границах существует 
ЕС, который на другом уровне опирается 
на фашистский базис и является формой 
эксплуатации и уничтожения малых наро-
дов Европы. Сегодня существуют новые, 
нематериальные виды оружия, направлен-
ного против отдельных стран и народов. 
Например, методы экономического, по-
литического и культурного подавления. 
Поэтому ради сохранения самобытности 
и цельности наций, ради их будущего вне 
глобального мира, построенного на дик-
тате Запада, необходимо объединение 
вне этой губительной парадигмы. Как по-
лагает Олег Анатольевич, в ближайшем 
будущем потребность в организации Сла-
вянского союза, в который вольются сла-
вянские страны на равных правах, назреет 
сама по себе. Возвращаясь к настоящему, 
он отметил, что, помимо общей борьбы, 
Польшу и Россию скрепляют глубокие 
связи в области культуры и искусства, но 
важнее всего – почти не осознанная, но 
глубинная духовно-мистическая связь, ко-
торая исходит из родства этих народов. 
Когда внешние наслоения обид, полити-
ческих и кратковременных различий спа-
дут, она проявится сильнее, в чём уверены 
делегаты из Москвы. Ради выявления этой 
связи, чтобы показать миру, что славян-
ское движение живо и имеет перспективы, 
был организован Славянский ход. 

С этим согласился Болеслав Тейковский, 
выразивший уверенность, что, независимо 
от отношений между государствами, су-
ществует природная связь и солидарность 
славянских народов. По его убеждению, 
сближение и единение русских и поляков 
предписано самой историей, и после его 
достижения никакими спекуляциями ника-
кие враждебные силы больше не смогут 
их стравить. Барбара Кригер рассказала, 
как начинала ратовать за солидарность 
ещё четверть века назад, и поблагодари-
ла гостей Варшавы за этот шаг навстречу 
и протянутую руку дружбы. Она подчерк-
нула, что своими действиями соратники 
из России подкрепляют озвученный курс, 
морально и психологически поддержива-
ют польских единомышленников. Привет-
ствовал и поддержал делегацию и ветеран 
движения Тадеуш Сикорский.

Отец Кирилл положительно оценил 
консервативную позицию местной като-
лической церкви, которая отстаивает тра-
диционные семейные ценности, пресекая 
популяризацию гомосексуализма и распро-
странение абортов. Заместитель председа-
теля «Союза офицеров» России Владимир 
Садков заявил, что вклад польского народа 
в победу над фашизмом никогда не будет 
забыт, а художник и славянофил Николай 
Детков поблагодарил Барбару Кригер за 
служение общему делу и выразил надеж-
ду на рост культурного сотрудничества. От 
лица издательства «Институт русской циви-
лизации» О.А. Платонов преподнёс в дар 
национальной библиотеке ценные книги.

После короткой церемонии награжде-
ния грамотами и памятными подарками 
специально для польских друзей высту-
пили музыканты из России. Певица Ирина 
Леонова исполнила духовные стихи, артист 
театра и кино Кирилл Хмелевский бодро 
спел «Катюшу» и народную песню «Ах, 
Настасья, ты Настасья», аккордеонист Бо-
рис Кувшинов сыграл полонез М. Огинско-
го «Прощание с Родиной», а на последних 
нотах внезапно вывел из него марш «Про-
щание славянки», который был тут же под-
хвачен всеми. Ну а участники историко-
этнографического клуба «Белый камень» 
порадовали своим пением не только на-
ходящихся в зале Дворца Комбатантов, 
но наполнили улицы погружающейся в 
сумерки Варшавы задорными казачьими 
песнями с берегов Дона и Хопра.

После долгих и тёплых прощаний де-
легация снова тронулась в путь, оставляя 
польскую столицу, пережившую множе-
ство войн, захватов и разрушений, но по-
прежнему гордую и самодостаточную. 
Участники Славянского хода знают, что, не-
смотря ни на что, и в ней у них есть друзья. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

Дворец комбатантов в Варшаве. Слева направо: И. Леонова, М. Дронов, П. Тулаев,
Б. Тейковский, О. Платонов, Б. Кригер, о. Кирилл (Сахаров)
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Олег Платонов – генераль-
ный директор Института Рус-
ской Цивилизации, главный 
редактор газеты «Русский Вест-
ник», председатель Президиума 
«Всеславянского союза», доктор 
экономических наук

Игумен Кирилл – настоятель 
церкви Николы на Берсеневке, 
член Совета Союза Православ-
ных Братств

Елизавета Гаврилова – ху-
дожник-монументалист, заслу-
женный художник России

Борис Земцов – заместитель 
главного редактора газеты «Рус-
ский Вестник», писатель, автор 
книг «Боснийская тетрадь», 
«Добровольцы», «Сладкая вод-
ка свободы» и др.

Михаил Дронов – кандидат 
исторических наук, научный со-
трудник отдела восточных славян 
Института славяноведения РАН

Ирина Леонова – выдающая-
ся русская певица, лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов

Василий Бутров, Юлия Ковалева, Михаил Князев, Ирина Деревянкина, Сергей Стерликов –
члены уникального фольклорного коллектива «Белый Камень»
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СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВОМГНОВЕНИЯ И ЛИЦА

Филипп Лебедь – специаль-
ный корреспондент газеты  
«Русский Вестник»

Алексей Григорович – сопред-
седатель общества «Киевская 
Русь», председатель «Земляче-
ства киевлян»

Андрей Фатула – председа-
тель правления Объединения 
русинов

Вячеслав Калитин – доктор 
философских наук, эксперт Из-
борского клуба

Кирилл Хмелевский – актер 
театра и кино, один из руково-
дителей благотворительного 
фонда «Глас Ангельский Руси»

Диана Редкобайкина – певи-
ца, Наталья Латифова – кон-
цертмейстер

Павел Тулаев – кандидат 
исторических наук, профессор 
Международного славянского 
института

Дмитрий Орлов – секретарь-
координатор «Всеславянского 
союза», сотрудник Института 
Русской Цивилизации

Борис Кувшинов – музыкант, 
основатель ансамбля народных 
инструментов «Радея»

Николай Детков – художник, ре-
жиссер, президент благотворитель-
ного фонда «Глас Ангельский Руси»

Владимир Садков – замести-
тель председателя Союза офи-
церов РФ

Андрей Кочетков – музыкант-
исполнитель
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27 июня Славянский ход оказался на 
знаменитом поле неподалёку от села 
Грюнвальд и деревни Стембарк, которая 
некогда называлась Танненберг, откуда 
пошло название печальной для отече-
ственной истории Танненбергской битвы 
августа 1914 года. Однако в немецкой 
историографии она была уже вторая по 
счёту. Первое же памятное сражение 
под Танненбергом состоялось 15 июля 
1410 года и стало больше известно как 
Грюнвальдская битва – переломный 
момент в средневековой истории Вос-
точной Европы. Здесь объединённые 
польско-русско-литовские войска под 
командованием польского короля Вла-
дислава II Ягайло разгромили армию Тев-
тонского ордена, остановив захват сла-
вянских земель немецкими рыцарями. 
Участники шествия посетили памятное 
место двух витков славяно-германского 
противостояния.

 Немецкие крестоносцы раньше дру-
гих потеряли интерес к походам на Свя-
тую землю и обратили взор на Прибалти-
ку, заселённую языческими племенами. 
Орден меченосцев, а затем Ливонский 
орден, поддерживаемый также датчана-
ми, сделали много, чтобы в XIII–XIV веках 
на территории нынешних Латвии и Эсто-
нии установилась власть папы римского. 
Строились многочисленные крепости, из 
которых позже вырастут будущие сто-
лицы и крупнейшие города республик, 
прокладывались торговые маршруты, 
но только всё это проходило в русле 
жёсткой германизации. С коренным на-
селением никто не считался, насаждая 
не только католицизм, но и немецкий по-
рядок. Кроме того, братья-рыцари уве-
ренно наступали не только на малоза-
селённые земли между разрозненными 
племенами балтов, но и на обретшие го-
сударственность. Новгороду уже не раз 
приходилось пресекать эти посягатель-
ства и оказывать помощь союзникам. С 
тех пор как гроссмейстер Тевтонского 
ордена перенёс главную резиденцию в 
Мариенбург (нынешний польский Маль-
борк), нацелившись на балтийские и ли-
товские этносы, натиск на восток принял 
особый размах. Территории севернее 
Литвы уже стали орденскими владения-
ми, где населению пруссов предоставля-
лось только два варианта: либо стать ча-
стью германского мира, либо исчезнуть. 
Та же участь ждала и крупнейшее на тот 
момент в Европе образование, где мир-
но уживались литовские язычники и пра-
вославные русские. И даже несмотря 
на то что обстоятельства подталкивали 
литовцев к принятию католицизма, что 
и произойдёт, но не от рук тевтонцев, 
которые несли крест на острие меча. В 
течение ста лет крестоносцы соверша-
ют походы на Великое княжество Литов-
ское. Своим натиском они подтолкнут 
язычников к крещению, но через есте-
ственный союз с другим противником 
немецкой гегемонии – Польшей. Поль-
ские правители с опасением наблюдали 
за немецкой колони-
зацией прибалтийских 
земель, видели, как 
области княжества 
Пястов постепенно 
онемечиваются, ста-
новясь продолжением 
Священной Римской 
империи.

В 1385 году великий 
князь литовский Ягайло 
принял христианство и 
женился на польской 
королеве Ядвиге, став 
польским королём 
Владиславом II, скре-
пившим обе страны. 
Фактическим прави-
телем Литвы стал его 
родственник Витовт, 
также впоследствии принявший католи-
цизм и продолживший христианизацию 
своего народа. Несмотря на то что кре-
щение литовцев лишало Тевтонский орден 
формального права на новые вторжения, 
путём подкупов и казуистики он убеждал 
папу римского и европейских монархов 
в необходимости агрессии. Новая война 
началась в 1409 году с мелких столкнове-
ний, затем наступил перерыв, использо-
ванный обеими сторонами для подготов-
ки к генеральному сражению. Польское 
королевство и Великое княжество Литов-

ЛЕТОПИСЬ СЛАВЯНСКОГО ХОДА:
ДВЕ бИТВЫ ПОД ГРЮНВАЛЬДОМ

ское выступили вместе и собрали все свои 
силы для сокрушения врага.

Забегая вперёд, напомню, что даже 
после поражения ослабший Тевтонский 
орден смог путём секуляризации преоб-
разовать оставшиеся завоёванные зем-
ли в Герцогство Пруссию в 1525 году. 
Сначала зависимое от польской короны, 
оно обретёт суверенитет как королев-
ство, а уже в XVIII веке самое молодое 
из германских государств будет актив-
ным участником европейской политики и 
важной фигурой на политической карте. 
Именно Пруссия станет ядром собирания 
германских земель и построения импе-
рии, образцом и выражением знамени-
того немецкого порядка и вместе с тем 
колыбелью немецкого милитаризма, 
переродившегося в ХХ веке в нацизм. 
Не случайно после поражения Третьего 
рейха в 1945 году страны-победительни-
цы были единодушны в решении не толь-
ко стирать любые следы прусского ми-
литаризма в рамках денацификации, но 
и ликвидировать Пруссию как явление, 
распределив её земли между другими 
государствами. После опыта двух ми-
ровых войн сохранение Пруссии пугало 
бы мыслями о неизбежности третьей. И 
если таковым стал плод завоевательной 
деятельности проигравшего Тевтонского 
ордена, то остаётся только гадать, как 
далеко расширил бы свои границы прус-
ский милитаризм, какие ещё территории 
и народы попали бы под жернова онеме-
чивания, если бы рыцарям удалось по-
бедить в Грюнвальдской битве. Из этого 
следует: её значение для истории Евро-
пы и даже мира нельзя переоценить.

Армия объединённого войска Коро-
левства Польского и Великого княжества 

Литовского встретились с немецкими 
рыцарями на территории Орденского го-
сударства того времени – на поле меж-
ду Танненбергом, Грюнвальдом и Люд-
вигсдорфом. Сегодня это Польша, но 
деревни Грюнвальд и Лодвигово хранят 
в названиях память о событиях 15 июля 
1410 года. О численности сторон до сих 
пор ведутся споры: от 11 тысяч тевтон-
цев против 17 тысяч славян до 15 тысяч 
против 30 тысяч соответственно. Удар-
ную силу Ордена составляла тяжёлая 
кавалерия, считавшаяся одной из луч-

ших для своего времени. Собственны-
ми полками-знамёнами командовали 
гроссмейстер, великий маршал, контур 
и казначей. Высшие и средние команд-
ные должности в войсках занимали бра-
тья-рыцари. На поле их вышло до 400 
человек, то есть почти вся элита и ари-
стократическая основа Тевтонского ор-
дена. Эти профессиональные воины, да-

вавшие обет и живущие ради сражений, 
большую часть своей жизни проводили в 
войне или тренировках, воспитываясь в 
аскетизме и пренебрежении к смерти. 
Их сбережения уходили на приобрете-
ние и содержание самого дорогого во-
оружения, прочных доспехов, боевых 
коней. Против такой мощи даже при 
численном перевесе нелегко выступать с 
армией, где значительную часть состав-
ляют рекрутированные бойцы. Имеет 
значение состав объединённого войска, 
поскольку Великое княжество Литовское 
включало в себя всю современную Бело-
руссию, почти всю Украину, несколько 
российских областей. В рядах польской 
армии присутствовали чехи, мораване, 
силезцы, а также молдаване. Участвова-
ла и татарская конница. Таким образом, 
под польской короной на поле вышли 
представители разных славянских наро-
дов и дали бой германской экспансии.

Измотав тяжело вооружённых ры-
царей в полных доспехах ожиданием на 
жаре, после молитвы и красноречивого 
выступления Ягайло отдал приказ высту-
пать. Сам он в сражении участия не при-
нимал, но координировал действия ар-
мии. Сражение длилось около 6 часов. С 
помощью ложных отступлений и других 
манёвров объединённым войскам уда-
лось сломать боевой порядок тевтонцев 
и раздробить поле боя на два главных 
участка, хотя были моменты, когда нем-
цы уже готовились праздновать победу. 
Героически показали себя отряды под 
смоленскими хоругвями, оставшиеся 
биться до конца, когда другие литовские 
части дрогнули и побежали под ударом 
маршала фон Валленроде. Им удалось 
пробиться к польским союзникам, кото-
рым удалось обойти немцев и наносить 
удары с разных сторон. Гроссмейстер 
ордена Ульрих фон Юнгинген пустил в 
ход последний резерв, но тот был окру-
жён и разбит, и поражение ордена стало 
очевидным. Последняя и самая кровавая 
схватка состоялась при атаке на лагерь 

крестоносцев. Тысячи из них, в том числе 
большинство командиров, уже погибли. 
Отказавшись бежать с поля, фон Юнгин-
ген с оставшимися рыцарями предпри-
нял последнюю и обречённую контрата-
ку и пал в бою вместе со всеми. Таким 
образом, в результате Грюнвальдской 
битвы был уничтожен весь цвет тевтон-
ского рыцарства, вся ударная сила и 

практически всё его 
руководство.

Победа в Грюн-
вальдской битве лиши-
ла Тевтонский орден 
военной и экономи-
ческой мощи, оста-
новила расширение 
германской экспансии 
и изменила геопо-
литическую картину 
Восточной Европы. С 
того момента на мно-
гие годы центр силы 
сместился к Польше 
как к независимому 
и сильному славян-

скому государству. Несмотря на то что 
Московское государство не было чле-
ном коалиции, вклад русских (а также 
белорусов и украинцев, которые в те 
времена все именовались русскими, 
как и назывались в польской хронике) в 
этот триумф объединённого польской 
короной славянского войска неоспорим. 
По этой причине делегация Славянского 
хода прибыла в Грюнвальд, как к месту 
общей славянской победы.

Однако понимание значимости этого 
места было бы неполным без ретро-
спективы событий 1914 года. Если первая 
Битва при Танненберге, как именуют в 
Германии поражение под Грюнвальдом, 
стала чёрными страницами немецкой 
истории, то вторая, напротив, – гор-
достью Второго рейха и колоссальной 
драмой для России. Как известно, в 
окрестностях Стембарка уже шесть 
веков лежит памятная плита, возвеща-
ющая о предположительном месте ги-
бели Ульриха фон Юнгингена, но мало 
кто помнит сегодня, что вплоть до конца 
Второй мировой войны здесь находилось 
множество братских могил солдат Им-
ператорской русской армии, погибших 
на этих самых полях в августе 1914 года. 
Теперь крестов и плит не осталось: часть 
останков перенесена к советским захо-
ронениям, а часть так и лежит в земле 
близ Грюнвальда без всякого упомина-
ния. Этот факт вызывает особую горечь 
в дни столетнего юбилея Первой миро-
вой. Память о битве при Танненберге 
23–30 августа 1914 года непременно 
должна жить, но не в связи с разгромом 
2-й русской армии и последующим са-
моубийством ее командующего гене-
рала Самсонова, а как ещё одна страни-
ца истории русских солдат, сложивших 
свою голову за Веру, Царя и Отечество.

Вопреки советской историографии, 
в уничижительным тонах описывающей 
Императорскую русскую армию в Пер-
вой мировой войне, она показывала себя 
хорошо. Стремительное наступление 

Ян Матейко. «Грюнвальдская битва»
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Сарматизм – извращенное 
самосознание польской элиты, 
приведшее в конечном счете к 
разрушению польского госу-
дарства и к превращению его во 
второстепенного сателлита За-
пада у границ России. В поисках 
исторических корней польская 
шляхта, начиная с Речи Поспо-
литой, высказывает нелепую 
мысль, что у нее особые этни-
ческие корни – сармат-
ские, а не славянские, 
как у «хлопов» и «быд-
ла». Сармату принадле-
жат все добродетели, а 
русские, включая мало-
россов и белорусов, мо-
гут быть только скотом и 
бессловесными работни-
ками.

Мессианизм и мегало-
мания достигли предела: 
Речь Посполитая стала 
трактоваться как некое 
идеальное простран-
ство – государственное 
(«золотая свобода»), 
конфессиональное (ка-
толицизм), националь-
ное (избранный народ). 
Это – крепость, при-
званная обороняться от 
язычников, то есть татар 
и турок, от схизматиков, 
то есть москалей и укра-
инских и запорожских 
казаков, от протестантов 
– Швеции и Бранденбур-
га. В эту пору сарматизм 
препятствует реальной 
оценке национальной ситуации. 
Если она ухудшается, то якобы 
лишь потому, что Речи Поспо-
литой предназначена роль не-
винной жертвы (притом в лите-
ратуре нередки уподобления 
страстям Христовым). После 
разделов польский мессианизм 
постоянно твердил, что «Поль-
ша страдает за грехи всего че-
ловечества».

Сарматизм как идеология 
шляхетской, а в последней тре-
ти XVI в. – и магнатской Речи По-
сполитой предопределил мен-
тальные особенности польской 
знати в отличие от западноевро-
пейской аристократии. Шляхта, 
«огонь и железо вольного ры-
царства», была сословием вою-
ющих господ. Архаичная и не-
замысловатая сарматская этика 
предписывала свод насколько 

УТОПИЯ САРМАТИЗМА
Трагедия польского народа

жестких, настолько и неле-
пых установок. Так, истинный 
шляхтич предпочтет умереть 
с голоду, но не опозорит себя 
физическим трудом, он дистан-
цирован от «быдла», отличается 
«гонором» и демонстративной 
храбростью. При этом христи-
анское братолюбие, смирение 
и аскетизм в реальной жизни им 
были неведомы.

После подписания в 1569 г. 
Люблинской унии между Поль-
шей и Великим княжеством Ли-
товским с принадлежавшими 
ему западными и южными рус-
скими землями Речь Посполи-
тая стала третьей по размеру и 
четвертой по населению стра-
ной, одним из богатейших госу-
дарств континента.

В XVI–XVII вв. Польша являет-
ся одной из ведущих держав Ев-
ропы. Историк Н.И. Бухарин ут-
верждает, что тогда на ее долю 
выпала задача объединения 
славянского мира и создания 
противовеса Османской импе-
рии. По мнению автора, Литва, 
в отличие от Польши, до соеди-
нения в Люблинской унии 1569 
года имела шансы объединить 
православно-славянский мир и 
выполнить ту миссию, которую 

отчасти впоследствии выполни-
ла Российская империя.

Именно шляхетская полити-
ческая элита как носитель сар-
матской идеи избранности и 
«католицкой» догматически-ре-
прессивной тоталитарной нетер-
пимости не только сорвала тот 
объединительный проект, но и в 
последующем предопределила 
крах своей государственности.

Сигизмунд II Ав-
густ (1520–1572), 
действуя в духе 
мессианской са-
моуверенности, 
сломил сопротив-
ление элит Велико-
го княжества Ли-
товского, утвердил 
сарматско-католи-

ческое и политическое доми-
нирование Польши, добившись 
при этом передачи Королевству 
Польскому Волыни, Подолья, 
Подляшья и украинских земель, 
принадлежавших Великому кня-
жеству Литовскому.

XVII в. становится переход-
ным этапом, когда, несмотря 
на явные черты кризиса, госу-
дарство еще сохраняло свою 
целостность и способность к 
развитию. Но с середины века 
дезинтеграционные процессы, 
которые раскручивал маховик 
сарматской доктрины, набира-
ют негативную инерцию и ста-
новятся необратимыми, ослож-
нившись внешнеполитическими 
поражениями и последствиями 
тяжелых войн, ведущихся на 
территории Речи Посполитой: 
продолжаются войны с турка-

ми, крымскими татарами, шве-
дами, русскими. Как реакция 
на сарматское высокомерие и 
жестокую полонизацию вспы-
хивают многочисленные казац-
кие восстания. Левобережная 
Украина отходит к Московско-
му государству. Все это приво-
дит к экономическому упадку и 
усилению дестабилизации в сар-
матской «республике».

В XVIII в. во внутренние дела 
Польши все более активно вме-
шиваются соседние державы, 
заинтересованные в слабой Речи 
Посполитой. Большинство робких 
попыток преобразовать и усо-
вершенствовать государствен-

ный строй или сводились к шли-
фовке ретроградной системы, 
или не достигали своих целей. 
Польша становится протектора-
том Австрии, Пруссии и России.

Польское государство с его 
идеей сарматско-шляхетской 
демократии не выдержало ис-
пытания суровой политической 
реальностью. На завершаю-
щем этапе Северной войны 
(1700–1721) свое слово ска-
зал Петр I. По иронии судьбы 
и условиям мирного договора 
имперская Россия стала гаран-
том государственного строя 
шляхетской демократии, а так-
же обывательских прав, воль-
ностей и прочих «гражданских 
прав и свобод».

Сейм 1717 г. принял реко-
мендации русских властей при 
полном безмолвии присутство-
вавших. Численность войск Речи 
Посполитой была ограничена 24 
тысячами человек, что больше 
подходило для дворцовых пара-
дов. Австрия и Пруссия имели 
примерно по 100 тысяч, Россия 
– около 300 тысяч. Сторонни-
кам обновленческих реформ, 
активных политических действий 
указали их место.

Утопия сарматизма претер-
пела три этапа в своем развитии.

Первый этап – пассионарно-
героический – это XVI и первая 
половина XVII вв., когда доктри-
на сарматизма выполняла по-
литическую, тоталитарно-иде-
ологическую, организующую, 
мобилизационную, корпора-
тивно-интегрирующую роль 
для польских элит шляхетской 
республики. На этом этапе Речь 
Посполитая демонстрировала 
подъем, военно-политическую 
силу и экспансионизм.

Следующий этап – регрес-
сивно-трагический. Это вторая 
половина XVII – начало ХХ вв., 
когда сарматизм как реализация 
идеала своеобразной сословной 
демократии и специфического 
республиканского устройства, 
подобного которому в Евро-
пе не существовало ни в одном 
государстве, определил поли-
тическую деградацию и госу-
дарственный распад Речи Поспо-
литой. Изначально заложенные 
в сарматизме комплексы мега-
ломании, самоидеализации, ксе-
нофобии, сословной исключи-
тельности, безответственности и 
инфантилизма запрограммиро-
вали по существу утрату государ-
ственной независимости Польши 
и ее многократные разделы.

Третий, агональный этап – 
этап политического трагифарса 
предвоенного двадцатилетия 
1918–1939 гг. как последний 
пассионарный эксцесс шляхет-
ского сарматизма в истории 
Речи Посполитой, закончивший-
ся ее тотальным военно-поли-
тическим разгромом и полной 
утратой государственности. 
После этой трагедии страны 
остатки сарматского католиче-
ского народа – шляхты – тихо и 
незаметно ушли в историческое 
небытие со своим сословным 
эгоизмом, своеволием, анар-
хизмом, романтическими и ми-
фическими представлениями о 
«золотой вольнице».

Но традиции всех мертвых 
поколений, подобно кошмару, 
тяготеют над умами живых, и 
руководство нынешней Респу-
блики Польской с 1989 г. вновь 
пытается вернуться к обанкро-
тившимся идеям героев сар-
матско-шляхетской истории, но 
уже с помощью покровителей в 
США и НАТО, став мелкой раз-
менной фигурой на «великой 
шахматной доске» современ-
ной мировой политики.

С.Н. БУХАРИН,
Н.М. РАКИТЯНСКИЙ

русских в Восточной Пруссии, начавше-
еся в первые же дни августа, поставило 
Германию в крайне невыгодное поло-
жение, заставив перебрасывать части с 
одного фронта на другой и фактически 
сорвав блицкриг во Франции. В резуль-
тате Галицийской битвы русские войска 
вошли в Лемберг (Львов), закрепились 
в Галиции и Буковине, принудив австро-
венгерскую армию к поспешному от-
ступлению, похожему на бегство. В 
битве при Гумбиннене 1-я русская армия 
под командованием генерала П.К. Рен-
ненкампфа одолела 8-ю германскую 
армию, создав угрозу полного её раз-
грома. После этого 2-й армии под ко-
мандованием А.В. Самсонова предстоя-
ло зайти в тыл и довершить дело. Однако 
срочно поставленные во главе близкой к 
краху 8-й армии генерал-фельдмаршал 
Пауль фон Гинденбург и Эрих фон Лю-
дендорф выправили ситуацию, восполь-
зовавшись большой брешью между рус-
скими частями, возникшей в результате 
ошибки командования Северо-Западно-
го фронта. Немцам удалось окружить 
центр армии Самсонова и, несмотря 
на отдельные успехи русских, разбить 
её. Потери наших войск к 30 августа со-
ставили около 60 тысяч убитыми, ране-
ными и пленными. На флангах русские 
дрались отчаянно и упорно не давали 
врагу перехватить инициативу. Однако, 
когда ядро из шести дивизий было раз-
громлено наголову, остатки 8-й армии 
стали беспорядочно отступать. Немцам 
при этом пришлось заплатить высокую 
цену – более 30 тысяч убитых и ране-

ных. Не в силах простить себе такого 
разгрома, прорвавшийся из окружения 
генерал Самсонов застрелился возле 
городка Вилленберга. Смерть команду-
ющего стала апофеозом гибели армии. 
Это стало в России «самсоновской ка-

тастрофой», вырвало у немцев страте-
гическую инициативу и способствовало 
успеху Антанты на Марне. Однако не-
мецкая пропаганда даже после войны 
старательно возвеличивала победу под 
Танненбергом как реванш, когда кайзе-
ровская армия смогла остановить насту-
пление русских.

Место с такой сложной и противоре-
чивой историей не может не приводить 

в трепет, как и – особенно – осознание 
того, что уже 100 лет множество русских 
солдат Первой мировой лежит в забве-
нии в земле, по которой ходят, чтобы 
чествовать победителей в другой войне 
– 500-летней давности. Участники Сла-

вянского хода напра-
вились к монументу 
Грюнвальдской битвы 
с цветами и флагами, 
в частности – России и 
штандартом импера-
тора Николая II.

Кроме того, неко-
торые члены делега-
ции предложили раз-
вернуть и советское 
знамя – как символ 
окончательного ре-
ванша и Победы над 
немцами. Далеко не 
вся группа согласилась 
с этим решением, но 
оно было одобрено. 
Работники мемори-
ального комплекса и 
другие посетители об-
ратились в полицию, 

автомобиль которой подъехал к участ-
никам Славянского хода уже по завер-
шении шествия – непосредственно воз-
ле памятника. Представитель польских 
правоохранителей попросил убрать со-
ветский флаг как запрещённую симво-
лику тоталитарного государства. Другие 
знамёна нареканий не вызвали, и после 
короткого разбирательства всё закон-
чилось. После возложения цветов на-

стоятель храма Николая Чудотворца на 
Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров) 
совершил заупокойную литию и прочи-
тал благодарственные молитвы.

Со смешанными чувствами, но в це-
лом в приподнятом настроении участники 
Славянского хода покинули знаменитое 
поле боя. Последнюю ночь в Польше 
группа провела в Щецине. Основанное 
поморянами более тысячи лет назад по-
селение в течение 8 веков было извест-
но как «Штеттин», находилось в составе 
Священной Римской империи, Пруссии 
и Германии. В 1945 году этот герман-
ский город по воле Сталина был передан  
Польше. Сегодня это самый мощный бал-
тийский порт и один из индустриальных 
городов, с роскошным историческим 
центром, застроенным соборами и двор-
цами, представляющими собой прекрас-
ные образцы готики и барокко. Здесь, 
в живописном замке на берегу Одера, 
в 1729 году у его коменданта родилась 
дочь София Фредерика Августа Ангальт-
Цербстская – будущая императрица Все-
российская Екатерина Великая.

Прикоснувшись к ещё одному месту 
пересечения истории народов и госу-
дарств, можно было ехать дальше.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО СЛАВЯНСКИЙ ХОД:
Ход – крестный ли, славянский ли – замечателен тем, что участниками его становятся не только шествующие, но и те, 

кто их встречает, и в момент этой встречи общая радость превращается в подлинное торжество, и ход становится Хо-
дом. Наш Ход объединил под пронесенным над Европой знаменем славянского единства множество людей – музыкан-
тов и художников, политиков и тружеников, славян и представителей других народов. На протянутую славянскую руку, 
на русскую песню нам неизменно отвечали улыбкой и протянутой в ответ рукой, вставая в общий хоровод – такой же, 
что поднялся вокруг только что высаженной в Нитре славянской липки в момент главного торжества «Славянских дней».

Вот имена и лица тех, кто встречал наш Ход и вставал в наш общий хоровод.

Барбара Кригер, глава Польского 
национального сообщества

Болеслав Тейковский, председатель 
Польского славянского комитета, ор-
ганизовал теплую встречу Славянско-
го хода в старинном особняке варшав-
ского Дворца ветеранов

Збигнев Виташек, заместитель пред-
седателя партии «Славянский союз» и 
хозяин отеля «У Виташека» под Вар-
шавой собственными руками, можно 
сказать, накормил российских гостей, 
встав к плите в кухне гостиницы

Каролина и Хольгар Графф, хозяева отеля «Хофф Воллин» близ мыса Арко-
на, устроили в честь прибытия Славянского хода гриль-вечеринку под откры-
тым небом и подготовили все необходимое для проведения первого в череде на-
ших выступлений «Русского концерта»

Альфонс Витязь-Леман, замести-
тель главного редактора лужицкой 
газеты «Serbske Nowiny», тепло при-
ветствовал участников российской де-
легации в сорбском книжном магазине 
Будишина (Баутцена)

Ян Влашич, мэр (староста) города 
Микульчице, приветствовал Славян-
ский ход на древней великоморавской 
земле у памятника Кириллу и Мефо-
дию, начавшим здесь свою историче-
скую миссию

Василий Джуган, президент Всемирного конгресса подкарпатских русинов, и его заместитель Михаил Тяско привет-
ствовали Славянский ход в Праге и сопровождали его до Нитры, добавив в яркий букет славянских флагов еще один – с 
поднявшимся на задние лапы русинским медведем

Милош Зверина, председатель об-
щественного объединения «Славица» 
– сердце и душа уже много лет прохо-
дящего в Нитре фестиваля «Дни сла-
вян», русофил и горячий сторонник 
славянского единства

Драгош Далош, замечательный му-
зыкант, мастер традиционного словац-
кого инструмента фуяры и неутомимый 
ведущий «Славянских дней» в Нитре, 
всей душой откликнувшийся на при-
шедшие издалека звуки русской песни
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Берлин вспоминается каким-
то безумно вертящимся коле-
сом, в которое тебя затягивает, 
стоит сделать лишь первый шаг. 
Сливаясь как спицы в колесе, 
вертятся колоссальные соборы и 
грязные подворотни, лица белые 
и черные, машины и велосипе-
ды, краски, крики, шум. Город 
живет в неудержном суетном 
ритме – оглушает, подавляет, 
подхватывает и несет по своему 
безумному течению. Правда, 
причиной тут и стремительность 
нашей прогулки – после Треп-
тов-парка до отправления авто-
буса на Баутцен у нас оставалось 
всего 3 часа. Что можно за них 
успеть? Рейхстаг, Унтер-ден-
Линден, Бранденбургские воро-
та, Музейный остров, Чекпойнт 
Чарли…

Между тем на самое, может 
быть, важное хватило менее де-
сяти минут. Уже возвращаясь к 
автобусу, перед американским 
посольством увидел немолодую 
женщину с плакатом на англий-
ском: «Закройте Гуантанамо! 
Это нарушение человеческих 

НАШ ЧЕЛОВЕК В бЕРЛИНЕ
прав! США – главный террорист 
мира!» Неподалеку стояло не-
сколько скучающих немецких 
полицейских – вряд ли они приш-
ли сюда специально ради одиноч-
ного пикета, скорее всего это 
была немецкая охрана посоль-
ства. Берлинцы проходили мимо, 
не обращая внимания на плакат, 
и на мое приветствие Эльфри-
да (так ее звали) откликнулась с 
энтузиазмом. Когда же она уз-
нала, что я – русский, ее лицо 
буквально изменилось. Я ожидал 
услышать комплименты в адрес 
Владимира Владимировича Пути-
на (хотя, учитывая упоминание на 
плакате человеческих прав, с той 
же вероятностью могли прозву-
чать и проклятия в адрес нашего 
«тоталитарного» государства) 
и не обманулся – комплименты 
прозвучали, но главным в ра-
достном и торопливом рассказе 
Эльфриды о себе, об активизме 
своем, о своих мыслях и борьбе 
было другое, личное, глубоко 
меня тронувшее. «Я, – сказала 
она на ломаном английском, – 
несколько лет боролась за уста-

новку у нас в Ринеке мемориаль-
ной плиты в память пяти русских 
военнопленных, расстрелянных в 
марте 45-го гитлерюгендом – и 
ее установили».

Здесь, в нескольких шагах от 
Рейхстага, где давно уже затерты 
победные росписи наших солдат, 
за исключением одного лишь не-
большого участка стены, я сто-
ял рядом с немолодой немкой, 
уроженкой Западной Германии, 
помнящей славу и страдания на-
ших предков, освободивших ее 
Родину от человеко- и славяноне-
навистнической идеологии. Впро-
чем, пусть громкие эти слова не 
заслонят сущность небольшого 
ее личного – и личным этим столь 
значимого! – поступка: увеко-
вечить память пяти (всего пяти!) 
казненных в ее родном городе 
советских солдат, наших дедов.

Передо мной был человек не 
праздного слова – но дела, и я 
понял, что одиночный этот пикет 
перед серой глыбой американ-
ского посольства был таким же 
личным вызовом и личным шагом 
в защиту того, во что верит Эль-

фрида Крутч. И добрые слова в 
адрес России и Путина в ее устах 
неожиданно обрели вес – стали 
для меня, русского, ощутимой 
честью и ответственностью. И 
подумалось, что Гуантанамо, по-
жалуй, все же закроют, и США 
однажды вынуждены будут рас-
платиться по многолетним кро-
вавым счетам. Вряд ли ведь она, 
Эльфрида Крутч, на всю Европу 
такая одна.

Время поджимало, мы про-
говорили едва ли больше деся-

ти минут – но, повторюсь, это 
было, пожалуй, главным, что я 
увидел и услышал в этот день в 
Берлине.

Фотоаппарат не сохранил сде-
ланные в тот день фотографии 
Эльфриды, но остался ее адрес, 
на который обязательно отпра-
вится эта заметка. Спасибо Вам, 
Эльфрида, за Вашу память от 
имени дедов наших и их потом-
ков.

Дмитрий ОРЛОВ

Наш давний друг и соратник Зденек 
Опатршил, председатель Всеславян-
ского комитета и заместитель предсе-
дателя Всеславянского союза, встре-
тил Славянский ход в Праге и был 
добрым помощником и покровителем 
российской делегации до самой Нитры

«Ночные волки» шли в Нитру одновременно со Славянским ходом из всех уголков Европы и России в рамках мо-
топробега «Славянский мир 2016», оставляя за собой вереницу высаженных в славянских городах липок. Встреча двух 
ходов состоялась на Славянском острове в Праге. Несмотря на разницу внешнего вида и средств передвижения двух этих 
делегаций, байкеры (в рядах которых было и немало немцев) стали в эти дни вместе с участниками Славянского хода под-
линными посланниками идеи славянского единства и взаимности на европейских землях

Марина Маттиелигова, председа-
тель Союза русских в Братиславе, с не-
вероятным энтузиазмом откликнулась 
на известие о прибытии в город Сла-
вянского хода, сделала все возмож-
ное, чтобы мы увидели и полюбили 
самую молодую европейскую столицу, 
а также организовала концерт наших 
музыкантов, собравших полный зал 
проживающих в Братиславе соотече-
ственников
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Захватом и колонизацией славянских 
земель занимались не только рыцари во-
енно-монашеских орденов в XIII–XIV веках. 
Ещё раньше получали марку и проводили 
германизацию восточных областей фео-
далы Священной римской империи. Поэто-
му даже в современной Германии, сильно 
урезанной по сравнению с её имперскими 
границами, достаточно городов и мест, со-
хранивших славянские корни, а в старинных 
немецких фамилиях вдруг угадывается сла-
вянское происхождение. Славянский ход 
пересёк границу ФРГ 28 июня и стреми-
тельно продвигался на северо-восток стра-
ны – по следам западнославянских племён.

Первое, что произвело сильное впе-
чатление на группу после въезда на тер-
риторию Германии, – это циклопические 
ветрогенераторы, безмолвными стража-
ми выстроившиеся на полях. После Черно-
быльской катастрофы ветроэнергетика 
стала бурно развиваться в Германии, вы-
ведя эту страну на лидирующие позиции по 
производству энергии из возобновляемых 
источников. При зависимости от погодных 
условий нельзя заявлять об окупаемости 
проекта стоимостью миллиарды евро, но 
известно, что использование «ветряков» 
предотвращает выброс миллионов тонн 
углекислого газа в атмосферу. Белые 
стальные гиганты, подпирающие собой 
свинцово-серые тучи, заложившие утрен-
нее немецкое небо, неизменно привлека-
ли взоры делегации. Для многих в них ви-
делась технологическая и экономическая 
мощь ФРГ. Они так и будут сопутствовать 
Славянскому ходу на протяжении всего 
путешествия по Германии. Поднявшись на 
север Померании, автобус миновал ста-
ринный приморский город Штральзунд, 
улыбающийся красными крышами и вер-
хушками готических церквей с побережья 
Балтийского моря, и по мосту въехал на 
остров Рюген.

Остров Рюген известен прежде всего  
своей северо-восточной оконечностью – 
мысом Аркона, издревле заселённым по-
лабскими славянами, которые назвались 
руянами. Собственно, и сам остров носил 
имя Руян, которое сохранилось как Буян в 
преданиях и было воспето в сказках А.С. 
Пушкина. Это место помнит ещё далёкие 
века, когда славяне распространялись по 
северным и восточным землям Европы 
вслед за кельтами, основывали новые по-
селения, строили лодки, чтобы осваивать 
новые маршруты, занимались земледели-
ем, ремеслами и торговлей. Древнее го-
родище Аркона было одним из старейших 
центров славян, где соединялись водные 
пути, процветала культура, развивалось 
самосознание и постижение мира. На про-
тяжении веков германские племена захва-
тывали новые территории, а созданные ими 
государства начинали вытеснять или подчи-
нять славян. Постепенно германское коль-
цо вокруг Руяна сжималось: на континенте 
Священная Римская империя присоединяла 
восточноевропейские области и устанавли-
вала там свой порядок, на севере окрепли 
скандинавские королевства, совсем недав-
но принявшие христианство. Так, в X–XIII 
веках идут жесточайшие войны за сохра-
нение своей земли и веры между полаб-
скими славянами, немцами и датчанами. В 
этом окружении Аркона оставалась един-
ственным независимым и обороноспособ-
ным форпостом славянства на Балтике, а 
расположенное за оборонительным ва-
лом святилище многоликого бога победы 
Святовита – сакральным местом славян и 
костью в горле католических правителей. 
Религиозный мотив дал повод радикаль-
ным образом решить территориальный 
вопрос в свою пользу, напав на языческое 
святилище, что и воплотили воины датского 
короля Вальдемара I в 1168 году. Свергнув 
превосходящий человеческий рост кумир 
Свентовита, как его ещё называли, и раз-
грабив Аркону, датчане подчинили себе её 
жителей. Их власть была недолгой: вско-
ре руяне освободились от зависимости, 
однако ещё позже, уже не в состоянии 
удержаться без покровительства, приняли 
подданство Священной Римской империи. 
Священный славянский город потерял своё 
значение, а его жители постепенно утрачи-
вали идентичность под властью имперских 
Габсбургов.

Нынешний Рюген – провинциальная об-
ласть в составе федеральной земли Ме-
кленбург – Передняя Померания. Здесь 
преобладает неторопливый сельский ритм: 
на ухоженных полях пасутся коровы и ло-
шади, на морском побережье отдыхают 
горожане с континента, местные жите-
ли занимаются своей работой. По всему 
острову раскиданы деревушки и городки, 
где встречаются каменные фахверковые 
дома с характерными балками на фасаде. 
Над окружающими конструкциями обыч-

ЛЕТОПИСЬ СЛАВЯНСКОГО ХОДА:
В ГЕРМАНИИ ПО СЛАВЯНСКОМУ СЛЕДУ

но возвышается кирха. В середине острова 
расположен районный центр – Берген-ауф-
Рюген. Это маленький уютный городок с 
нарядными жилыми и административны-
ми зданиями и величественной Церковью 
Святой Марии. В некоторых других местах 
встречаются многоквартирные блочные 
дома, доставшиеся в наследство от ГДР 
вместе с заброшенными советскими стро-
ениями на мысе Аркона. В целом на остро-
ве господствует немецкий дух, преобла-
дают образцы традиционного немецкого 
градостроения, и кажется, что славянского 

в нём ничего не осталось, и о кровопролит-
ных войнах за эту землю ничто не напоми-
нает. Весной 1945 года расквартированные 
здесь части вермахта предпочли благораз-
умно сдаться наступающей Красной ар-
мии, а о событиях Раннего Средневековья 
информируют лишь справочники. Однако 
сохранились красочные сказания о про-
должительной борьбе славян балтийского 
острова за свою независимость, преем-
ство традиций и верность роду.

Путь к Арконе для участников Славян-
ского хода проходил под распевы о ле-
гендарном герое Боривое, руководителя 
историко-этнографического клуба «Белый 
камень» Василия Михайловича Бутрова. 
Уже на месте, где располагалось знаме-
нитое святилище, заметно удивительное 
наслоение культурных и религиозных тра-
диций. Вместе с памятью о Святовите на-
следие руянов всплывает из глубины веков, 
сталкивая религии и притягивая оккульти-
стов. Ещё не поглотило до конца Балтий-
ское море руины Арконы, виден вал, а 
вдоль высокого берега ближе к мысу по-
явились языческие идолы. Они соседству-
ют со старинными католическими храма-
ми, преобразованными после Реформации 
в лютеранские, на стенах старого маяка, 
построенного по проекту небезызвестно-
го Фридриха Шинкеля на месте городища 
и превращённого ныне в музей, заметны 
свежие руны, а внутри помещения выве-
шены буддистские мантры и тханки. Только 
православной молитвы эта земля ещё явно 
не знала. Поднявшись на маяк, настоятель 
церкви Николая Чудотворца на Берсеневке 
игумен Кирилл (Сахаров) совершил водо-
святный молебен. Ещё одним любопытным 
местом, связанным с древней историей 
острова, является деревня Альтенкирхен, 
названная так из-за самой старой на Рюге-
не церкви, построенной монахами в XII в. 
В её основание вмурован так называемый 
Камень Свентовита, причём положен гори-
зонтально – так, что фигура на нём лежит. 
Вероятно, это символизировало победу 
христианства над язычеством.

 Кроме археологической, историко-ми-
стической и религиозной части поездки на 
Рюген, наличествовал также культурно-
просветительский элемент. На территории 
сельскохозяйственного поместья Хофгут 
Волен, где останавливались гости из Мо-
сквы и Минска, состоялся концерт для 
местных жителей. Музыканты Ирина Ле-
онова и Андрей Кочетков, Борис Кувши-
нов, а также певец, актёр театра и кино 
Кирилл Хмелевский исполнили перед ауди-
торией народные, православные и патри-
отические песни. Аутентичное звучание 
казачьих распевов, ставших проводником 
в самое сердце народной души, проде-
монстрировал немцам ансамбль «Белый 
камень». Особую миссию в наведении 
культурных мостов выполнили лауреаты 

международных и межгосударственных 
премий пианистка Наталья Латифова и об-
ладательница сопрано Диана Редкобайки-
на. Молодые исполнительницы классики, 
которая для русских и немцев в XIX – нача-
ле ХХ века развивалась примерно в одном 
направлении, олицетворяли характерное 
для дореволюционной эпохи имперское 
созвучие наций. Хозяева Хоффгут Волена 
организовали для всей делегации застолье 
с барбекю, в ходе которого обсуждались 
культурные контакты и также звучали рус-
ские песни.

После тёплого прощания с островом 
Рюген и его обитателями делегация напра-
вилась на юго-восток страны – в Саксонию. 
Но перед этим предстояло посетить центр 
памяти в Европе и один из главных симво-
лов Победы в Великой Отечественной войне 
– Трептов-парк в Берлине. «Мёртвые взы-
вают к нам», – гласит надпись на памятнике 
жертвам концлагерей в Бергене. Трудно 
найти в России семью, которой бы не кос-
нулась та война: среди родственников обя-
зательно кто-то окажется павшим в бою, 
погибшим от бомбёжек или голода, угнан-
ным в ходе оккупации; кому-то посчастли-
вилось вернуться домой победителем, а до 
этого пройти через всю Европу, освобож-
дая города и страны от немецких захватчи-
ков. Поэтому Славянский ход не мог обой-
ти памятник «Воин-освободитель» работы 
скульптора В.Е. Вучетича из триптиха «Меч 
победы». Работники тыла выковали меч на 
берегах Урала, как показывает памятник 
«Тыл – фронту» в Магнитогорске, и зна-
менитая «Родина-мать» в Волгограде под-
няла этот меч, и теперь советский солдат, 
держащий на руках спасённую немецкую 
девочку, опустил его, разгромив врага в 
его собственной столице. Вдоль аллеи, ве-
дущей к его фигуре, тянутся барельефы с 
приказами Верховного главнокомандую-
щего И.В. Сталина – с одной стороны на 
русском языке и на немецком – с противо-
положной. Делегация почтила память всех 
отдавших свою жизнь за Отечество и внёс-
ших вклад в Победу над Гитлером. Отец 
Кирилл совершил у постамента заупокой-
ную литию. Колонна торжественно прошла 
с развёрнутыми знамёнами, а возвраща-
лась с тематическими военными песнями в 
исполнении ансамбля «Белый камень». Гу-
ляющие берлинцы и полицейские с понима-
нием отнеслись к этой акции, а прохожие с 
интересом прислушивались к пению.

Баутцен, поэтично именуемый Городом 
тысячи башен, успел официально отметить 
своё тысячелетие. Хотя таким количеством 
башен он похвастаться не может, это не 
отменяет его очарования. Узкие средне-
вековые улочки старого города с клад-
кой из неровных булыжников выводят на 
сияющие барочной красотой площади. В 
небо устремляются шпиль собора Свято-
го Петра, вершины Старого и Нового Вас-
серкунста, а также других крепостных и 
надвратных башен. Имперский готический 
шрифт особенно популярен здесь в топо-
нимике и названиях пивных. Удивительно, 
что этот город, казалось бы, бережно хра-
нящий старый немецкий дух, считается сто-
лицей лужицких сербов, культура и язык 
которых официально защищены законо-
дательством Саксонии и Бранденбурга. Не 
случайно все названия улиц дублируются 
на верхнелужицком языке, причём так же 
готическим шрифтом, демонстрируя сло-
жившийся здесь культурный дуализм, а сам 

город также носит славянское имя Буди-
шин. Здесь явно напрашивающийся образ 
аскетичных немецких рыцарей соседству-
ет с обычаями сорбов, жизнерадостными 
песнями и танцами, яркими костюмами и 
другими формами национальной идентич-
ности, представленными в Сербском му-
зее. Они вплетаются в исторический ланд-
шафт, как живописная набережная Шпрее 
на фоне Старого города, где за полураз-
рушенными стенами покоятся выдающиеся 
деятели серболужицкого народа. Конечно, 
без следа германизации не обошлось, но 
всё же самобытность последних удалось 
сохранить. Как отметил учёный славист, на-
учный сотрудник Института славяноведения 
РАН М.Ю. Дронов, в отличие от жителей 
Верхней Лужицы, сербы Нижней Лужицы 
не испытали сильного немецкого влияния, 
но зато в их языковых и бытовых особенно-
стях проявляется заметный польский след.

Славянский ход добрался до Баутце-
на 30 июня и посетил культурный центр 
сербской организации «Домовина». Члены 
президиума пообщались с сотрудниками 
издательства и представителями серболу-
жицкой прессы, однако это общение было 
омрачено отсутствием официального при-
глашения и недвусмысленным равнодуши-
ем со стороны «Домовины». Письма Все-
славянского союза, высланные накануне 
поездки, организация проигнорировала, 
выказав явное нежелание связываться со 
славянским движением из России. Специ-
алисты по славистике, такие как Михаил 
Дронов, предупреждали, что для части 
сорбов предпочтительна конформистская 
позиция, подкрепляющая лояльность го-
сударству в противовес международным 
объединениям, что и подтвердилось. По-
сле разговора с официальными лицами 
члены делегации посетовали на позицию, 
лаконично выраженную в словах: «Это 
ваше дело». Такое отношение братьев-
славян огорчило многих участников хода, 
но Олег Платонов рекомендовал не ста-
вить крест на всём народе. По его мнению, 
славянское нутро ещё живо, несмотря на 
жёсткое германское сито, через которое 
пропускаются местные славянские элиты. 
Иллюстрацией к этим словам стала реак-
ция простых лужицких сербов, случайно 
встреченных на улице и подходивших к 
делегации, чтобы выразить братские чув-
ства и уважение к России. Один из таких 
горожан, увидев российский триколор, во-
одушевился и торжественно запел «Боже, 
Царя храни». Такие люди и вдохновляют 
активистов славянского движения работать 
дальше во имя единения.

В Баутцене Славянский ход также посе-
тил небольшое советское военное кладби-
ще и памятник 13-му Гвардейскому танко-
вому полку РККА, чьи бойцы погибли в боях 
за город. Могилы находятся в тихом месте, 
отделённом от жилых домов многолетними 
буками, дубами и более молодыми насаж-
дениями. Кладбище обнесено кирпичным 
ограждением, а в центре увенчано обели-
ском. После возложения цветов игумен Ки-
рилл Сахаров читал литию и поблагодарил 
всех, кто пришёл почтить память воинов, 
павших за веру и Отечество. Он выразил 
уверенность в том, что они радуются, ког-
да даже на чужой земле благодарные по-
томки находят дорогу к их могилам.

 Отец Кирилл констатировал, что звер-
ства немцев времён войны никогда не бу-
дут забыты, но вместе с тем заметил, что с 
ними даже проще найти общий язык, чем с 
некоторыми славянами, например с поляка-
ми. Также священник предостерёг против 
крайностей, заключающихся в постоянных 
обвинениях всего народа в преступлениях 
нацистского режима и оскорблениях в их 
адрес, что распространено сегодня. Остав-
ляя Германию, на ту же тему высказался 
эксперт Изборского клуба, профессор, 
доктор философских наук П.В. Калитин. 
Он рекомендовал отделять Третий рейх с 
его идеологией и преступлениями от совре-
менных консервативных кругов Германии, 
поскольку последние выступают против 
системы ЕС и сложившегося ныне миропо-
рядка. Эти здоровые силы, не входящие в 
славянский мир, по наблюдениям филосо-
фа, могут быть естественными идейными 
союзниками в области сохранения идентич-
ности и суверенитета в противовес разру-
шительным процессам, катализированным 
западным глобализмом. Кроме того, мно-
гие из них поддерживают сегодняшний курс 
России в вопросе традиционных ценностей.

Германия в целом, мистическая древняя 
Аркона, двойственные чувства от встречи с 
лужицкими сербами, память о Великой От-
ечественной войне предоставляли участ-
никам Славянского хода темы для многих 
обсуждений и последующего анализа. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

Мемориал советским солдатам в Трептов-парке
не мог остаться в стороне от маршрута Славянского хода
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ПАМЯТЬ
«На море, на Океане, на острове Буяне 

лежит бел-горюч камень Алатырь. На том 
камне Алатыре сидит красна девица, швея-
мастерица, держит иглу булатную, вдева-
ет нитку шелковую, руда желтую, сшивает 
раны кровавые. На острове растет дуб мо-
крецкий, на нём сидит вещий ворон, а под 
дубом лежит богатырский меч-кладенец. 
И есть на том острове родник с Живой во-
дой, сокрыта в нем сила могучая, и силе 
той нет конца». 

Так звучит одна из версий древнего 
русского заговора о волшебном остро-
ве Буяне, символическом центре мира. 
Он подобен Белому, или Жемчужному,  
острову из ведической мифологии, где 
находился дворец Великой Богини, Ца-
рицы Небесной. У кельтов он назывался 
Авалон, у германцев – Туле. Миф о язы-
ческом Рае имел метафизический смысл, 
но наши предки непроизвольно соотноси-
ли Буян с одним из реально существовав-
ших островов, а именно с Руяном, нынеш-
ним Рюгеном, расположенным на южном 
побережье Балтийского моря, прежде 
именовавшимся Скифским, или Варяж-
ским. 

Здесь, в бассейне рек Лабы, Одера и 
Вислы, еще до начала христианской эры 
раскинулись многочисленные поселения 
венедов, предков славян. Их упоминает 
уже Юлий Цезарь в своей знаменитой кни-
ге «Записки о галльской войне» (58–50 до 
н.э.). Венеды выступили против римских 
завоевателей в союзе с другими балтий-
скими племенами, которые не были гер-
манцами или кельтами, а по мнению гот-
ского историка Йордана, составляли один 
многочисленный народ, расселившийся от 
Дуная до Днепра.  

Варии (вагры, варины) тоже постоянно 
воевали с германцами на суше и на море. 
Датский миссионер XII века 
Гельмольд, автор «Славянской 
хроники», называет их земли 
«морской областью славян» и 
считает, что в судоходстве ва-
гры были «впереди всех славян-
ских народов».

На западе славянского по-
морья, где ныне находится 
земля Мекленбург, прожива-
ли бодричи (ободриты). Есть 
основания считать, что именно 
отсюда вышли легендарные 
князья Рюрик, Трувор и Сине-
ус, сыновья короля Годлайба 
(Годлава), погибшего в 808 г. в 
войне с датчанами. После того 
как датчане и шведы покори-
ли столицу бодричей Рарог, возведя на ее 
месте Микельбор, Рюрик и его братья, от-
страненные от престола, снарядили кораб-
ли и стали искать счастья за морем. Они 
пришли в Новгородские земли, где прожи-
вали ильменские словене, и основали там 
новую княжескую династию Рюриковичей.  

Балтийские славяне, проживавшие от 
Лабы до Вислы, не представляли собой 
некое этническое меньшинство, подчи-
ненное кельтам или германцам. Они на-
следники венетской, а позже вандальской 
линии, которые создали развитую систему 
городов-полисов. Средневековые авторы 
называли эту страну: Виндланд, Славия, 
Гардарика. В неё входили: Старград (Оль-
денбург) в земле вагров; Любич (Любек), 
Ратибор (Ратцебург), Зверин (Шверин) и 
Родсток (Росток) в нынешнем Мекленбур-
ге; Аркона, на острове Руян (Рюген); Ретра 
в Мекленбурге, Щецин (Штеттин), Демин 
и Волгаст в Померании; торговый центр 
Волин (Юлин, Винетта), расположенный в 
устье Одры, и другие «грады и веси», бо-
лее отдаленные от моря.

Между балтийской Славией и новго-
родской Русью долгое время сохранялись 
связи, о чем свидетельствует, в частности, 
«Сага об Олаве Трюггвасоне», первом ко-
роле Норвегии. В одном из походов Олав 
из-за сильного встречного ветра остано-
вился в Виндланде – земле балтийских сла-
вян. Там он женился на дочери князя Гей-
ре и служил князю Бориславу, участвуя в 
большом походе на Данию. После смерти 
Гейры Олав возвращается на Русь, а затем 
попадает в Грецию и Ирландию.

Адам Бременский (XI век), хронист из 
Северной Германии, оставил нам доста-
точно точное описание земель балтийских 
славян. «Славия – это очень обширная об-
ласть Германии, неселенная винулами, 
которые некогда назывались вандалами. 
Славия в десять раз больше нашей Саксо-
нии, если причислять к ней чехов и живущих 
по ту сторону Одры поляков, которые не 
отличаются от жителей Славии ни своей 
внешностью, ни языком».

Христианский летописец подробно рас-
сказывает об острове Рюген. Им владеют 
руяне – «очень храброе славянское племя, 
без решения которого, согласно обычаю, 
не предпринимаются никакие обществен-
ные постановления». Остальные славяне 
уважали руян потому, что «они находились 
в тесных соотношениях с богами». 

СВЯЩЕННЫЙ ОСТРОВ РУЯН

В священном городе Арконе, на север-
ном мысе острова Руян (Рюген), находился 
культовый центр, состоявший из нескольких 
святилищ.  Деревянные храмы (гонтины) 
были сделаны очень искусно и украшены 
резьбой. В главном святилище стоял че-
тырехглавый идол Световита (Святовида), 
который считался главным в славянском 
пантеоне. Он был выше человеческого 
роста и подобен знаменитому Збручско-

му идолу. Головы кумира, направленные в 
разные стороны, символизировали четыре 
части света, четыре главных ветра и четы-
ре времени года. В правой руке Световит 
держал рог изобилия, наполненный вином. 
Здесь же находились атрибуты всемогу-
щего бога: седло и узда его коня, боевой 
меч, щит и знамя – Станица. 

Рядом с храмом в отдельном помеще-
нии содержался священный конь белой ма-
сти, с длинной, никогда не подстригавшейся 
гривой. С его помощью жрецы Световита 
гадали. Когда нужно было узнать волю 
богов, они выводили коня на специальную 
площадку и клали ему под ноги копья. Если 
священное животное проходило, не за-
девая копья, это был добрый знак. Если 
же конь спотыкался, то это было дурное 
знамение. Образ волшебного коня-огня 
или конька-горбунка сохранился в русских 
былинах и сказках. Он приносит удачу Ива-
ну-Царевичу или другому смелому герою. 
Небесный конь в скульптурном виде изо-
бражался на крышах деревянных домов.

Существует предположение, что на-
звание острова Руян происходит от славян-
ского имени месяца сентябрь – «рюен». В 
дни осеннего равноденствия после уборки 
хлеба в Аркону стекалось огромное число 
народа, привозились различные продукты 
для торговли и жертвенного пира. Накану-
не праздника жрец Световита с веником 
в руках входил во внутреннее святилище 
и начисто выметал пол. Это символически 
означало конец годового цикла. В присут-
ствии всего народа жрец вынимал из рук 
идола Световита рог с вином и, рассмотрев 
его, предсказывал, быть или не быть уро-
жаю на будущий год. Вылив старое вино 
к ногам божества, жрец наполнял рог но-
вым вином, а затем осушал его одним ду-
хом, испрашивая всяческих благ себе и на-
роду. Затем он опять наполнял рог вином 
и влагал его в руку истукану. После этого 
Световиту приносили огромный пирог из 
сладкого теста. Жрец просил бога, чтобы 
и на другой год они могли сделать такой же 
пирог. Затем все пили и ели до отвала во 
славу богов и будущих урожаев. 

Арконский храм считался главным свя-
тилищем славянского Поморья. Световит 
давал действенные прорицания и пред-
сказывал знаменательные победы. Поэто-
му отовсюду доставлялись ему дары – не 
только частных лиц, но и от целых племён. 
В пользу божества собирались пошлины с 

купцов, торговавших в Арконе, а также с 
рыбаков, промышлявших у острова Рюген. 
Ему приносилась часть военной добычи, 
многие драгоценности, золото, серебро 
и жемчуг, раздобытые на войне. Поэтому 
в храме стояли сундуки с несметными со-
кровищами. В Арконе находилась посто-
янная дружина из 300 витязей, оснащенная 
рыцарским вооружением. Кроме того, у 
храма были свои поместья, дававшие ему 
дополнительный доход.

Сокровища Арконы и независимость 
острова Руяна вызывали зависть у герман-
ских народов, стремившихся установить 
в Балтийском регионе свою гегемонию. В 
эпоху экспансии викингов под предлогом 
борьбы с язычеством началась серия войн 
с полабскими славянами.  Вдохновляла кре-
стоносцев Римско-католическая церковь, 
под влиянием которой вслед за франками 
и саксами приняли христианство князья Мо-
равии, Польши, а затем и Дании. 

Сначала христиане старались подчинить 
язычников мирным способом, но эти по-
пытки потерпели поражение.  Князь Гот-
шалк создал мощную Вендскую державу, 
объединившую в XI веке племенные союзы 
бодричей, лютичей и поморян. 

В 1113 году саксы, склонив на свою 
сторону княжеского сына Генриха Любек-
ского, попавшего под влияние немецкого 
епископа, напали на владения ранов. Про-
рвавшись на остров, они стали угрожать 
сожжением храмов и идолов, но языче-
ские жрецы смогли откупиться. Они вы-
платили завоевателям огромные сокрови-
ща, хотя из-за их жадности германцев все 
равно остались у них в долгу. Через год, 
когда долг не был своевременно выпла-
чен, Лотарь Саксонский совершил новое 
нападение на Руян. Захватив в заложники 
Яромира, брата руянского князя Тетисла-
ва, он объявил островитян вассалами. На 
роль гегемонов претендовали также поль-
ские князья, требовавшие от жителей Руя-
на дань.

В 1136 году датский король Эрик Эмун 
предпринял крупный военный поход про-
тив вендов, снарядив 1100 кораблей, на 
которые были погружены тысячи пеших 
воинов и даже конница. Этой мощной силе 
удалось покорить Аркону. После долгой 
блокады подчиненные руяне согласились 
выплатить дать и принять крещение при 
условии, что священники не будут унич-
тожать идолов богов и их храмы. Когда 
датский флот удалился, язычники прогнали 
христиан и отказались от повиновения их 
королю.

Тогда папа римский Евгений III объявил 
настоящий Крестовый поход против сла-
вян-язычников. Его начали в 1147 году дат-
ские короли Свен и Кнут, прежде враждо-
вавшие между собой. Этот поход описан в 
иронической поэме гр. А.К. Толстого «Бо-
ривой». 

Датчане пытались навязать свою силу 
руянам, но они от лица мудреца Масло 
ответили так: «Даже конь сбрасывает сво-
его седока, если чересчур укоротить ему 
поводья». Руяне оказали мощное сопро-
тивление крестоносцам, приняв участие в 
успешной обороне славянского поморья 
под руководством легендарного князя Ни-
клота. 

В ответ датский король Вальдемар объ-
единился с саксонским герцогом Генрихом 
Львом, и они напали на земли бодричей од-
новременно с севера и запада. В неравном 
бою в 1160 году погиб 70-летний Никлот. 
Демонстрируя свою мощь, германцы ста-
ли угрожать славянам разрушением всех 
храмов и капищ Руяна, если те не подчинят-
ся их власти. 

Датчане снова окружили остров и вы-
нудили его жителей спрятаться в укреп-
ленных местах. В этот раз осада Арконы 
длилась до тех пор, пока словесная пере-
бранка не переросла в штурм крепости. 
Сигналом к атаке датчан стал пожар на 
храмовой башне со священным знаменем 
– Станицей. Уничтожение Станицы было 
воспринято горожанами как страшное зна-
мение. Началась паника, после которой 
сопротивление оказалось бесполезным. 
Руяне добровольно сдались в плен и стали 
выдавать требуемые сокровища. Вслед за 
этим католики принялись уничтожать идо-
лов, которых сжигали на глазах унижен-
ных пленников. На месте языческих капищ 
были поставлены христианские алтари. 
Культ бога Световита заменило почитание 
святого Витта.

Вслед за Арконой пал и город Кранц в 
глубине острова, а князь Тетислав попал 
в зависимость от короля Вальдемара. За-
ключительным аккордом стало учрежде-
ние руянского епископства, подчиненного 
Папе Римскому Александру III в 1168 году. 
Этот год принято считать датой падения 
Арконы, последнего бастиона полабских 
славян, который можно назвать Северной 
Троей.

С той поры началась активная колони-
зация острова германцами. Островом 
управляли родовитые князья: Яромир, Бар-
нут, Вышеслав, Вратислав и другие, но они 
были немецкими вассалами. Вскоре коло-
нисты начали теснить местное население, 
навязывать свою культуру и искоренять 
вековые традиции. Славянский язык долго 
сохранялся на окраинах острова, однако 
и здесь он постепенно стал вымирать. Су-
ществует легенда, что в XV веке на Рюге-
не умер последний человек, говоривший 
по-славянски.  От старых времен остались 
только топонимы и несколько слов, таких 
как «брег», «езеро», «погост», «могила».

Святилища, подобные Арконскому, 
были и в других городах славянского Помо-
рья: в Волине, Щецине, Радигощи, Ретре, 

что свидетельствует о развитой религиоз-
ной культуре наших давних предков. 

К XIII–XIV векам бывшие славянские кня-
жества Ранское, Мекленбургское, Бран-
денбургское стали германскими владения-
ми, а венды в этих краях были окончательно 
ассимилированы. Постепенно морские 
приливы затопили часть острова Рюген. 

Замечательный поэт «Серебряного 
века» русской литературы Константин 
Бальмонт написал ностальгическое стихо-
творение «Световит», воссоздающее об-
раз священного острова ругов:

Мне снится древняя Аркона,
славянский храм,

Пылают дали небосклона,
есть час громам.

Я вижу призрак Световита
меж облаков,

Кругом него –
святая свита Родных богов.

Он на коне –
и слишком знает восторг погонь,

О, вихри молний нагоняет
тот белый конь.

Он бросил алую Аркону, туман завес,
И льнет к нетронутому лону,

к степям небес.
Он позабыл священность

красных заклятых стен
Для свежей радости неясных для нас

измен.
И рог с вином им брошен в храме,

и брошен лук,
И с ним несётся небесами

громовый звук.
Славянский мир объят пожаром,

душа горит.
К каким ты нас уводишь чарам,

Бог Световит?

Павел ТУЛАЕВ 

В. Иванов. Аркона
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НАСЛЕДИЕ

Родовой чертой метафизики славянско-
го мира является его онтологическая уко-
рененность в духовных понятиях добра, 
правды, справедливости, воплощенная в 
образе Святого Духа, у западных славян 
языческой эпохи олицетворенного в об-
разе бога Свентовита (Святовита). О при-
верженности славян к высшим духовным 
понятиям говорят древние письменные 
источники. Греческий географ и историк 
Страбон отмечает «добротолюбие (лю-
безность), справедливость и правдивость 
(простоту) славян».

Первые попытки философской осмыс-
ленности мира славянами несут в себе 

идею о том, что человек по природе добр, 
а зло в мире – отклонение от нормы. В 
древних славянских воззрениях (особенно 
отчетливо это проявляется в русских ис-
точниках) нравственная сторона (принцип 
добра) преобладала над магической.

Нравственный, поэтический взгляд на-
ших древних предков на природу отме-
чал А.Н. Астафьев. В языческих божках 
олицетворялись нравственные основы 
бытия. Язычество для наших предков – 
скорее духовно-нравственная культура, 
чем религия. В основе поклонения – все-
создающие силы природы, которые для 
славянина суть благо, добро и красота. 
Обоготворяется все, что связано с добро-
той и благом.

Древний славянин чувствовал кровную 
связь с языческими божествами, олице-
творяющими добро. Он считал их свои-
ми предками. Как справедливо отмечает 
А.Н. Афанасьев: «Со светлыми, белыми 
божествами славянин чувствовал свое 
родство, ибо от них ниспосылаются дары 
плодородия, которыми поддерживается 
существование всего живого на земле… 
«Слово о полку Игореве» говорит о сла-
вянах, как о внуках Солнца – Даждьбога. 
Представители творчества и жизни, боги 
света, были олицетворяемы фантазией в 
прекрасных и большей частью юных об-
разах; с ними связывались идеи о высшей 
справедливости и благе».

Метафизика славянского мира перво-
начально возникает на духовных понятиях 
язычества. Славянский мир обретает сверх-
опытные, сверхчувственные, сверхъесте-
ственные начала и законы. Метафизика 
славянского мира – это символика духовно-
го опыта славян.

К метафизике относят онтологию – ос-
мысление бытия и космологию – осмыс-
ление мироздания. Бытие в метафизике 
славянской цивилизации – сверхчувствен-

МЕТАФИЗИКА СЛАВЯНСТВА
Аркона в русских преданиях и сказках

ная реальность, познание которой откры-
вает смысл славянского мира и назначе-
ние славянина.

Во время Славянского хода это особен-
но ощущалось на месте, где в X–XII веках 
был город Аркона – религиозный центр 
ряда славянских племен. Город стоял на 
острове Руян (ныне Рюген в Германии), на 
высоком мысу (45 м) и был окружен ва-
лом высотой 10–13 м. Городом управлял 
жрец бога Святовита, обладавший непре-
рекаемым авторитетом.

Храм этого бога в Арконе описал Сак-
сон Грамматик. При раскопах был вскрыт 
квадрат стен храма (20х20 м), покрытого 

некогда пурпур-
ной крышей, вну-
три него откры-
ты фундаменты 
4 деревянных 
столбов святили-
ща (между ними 
висели ковровые 
завесы) и камен-
ное основание 
деревянной ста-
туи четырехголо-
вого бога. Рядом 
вскрыта площадь 
народных собра-
ний. В западной 
части находились 
жилища, распо-
ложенные вдоль 
вала. В 1168 г. 
город был раз-
рушен, а жители 

убиты германски-
ми варварами. Статуя Святовита сожже-
на, храмовые сокровища похищены. Со-
бытия эти на многие века запечатлены в 
народной памяти славян.

Оказавшись в Арконе, пройдя по ее 
дорогам и берегам, я как будто почув-
ствовал проснувшуюся память. Сразу же 
вспомнились русские народные легенды, 
предания, сказки, а особенно «Голубиная  
книга», входившая в список запрещенных 
книг, так как в ней объединялись христиан-
ские и языческие мотивы.

Остров Руян в русских сказаниях и ле-
гендах назван островом Буяном (как, на-
пример, у А.С. Пушкина).

Буян находится далеко за морем, на-
деляется сказочными чертами потусто-
роннего мира. В заговорах Буян – место 
пребывания сверхъестественного персо-
нажа, помощь которого придает заклина-
нию особую силу и возможность получить 
чудесный предмет, например – священ-
ный камень Алатырь. Это «всем камням 
– камень, всем камням – отец». Он упал 
с неба, на нем выбиты письмена с закона-
ми языческого бога Сварога. В «Голуби-
ной книге», объясняющей происхождение 
мира, рассказывается, что под Алатырь-
камнем берут начало источники, несущие 
всему миру пропитание и исцеление, – 
живая вода. Под тем камнем сокрыта вся 
сила земли, и той силе нет конца. На Ала-
тырь-камне сидит красна девица Заря и 

пробуждает мир от ночного сна. Древним 
днем Алатырь-камня считалось 14 сентя-
бря – он же языческий Ирьев день (хри-
стианское Воздвиженье). По народному 
поверью, в этот день змеи собираются в 
кучи, в ямы, пещеры и прочие укрывища и 
там лижут «бел-горюч камень Алатырь», 
а затем уходят в Ирье (понятие также свя-
зано с островом Руяном и Арконой).

Ирье или другие его названия – Ирий-
сад, Ирий, Выры, Вырай, Вырий сад – 

древние названия рая у славян, сказочный, 
загадочный край, волшебное царство, 
блаженная теплая страна, куда на зиму 
уходят птицы, змеи и другие пресмыка-
ющиеся. В «Поучении» Владимира Моно-
маха говорится, что «птицы небесные из 
ирья идут».

По древним пове-
рьям, эта блаженная 
страна – солнечный 
край – находится по 
ту сторону облаков 
у самого моря. В 
ней царит вечное 
лето, она предна-
значена для буду-
щей жизни хороших 
и добрых людей. Их 
здесь ждет вечное 
блаженство, а вре-
мя для них переста-
ет существовать.

Посреди ирья 
растет мировое 
дерево – береза 
или дуб. Над его 
вершиной обитают 
птицы и души умер-
ших, страдающих 
за свою зло прожитую жизнь. Добрым 
же определено место внизу, возле ко-
лодцев с чистой ключевой водой, вокруг 
которых растут прекрасные цветы, зреют 
на ветках молодильные яблоки и сладко 
поют райские птицы.

Но, самое главное – именно на Руяне 
(Буяне) по древним русским поверьям, 
находится пуп земли – мировая ось, центр 
мира и воплощение мироздания в целом.

А еще на острове Буяне (Руяне) по-
среди океана на Алатырь-камне растет 
мировое дерево (древо жизни). Крона 
его достигает небес, корни – преиспод-
ней. В древнерусских апокрифах в виде 
дерева – с золотыми ветвями, месяцем у 
вершины, нивой у корней – изображается 

идеальное государство, где месяц – царь, 
нива – православное крестьянство. Миро-
вое дерево выражало плодородие живой 
природы, древо жизни: в кроне свивает 
гнездо соловей, в стволе – пчелы, прино-
сящие мед, у корней – горностай, симво-

лизирующий родительскую любовь. Ветви 
дерева – терем, где происходит пир и по 
кругу идет чаша с напитком бессмертия. 
Понятия древа жизни было одним из ос-
новных в народных ритуалах, прежде все-
го на свадьбе и при строительстве дома. В 
последнем случае обрядовое дерево по-
мещалось в центре стройки. Обрядовым 
воплощением мирового дерева являлась 
также рождественская (новогодняя) елка.

Так древние славянские мифы о Руяне и 
Арконе вошли в русское народное созна-
ние навеки, став частью русской культуры 
и метафизики русского мира, обозначая 
начала и концы.

Олег ПЛАТОНОВ

На месте исторической Арконы

Воспоминания об Арконе



15
Русский Вестник     № 16–17, 2016

СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО

Начало июля делегация встретила в 
чешском городе Либерец, на самой гра-
нице с ФРГ. Средневековый Рейхенберг, 
как он ранее назывался, полный прекрас-
ных зданий в стиле романтизма и барокко, 
считался столицей Судетской Германии. 
Его украшает впечатляющее 65-метровое 
здание ратуши – памятник неоренессанса. 
Однако окружающие её шумные группы 
мигрантов напоминают, что сегодня в Ев-
ропе не всё спокойно. 2 июля Славянский 
ход уже был в Праге. Столица Чехии имеет 
удивительную историю, в которой сменяют 
друг друга периоды расцвета и падения, 
кровопролитные этнические и религиозные 
войны, правление польской династии Ягел-
лонов, имперское наследие Габсбургов и, 
конечно, становление чешской нации.

По замечанию руководителя делегации 
О.А. Платонова, этот город всегда был 
центром славянства в Европе, и его без пре-
увеличения можно назвать самой красивой 
из зарубежных славянских столиц. Такой 
статус Прага обрела после исторического 
Славянского конгресса 1848 года, гимном 
которого стал знаменитый марш «Гей, 
славяне!» С. Томашика. Несмотря на не-
однозначность выраженных в ходе съезда 
позиций и его незавершённости по причине 
разгоревшегося восстания, это событие 
стало катализатором развития междуна-
родного славянского движения. В те годы 
оно во многом родилось в ответ на рост 
германского национализма и основывалось 
на идее о защите самобытности славянско-
го населения Австрийской империи, одна-
ко панславизм, выдвинутый впоследствии 
на передний план Людовитом Штуром, 
быстро нашёл поддержку у остальных на-
родов. Именно Прага принимала Славян-
ские съезды чаще других городов – в 1848, 
1868, 1908, 1998 годах.

По оценке О.А. Платонова, в настоящее 
время славянское движение переживает не 
лучшие времена. Польское правительство 
не поддерживает и даже репрессирует ак-
тивистов, как агентов 
Москвы; в Германии на-
циональное движение 
сорбов контролируется 
лояльным государству 
руководством. Пра-
вящие элиты Запада 
опасаются могучего 
потенциала единения 
славянского мира на по-
чве общих ценностей, 
которые противоречат 
эксплуататорской па-
радигме Евросоюза. 
Ставшие неотъемлемой 
частью этой системы по-
литики думают о матери-
альном благополучии и о 
комфорте, но не о наци-
ональном суверенитете 
и следующих поколени-
ях соотечественников, 
которых ЕС приведёт 
к краху. В то же вре-
мя председатель Всеславянского союза с 
удовлетворением констатирует, что сохра-
няется славянский менталитет, сохраняют-
ся и поддерживаются духовные ценности, 
публикуются монографии и исследования 
по национальному вопросу, люди больше 
интересуются собственными корнями. Зна-
чит, продолжается неуклонное развитие, в 
перспективе вероятен переход на новое ка-
чество, и как заключил глава делегации: «Мы 
едем, чтобы ускорить этот переход».

В Российском центре науки и культуры 
прошёл торжественный вечер, в ходе кото-
рого с гостями общались пражские деятели 
славянского движения и русские соотече-
ственники. Таких в Чехии достаточно мно-
го, и местные СМИ даже с опасением рас-
сматривает их как «пятую колонну» и голос 
Москвы. Посредством сравнения прессы 
обеих стран происходил обмен мнениями 
о международной ситуации. Председатель 
Всеславянского комитета Зденек Опатршил 
вспомнил о конце войны, когда Праге гро-
зили максимальные разрушения, отметив: 
«Когда американцы освобождали Прагу, 
они сбрасывали бомбы, а русские делали 
это ценой своей жизни». Он открыл вечер 
в Кристальном зале, рассказав междуна-
родной аудитории о сходстве и различиях 
разных славян и об объединительной идее 
Славянского хода.

Ведущий музыкальной части Кирилл 
Хмелевский сообщил, что тепло и уют чув-
ствуются на протяжении хода. После песни 
«Журавли» он объявил минуту молчания 
в честь павших во время Второй мировой 
войны. Музыканты историко-этнографи-
ческого клуба «Белый камень» не только 
прекрасно отыграли казачьи распевы, но 
и рассказали о происхождении некоторых 
песен, инструментов и о древних корнях ка-
зачьего костюма. Его руководитель Васи-

ЛЕТОПИСЬ СЛАВЯНСКОГО ХОДА:
ЧЕХИЯ И СЛАВЯНСКИЕ СЪЕЗДЫ

лий Бутров подчеркнул, как важно не при-
мерное представление, а знание родной 
культуры. Вспомнив о существовавших до 
революции казачьих войсках, он отметил, 
что все казачьи регионы имеют своё непо-
вторимое звучание и в каждой станице мо-
жет быть свой вариант распева. Первона-
чальный тест прозвучавшей песни «Россия, 
мать-Россия» посвящался герою Шведской 
войны атаману И.М. Краснощёкову, а бо-
лее поздний – взявшему Париж донскому 
атаману М.И. Платову. Ансамбль исполнил 
«Когда мы были на войне» и романс «Запря-
гу я тройку». Также В.М. Бутров сыграл на 
гуслях и варгане – инструменте, имевшем 
хождение среди множества племён в древ-
ности, но сегодня популярном в Азии и на 
Крайнем Севере. Под 
терскую песню «Полно 
вам, снежочки», сопро-
вождающуюся танцем, 
в котором не хватало 
лишь шашки, участники 
«Белого камня» заря-
дили особой энергети-
кой весь зал. Лауреаты 
различных конкурсов 
пианистка Наталья Ла-
тифова и певица Диана 
Редкобайкина пред-
ставили произведения 
русских классиков: «Они 
отвечали» С.В. Рахма-
нинова, гопак гайдама-
ков М.П. Мусоргского 
по поэме Т. Шевчен-
ко, а также народную 
песню «Над полями да 
над чистыми» и «Чудо-
песенку» Л.А. Лядовой. 
Лауреат всероссйских и 
международных конкурсов Ирина Леоно-
ва под аккомпанемент гитариста Андрея 
Кочеткова и аккордеониста Бориса Кувши-
нова завершила концерт исполнением на-
родных, военных и патриотических песен, 

в том числе «За Веру, Царя и Отечество». 
Артисты потом долго не могли покинуть 
РЦНК, окружённые благодарной публикой.

Столица Чехии полна контрастов. В архи-
тектуре проявляются отдельные пласты её 
истории. От жемчужин готики, вроде собо-
ра Святого Вита, от фасадов в стиле роко-
ко и классицизма Пражского града можно 
проехать через модерн к блочным домам и 
коттеджам на окраине. Обилие иностранцев 
заполняет Прагу бесконечным многоголо-
сьем и причудливым переплетением куль-
тур. Завораживающая красота набережной 
Влтавы, улиц и площадей, множество исто-
рий и легенд, связанных с ними, привлекают 
бесконечные потоки туристов. Имперский 
лоск буквально на каждом повороте: не 
зря сюда переносили столицу Священной 
Римской империи. Вечером, когда закры-
ваются сувенирные лавочки, город напол-
няется активной ночной жизнью. Английский 
язык звучит здесь чаще чешского, впрочем, 
не отстаёт и русский. Это смешение всех 
возможных народов, дополненное теперь 
весьма агрессивными группами мигрантов, 
огромное количество развлекательных за-
ведений сомнительного характера создаёт 
впечатление мультикультурного Вавилона.

Игумен Кирилл (Сахаров) описал ре-
лигиозную картину Чехии. Чехи приняли 
христианство на полтора столетия раньше 
русских: в 845 году 14 воевод с дружинами 
крестились в Регенсбурге, к епархии кото-
рого и присоединились до возникновения 
отдельной епархии в Праге в 973 году. С 
863 года в Моравии проповедовали святые 
Кирилл и Мефодий, но немцы противодей-
ствовали продвижению славянского языка 
в богослужении, поэтому греческое хри-
стианство не допустили – возобладал ка-
толицизм. Позже гуситы восстали за свой 
религиозный суверенитет. Некоторые по-

следователи Яна Гуса стремились к Право-
славию, но в итоге Реформация обратила 
Чехию на западный путь. В настоящий мо-
мент уровень религиозного сознания в этой 
стране очень низкий: не только католицизм, 
но и протестантизм проиграл борьбу за 
умы чехов. По инициативе группы чешских 
верующих в 1870 году петербургский ми-
трополит Исидор совершил чин воссоеди-
нения их с Православной церковью. В 1874 
году состоялось освящение первого право-
славного храма в Чехии – святого Микула-
ша (Николая); сегодня существует около 
200 приходов автокефальной православной 
церкви Чехии и Словакии. Её преследовали 
во время двух мировых войн, тем не менее 
Церковь развивалась даже в период суще-

ствования государства «Чехословакия» и 
после его развала сумела сохранить един-
ство. Как подчёркивает отец Кирилл, этот 
факт опровергает позицию «отдельное 
государство – отдельная церковь». Приме-
чательно, что автокефальная церковь стала 
полем негласной борьбы между Москов-
ским патриархатом РПЦ и Константино-
польским, и, судя по её участию в печально 
известном соборе на Крите, пока преобла-
дает влияние патриарха Варфоломея.

В те же дни отец Кирилл посетил службу 
в кафедральном соборе Кирилла и Мефо-
дия – главной православной церкви Праги, 
построенной в стиле барокко по проекту 
Килиана Динценхофера. Получив предло-
жение от местного священника выступить с 
проповедью, там он повторил тезис о том, 
что разделение некогда общего государ-
ства ещё не предполагает распада общей 
Церкви на осколки. Это вызвало протесты 
со стороны оказавшихся на богослужении 
украинцев. Они приняли в штыки позицию 
русского священника, заявив, что Киев не 
нуждается в славянском единстве. Этот ин-
цидент отец Кирилл счёл показательным на 
фоне того, что маршрут Славянского хода, 
к сожалению, не включает Украину.

Выражением преемственности и памя-
ти о Славянском съезде стало собрание 
на Славянском острове, что напротив на-
бережной Масарика. Остров Софии (или  
по-чешски Жофин), получивший своё ны-
нешнее имя в память об историческом 
конгрессе, ранее назывался в честь Софии 
Баварской – матери императора Франца 
Иосифа I. Расположенный в центре его нео-
ренессансный дворец Жофин, блистающий 
роскошными интерьерами, когда-то принял 
делегатов Славянского съезда, и 3 июля на 
их месте оказались гости из Москвы и Мин-
ска. На летней веранде ресторана перед 
дворцом, в парковом оазисе посреди Влта-
вы, была организована концертная площад-
ка. В своём выступлении Зденек Опатршил 
напоминал о событиях 1848 года, о пан-
славистской идее, выдвинутой в противо-
вес конформистским течениям, лояльным 
австрийской короне, и, конечно о поэте и 
филологе Людовите Штуре, создавшем 
словацкий языковой стандарт. Подчёркивая 
важность сохранения языка как столпа на-
циональной идентичности, Зденек призвал 
сохранять чистоту своей речи, ограждая 
её от проникновения американизмов и дру-
гих инородных шаблонов, которые через 
язык портят само мировосприятие. Глава 
Славянского хода Олег Платонов в своей 
речи заявил, что российская делегация от-
правилась в путь длиной 4500 километров 
под девизом «За единство и взаимность», 
и на протяжении этого пути он ощущает 
великую трагедию, постигшую славянство, 
которое веками угнетали, ущемляли в 
правах, а порой вели к грани истребления. 
Олег Анатольевич выразил скорбь в свя-
зи с утратой более 45 миллионов славян в 
результате Второй мировой войны и заявил 
о необходимости донести до всего мира 
итоги многовековой борьбы славянских 
народов. Он подчеркнул, что культурный 

код славян базируется на таких понятиях, 
как добро, правда и справедливость, что, 
с одной стороны, – явное достоинство, но 
с другой, эти установки делают славянские 
народы уязвимыми перед более хитрым и 
циничным цивилизационным супостатом. 
Вместе с тем О.А. Платонов уверен, что 
выход из современного тупика, в который 
завёл народы и страны Западный мир, по 
силам объединённому славянству.

На встречу приехала многочисленная 
делегация мотоциклистов. Российский клуб 
«Ночные волки» совместил свою памятную 
акцию «Дорогами Победы» с мотомаршем 
других объединений байкеров из Европы и 
России «Дороги славянской дружбы». В ито-
ге получился Международный мотопробег 
«Славянский мир», в ходе которого разные 
группы из России, Германии, Сербии и дру-
гих балканских стран объезжали разные 
города, чтобы встретиться на фестивале 
«Славица» в Нитре. Один из присутствую-
щих на встрече немцев подчеркнул, что он 
из Вестфалии, сердца Западной Германии, 
но тянется к славянам, осознав вину своего 
народа перед ними, и предлагает дружбу. 
Байкер итальянского происхождения также 
сказал, что его народ понял совершённую 
ошибку, и поблагодарил за освобождение 
от фашизма. Представители чешской сто-
роны продолжили рассуждения Зденека 
Опатршила о сохранности языка и прочи-
тали стихи. Отец Кирилл резюмировал этот 
межнациональный диалог словами о том, 
что Славянское движение легко раздвигает 
рамки, превращаясь в объединение всех 
здравомыслящих людей за мир, добро и 
созидание. После всех речей для собрав-
шихся спели патриотические песни артисты 
Ирина Леонова и Кирилл Хмелевский, а ан-
самбль «Белый камень» порадовал песнями 
времён Крымской войны.

Покинув остров Софии, участники Сла-
вянского хода посетили также место, где 
после стопятидесятилетнего перерыва в 
1998 году прошел Всеславянский съезд, 
восстановивший нарушенные коммуниста-
ми славянские связи и где в 1998 году деле-
гаты съезда посадили липу.

На следующий день российская делегация 
посетила Ольшанское кладбище, известное 
своими огромными размерами, захороне-
ниями людей разных наций и православной 
Успенской церковью. Именно вокруг неё 
ещё в начале ХХ века стали расти русские за-
хоронения. Первыми были перезахоронены 
45 офицеров Императорской армии – гуса-
ры и уланы, скончавшиеся в Праге от ран, 
полученных в сражении против французской 
армии под Дрезденом и Кульмом в августе 
1813 года. После Гражданской войны здесь 
упокоилось множество эмигрантов 1-й вол-
ны, среди которых генералы, профессо-
ра, инженеры, писатели, купцы и, конечно, 
солдаты. После 1945 года органы НКВД 
расстреливали враждебный элемент пря-
мо у стены храма, скидывая в безымянную 
братскую могилу. Есть здесь памятник от 
союза казаков Лемноса, других белогвар-
дейских объединений. И буквально напротив 
белых воинов, сражавшихся за «единую-
неделимую», – украинские и белорусские 
самостийники: смерть на чужбине уравняла 
всех. Встречается эмблема РОА: власовцы, 
повернувшие оружие против немецкого 
корпуса до прихода Красной армии, здесь 
часто называются защитниками Праги. И 
всего в сотне метров от них начинается По-
чётное захоронение советских солдат-ос-
вободителей. Почти 500 человек покоятся 
под ровными одинаковыми памятниками со 
звездой и скрещенным оружием, отчётливо 
видны имена и звания. Участок содержится 
в идеальной чистоте. Перед советским обе-
лиском игумен Кирилл отслужил литию и от-
дельно поклонился царским офицерам.

Вообще русский след обнаруживается 
в Праге повсюду. Делегация останавлива-
лась возле дворца пражского мецената 
Виммера на Национальном проспекте, где 
с 20 декабря 1799 по 28 января 1800 года 
проживал А.В. Суворов. Великий русский 
полководец возвращался после Итальян-
ского похода, в котором возглавлял рус-
скую и австрийскую армии в войне против 
Франции Бонапарта. Любопытно, что во 
время недавней реставрации, выполняе-
мой немецкой фирмой, мемориальная 
табличка, сообщающая об этом событии, 
была снята и почему-то не возвращалась на 
место. Только после запросов и активного 
вмешательства Зденека Опатршила нынеш-
ние владельцы спохватились и вернули её на 
место. Суворов, которого пражане непре-
рывно чествовали, чувствовал себя в этом 
городе комфортно и даже отдохнул после 
тяжёлого похода. Вероятно, он бы мог за-
держаться, но долг звал его дальше. Так 
и Славянский ход покинул столицу Чехии, 
следуя своему маршруту. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

Дворец на острове Жофин, в котором в 1848 году
состоялся Первый Славянский съезд
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ИСТОРИЯ

В мае 2017 года исполняется 150 лет со 
дня открытия в Москве этнографической 
выставки и II Всеславянского собора. В то 
время когда немногочисленные славян-
ские народы жили под игом чужих дер-
жав, выставка и Собор имели неоценимое 
значение. Паломничество представителей 
славянских народов в Санкт-Петербург и 
в Москву стало политически важным со-
бытием и в определенной мере подгото-
вило будущее падение Австро-Венгерской 
империи. Неудивительно поэтому, что за 
участниками паломничества следили ре-
прессивные органы империи и что их по-
всеместно обвиняли в русофильстве и пан-
славизме. И даже сегодня славянофобные 
СМИ делают нападки на активистов славян-
ского движения с целью их дискредитации.

В статье описываются впечатления 
членов чешской делегации от поездки в 
Россию. Она основана на архивных ма-
териалах и дополнена информацией из 
других источников. Автор хотел бы обра-
тить внимание читателя на личность царя 
Александра II, который был русским па-
триотом, славянином, реформатором и 
человеком с социальным и демократиче-
ским мышлением. Он заслуживает глубо-
кого уважения за поддержку славянских 
мероприятий, финансирование которых 
в основном проводилось с его помощью.

В русских людях, самодостаточных в 
своем собственном государстве при их 
огромной массе, идея славянского родства 
проснулась позднее, чем у других славян. 
Тем не менее российские ученые пестовали 
эту идею и готовляли почву для нее. И когда 
созрел план проведения этнографической 
выставки в Москве, чтобы миру предста-
вить богатый русский фольклор и редкие 
этнографические ценности, которыми мог 
похвастаться народ, русская наука не мог-
ла игнорировать все то, что естественным 
образом связано со всем русским. А по-
этому русский круг расширился до круга 
всех братских народов, до круга славянско-
го. И были отправлены приглашения всем 
славянам с тем, чтобы их представители 
посетили выставку в Москве. Цель была 
ясна – показать им кровных родственни-
ков и создать вместе содружество взаим-
ного братства и любви, работать вместе и 
отпраздновать единство славян. И, будучи 
народом гостеприимным, русские сделали 
свое пригашение самым гостеприимным 
образом. В Москве и Санкт-Петербурге 
собрался комитет, который организовал 
сбор денег, чтобы оплатить гостям дорогу 
на их праздник и участие в нем. 

И приглашения от русского народа по-
пали на благодатную почву. Славяне за 
пределами России, и особенно чехи, были 
восхищены идеей, что нет никакой необхо-
димости убеждать богатого брата в брат-
ском родстве, но что уже, начиная с само-
го приглашения, все идет к тому, к чему 
они стремились с незапамятных времен. Из 
всех славянских стран подтвердили участие 
все приглашенные лидеры, но нашлись и та-
кие, кто решился совершить путешествие 
за свой счет. Тем не менее русский народ 
принял их с таким же гостеприимством, как 
и всех официально приглашенных.

Только поляки отказались участвовать в 
торжествах, что было естественным след-
ствием событий 1863 г.

Из Чехии отправилось в Москву много-
жество ведущих представителей народа 
во главе с Палацким, Ригером и Брауне-
ром. Эта поездка была истолкована их 
противниками как предательская полити-
ческая демонстрация. Следует отметить, 
что в тогдашней ситуации это имело опре-
деленное политическое значение.

Съезд западных и южных славян, которые 
отправлялись на этнографическую выставку 
в Москве, состоялся в г. Пржеров в Моравии 
15 мая 1867 г., и прямо оттуда на следующий 
день делегация выехала в Россию.

И именно в эти дни, когда чехи следо-
вали через Санкт-Петербург в Москву, в 
Вене прошло очень важное конституци-
онное заседание, во время которого чеш-
ские лидеры уехали, чтобы переждать его 
на русской земле. Имперский совет в Вене 
20 мая 1867 г. полностью признал права 
Венгерской короны, тогда как о Чешской 
короне там не было сказано ни слова.

В Санкт-Петербурге количество гостей 
достигло 74 человек. Там они посетили 
храмы и общественные учреждения – би-
блиотеки и музеи, и везде их сердечно 
встречали, в их честь организовывались 
многочисленные мероприятия. Одним из 
них было торжественное представление 
оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь 
за Царя» в Мариинском театре. Зрители 
заполнили зал сверху донизу задолго до 
начала представления. Все глаза были об-
ращены к ложам второго яруса. За пять 
минут до поднятия занавеса в них начали 

СОСТРАДАНИЕ ОТ ТЫСЯЧИ СЕРДЕЦ
Этнографическая выставка и Второй Всеславянский съезд в Москве в 1867 г.

появляться гости. Направо от большой им-
ператорской ложи появился Палацкий в 
орденах, среди которых был русский ор-
ден св. Владимира; на груди у Ригера был 
орден св. Анны. За ними следовали другие 
приехавшие, заняв почти половину второ-
го яруса и три ложи сбоку.

Сразу после этого раздалось: «Гимн! 
Гимн!», и оркестр заиграл «Боже, Царя 
храни!» Занавес взлетел, и голоса членов 
оперы слились с оркестром. Гимн был ис-
полнен дважды. Овации, особенно в адрес 
Палацкого, постоянно повторялись. В теа-
тре присутствовали также великий князь 
Константин и великий князь Николай.

Утром 22 мая Палацкий и 
Ригер посетили австрийского 
посла графа Ревертера, ко-
торый принял их, сказав: «По-
сле того, с каким восторгом 
Санкт-Петербург приветство-
вал ваше прибытие, и я имею 
право вас встретить».

Главным же событием стал 
прием у царя, состоявшийся 
26 мая. Гости отправились в 
Царское Село по железной 
дороге. На станции гостей 
приветствовала делегация го-
рода хлебом и солью. В цар-
ском дворце, отличающемся 
величием, богатством, кра-
сотой и роскошью, гостей 
встречали министры, генералы, адъютан-
ты и другие царские придворные. Их про-
водили в царскую часовню, где проходила 
служба. После того они вошли в боковые 
залы дворца. Делегация в составе 23 че-
ловек – сербов из Сербского княжества, 
болгарина Богарова и австрийских славян – 
стояла в зале рядом с храмом; остальные 
славяне – словенцы, хорваты, русины, же-
лающие увидеть императора, находились 
в зале рядом с дворцовым театром. Царь 
Александр II вошел в зал, где его ожидала 
делегация, в сопровождении императри-
цы Марии Александровны и их детей. По-
сол граф Ревертера представил царю чле-
нов делегации из Австрии. Его Величество 
произнес несколько покровительственных 
слов в адрес каждого из делегатов. По-
дойдя к Палацкому и Ригеру, он сказал 
представителям чешской делегации, что 
«ему особенно приятно видеть их среди 
других».

«Мы не встречались в Праге?» – спро-
сил он Палацкого.

«Нет, Ваше Величество, – ответил Палац-
кий, – но я имел честь видеть Вас в Риме».

Царь подтвердил, что он это помнит 
и что действительно видел его во время  
пребывания в Риме, еще до своего всту-
пления на престол.

После представления делегации царь 
повернулся к залу, в котором находились  
остальные славяне. Они его радостно при-
ветствовали возгласами «Слава!». Царь 
обратился к ним со словами: «Добро по-
жаловать, господа! Приветствую вас, род-
ных славянских братьев, на родной сла-
вянской земле! Я надеюсь, что вы будете 
довольны подготовленным для вас при-
емом, и не только здесь, но и в Москве».

После приема гости были приглашены к 
столу в дворцовые палаты.

Из Санкт-Петербурга 27 мая гости от-
правились в Москву, куда они прибыли на 
следующий день вечером. Их встреча-
ли огромные толпы людей бесконечным 
скандированием «Слава!» и «Ура!». Мо-
сковский городской голова князь Щерба-
тов поприветствовал прибывших и передал 
Палацкому от города хлеб и соль на сере-
бряном подносе. Палацкий поблагодарил 
его словами: «Ваш радушный прием на-
полняет наши сердца радостью. Я благо-
дарю Бога, что он мне дал возможность, 
хотя я уже и в преклонном возрасте, все 
еще увидеть Мать-Москву. Я выражаю 
Вам нашу искреннюю признательность за 
вашу любовь к нам и заверяю Вас в нашей 
взаимной любви и братстве».

В день 29 мая славянские гости со-
вершили первый осмотр этнографиче-
ской выставки, а 30 мая в штаб-квартире 
Русско-славянских народов состоялось 
торжественое открытие первого Всесла-
вянского съезда представителей науки. 
Первым выступил ректор Московского 
университета Сергей Иванович Баршев: 
«Дорогие братья, славяне! Примите наши 
искренние приветствия от ученых Мо-
сковского университета, а также от на-
учных обществ, находящихся в Москве. В 
Императорском обществе естественных 
наук родилась благодатная идея органи-
зовать этнографическую выставку, а так-
же мысль о том, что на эту выставку надо 
пригласить все родственные славянские 
народы. Именно благодаря этому мы 
сейчас видим в этом собрании предста-
вителей славянской науки. Все мы – дети 

одной матери, и поэтому мы не можем не 
любить друг друга. Чехи, мораване, хор-
ваты, болгары, сербы, словены и русские 
– они все прибыли в Москву для участия 
в совместном совещании, на торжество 
славянской науки. Дай Бог, чтобы этот дух 
единства сохранился и после выставки, и 
по окончании нашего съезда. Нам нужно, 
чтобы мы друг друга понимали, а поэтому 
мы должны думать и говорить в духе еди-
нения, а посему нам необходимо единство 
мысли и языка. Во имя этого единства мы 
вас, наши долгожданные славянские бра-
тья, приветствуем и произносим: «Сла-
ва!», «Многая лета!»

Громкие слова здесь произнес целый 
ряд прекрасных людей. Известный исто-
рик С.М. Соловьев в своем очень ярком 
выступлении отдал честь присутствующе-
му в зале старейшему из историков сла-
вистики Ф. Палацкому, что вызвало вос-
торг участников. Хор исполнил Палацкому 
«Многая лета!», а когда он закончил, все 
участники повторяли в адрес Палацкого: 
«Многая лета!», «Многая лета!»

После аплодисментов слово взял Палац-
кий и произнес следующую трогательную 
речь: «Господа! Примите нашу искрен-
нюю благодарность. Мы чувствуем себя 
в неоплатном долгу перед вами всеми. Я 
попросил слова, потому что во всех высту-
плениях произносилось слово «слависти-
ка». Господа! Я благословляю Бога за то, 
что я дожил до того, что известные пред-
ставители науки и искусства празднуют 
свой первый славянский съезд. Я посвятил 
всю жизнь исследованиям в этой области. 
Условия для этого были не самыми благо-
приятными и для меня, и для тех, кто зани-
мался этим в моей стране ранее. Прошло 
50 лет с тех пор, как я был введен первым 
славянским патриархом Добровским в эту 
сферу. Прошло полвека со дня моей пер-
вой встречи с Шафариком, и мы с ним ста-
ли неразлучными друзями. Он взял на себя 
роль моего патрона в славистике, и это 
тоже проходило не в очень благоприятных 
условиях. Я не мог, господа, не вспомнить 
сегодня добрым словом своих учителей и 
друзей Добровского и Шафарика. Время, 
в котором работал Шафарик, было очень 
тяжелым. Но он положил все, что имел, 
на алтарь славянской науки. Шафарик, го-
спода, был сильный духом и редкий чело-
век. Он отдал все богатство своих знаний 
и все свое имущество славянству и стал, 
если так можно выразиться, жертвой сла-
вистики. Ныне, когда она празднует свой 
первый триумф, я считаю своим долгом 
напомнить об этом просветителе».

В Москве в научных кругах были обсуж-
дены пути укрепления славянской взаим-
ности. Было принято решение:

1. Не менее одного раза в два года про-
водить Славянский собор.

2. На Соборах свободно обсуждать 
вопросы литературной, научной, художе-
ственной и духовной взаимности и един-
ства славян.

3. Эти вопросы и относящиеся к ним 
предложения вначале обсуждать в мест-
ных Славянских соборах ученых, писате-
лей и художников.

4. Проводить Всеславянские соборы в 
период с 1 августа по 1 сентября.

5. Создать Матицу всеславянскую на 
основе литературной и интеллектуальной 
взаимности славянских народов.

6. Учредить в Москве постоянный коми-
тет славянского единства.

Ближайший Славянский собор был за-
планирован в Белграде на 1869 год.

Было решено принять единую общую на-
учную терминологию для всех точных наук.

В последующие дни гости участвовали 
в различных встречах и осмотрели многие 
достопримечательности Москвы, а глав-
ное – Кремль. Многолюдным и шумным 
был прием в загородном парке Сокольни-
ки (тогда это было под Москвой) с участи-
ем 800 человек. Там Ригер произнес свою 
знаменитую речь, в которой он обратился 
к русским и полякам с пожеланием вос-
становить мир между обоими народами. 
Однако попытка эта оказалась тщетной. 

Всеславянский собор по-
казал, что существующая 
до определенного време-
ни взаимная любовь сла-
вян была нарушена рос-
сийско-польским спором.

Михаил Петрович По-
годин, Владимир Ивано-
вич Ламанский и другие 
представители Русской 
делегации подчеркивали, 
что все славяне должны 
принять один язык, один 
алфавит, одну право-
славную веру и что они 
должны стать единым на-
родом. Чехи, особенно 
Франтишек Ладислав Ри-

гер, деликатно давали понять, что с рус-
ской концепцией славянской взаимности 
не могут согласиться.

После трогательного прощания 8 июня 
гости поехали обратно из Москвы в Санкт-
Петербург, куда они прибыли на следую-
щий день. Они здесь провели несколько 
дней, посетив великого князя Константина 
Николаевича, были представлены Грече-
скому Королю Георгию и его невесте Ве-
ликой Княгине Ольге Константиновне.

13 июня чехи посетили знаменитую кре-
пость Кронштадт и 15 июня после теплого 
прощания покинули Санкт-Петербург.

Чешский народ следил за каждым ша-
гом своих паломников на Руси и посылал 
им восторженные телеграммы.

Это паломничество славян в Россию не 
могло не вызвать острую негативную реак-
цию немецкого населения. Особенно силь-
ны были обвинения в их «панславянских» 
усилиях с целью установления политическо-
го союза с Россией. Но чешский народ вос-
принял это паломничество с энтузаизмом. 
Приветствие, которое досталось чехам в 
России, важная роль, которую они играли 
в присутствии других славянских гостей, 
признание исторической и культурной зна-
чимости чешского народа в качестве наи-
более образованного среди других славян-
ских народов – это все в немалой степени 
укрепляло уверенность в себе и чувство на-
циональной гордости у каждого чеха. Это 
была компенсация за презрение и неува-
жение, от которого он страдал у себя дома 
от внедряющихся повсюду немцев.

Только в России чехи почувствовали, 
каким авторитетом они пользуются в сла-
вянском мире, как высоко ценит чехов ве-
ликий и могучий русский народ. 

Чехам также дали понять, что немцам 
не будет дана возможность забрать себе 
ни пяди славянской земли. Эти обещания 
прозвучали от представителей высоких 
российских правительственных кругов. 
Как конкретный результат поездки в Рос-
сию можно оценить тот факт, что чехи из 
Санкт-Петербурга привезли обещание, что 
Славянская Русь в случае распада Габсбург-
ской империи не допустит аннексии Чехии и 
Моравии Пруссией. «Русская карта» была 
впервые использована в 1867 году для под-
держки исторических чешских конституци-
онных требований и для консолидации чеш-
ской политики в контексте дуалистической 
монархии. У чехов были основания опасать-
ся очередных прусских вылазок.

И действительно, вскоре после возвра-
щения славянских паломников из России в 
газетах появились сообщения о перегово-
рах между Россией и Пруссией. Русская 
дипломатия в то время призывала Пруссию 
четко сформулировать свои новые требо-
вания по отношению к другим немецким 
странам. Одним из условий России стало, 
что Пруссия из своей программы исклю-
чит земли Чешской короны и сосредото-
чит свою активность на страны чисто не-
мецкие. Пруссия это условие приняла. 

Идеи Славянского съезда 1867 года ста-
ли важной частью идеологии международ-
ного славянского движения. В 2017 году 
исполняется 150 лет со дня проведения 
этого съезда. В память о нем в мае 2017 
года Всеславянский союз собирает юби-
лейный славянский съезд.

Зденек ОПАТРШИЛ,
председатель Всеславянского комитета
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24 марта 1999 года в 20 часов Югосла-
вия была подвергнута обстрелу ракетами, 
а затем в небе страны появились военные 
самолеты НАТО и посыпались на землю 
смертоносные бомбы. Началось воору-
женное нападение на Югославию.

США и НАТО не считали нужным предва-
рительно обратиться в Совет безопасности 
ООН, грубо нарушая 
Международное право 
агрессоры развязали 
войну в центре Европы 
против суверенного го-
сударства. НАТО легко 
пошел и на нарушение 
собственного Устава, 
который предусматри-
вал право применения 
военной силы только в 
оборонительных целях 
в случае нападения на 
одну из стран, входя-
щих в состав альянса. 
Были нарушены и внут-
ренние законы стран 
членов альянса о при-
менении вооруженных 
сил за пределами госу-
дарства.

США и ряд наибо-
лее экономически раз-
витых государств Европы приняли участие 
в этом нападении на европейскую страну 
Югославию: Франция, Германия, Велико-
британия, Италия, Канада, Дания, Порту-
галия, Нидерланды, Норвегия, Испания, 
Турция, а также армия освобождения Ко-
сово. Неудивительно, что США проявили в 
этом нашествии особое рвение: 75% всех 
операций сил альянса выполнялись амери-
канским контингентом. Командование во-
оруженной операцией осуществлял также 
американский генерал Уэстли Кларк.

 Другие страны Европы предоставляли 
свои территории и коммуникации агрессо-
рам: Албания, Болгария, Венгрия, Румыния 
и Македония. Почти вся Европа под пред-
водительством США объединилась против 
не самого сильного в военно-техническом 
отношении государства Югославии, кото-
рая никому не угрожала и не готовилась к 
войне с какой либо страной.

Более 1000 самолетов (по некоторым 
данным, 1500), 3 авианосца, 21 крейсер и 
фрегат, 3 подводных лодки бомбили стра-
ну днем и ночью, 24 часа в сутки, на про-
тяжении 78 дней – до 10 июня. 38,4 тысячи   
боевых вылетов было совершено самоле-
тами агрессоров, на территорию Югосла-
вии было сброшено более 21 тысячи тонн 
взрывчатых веществ и запрещенных типов 
боеприпасов. Использовалась только воз-
душная и морская мощь агрессоров, су-
хопутные войска были сосредоточены на 
территории сопредельных стран. По числу 
участников и имевшимся в их распоряже-
нии силам и средствам эта военная опера-
ция может быть сравнима с мировой вой-
ной. 

Команду о вооруженном нападении на 
Югославию отдавал Генеральный секре-
тарь НАТО Ховьер Солана.

Формальным поводом для начала бом-
бардировок явились события в деревне 
Рачак, где албанские террористы застре-
лили нескольких сербских полицейских, 
после чего началась перестрелка. В ходе 
столкновения погибли 39 человек как ал-
банцев, так и сербов. Об этих событиях 
рассказали французские журналисты, ко-
торые находились на месте событий. Од-
нако запущенная пропагандистская маши-
на НАТО исказила события и преподнесла 
их общественности как односторонние 
действия сербов, уничтоживших мирных 
албанцев.

Об информационной войне НАТО про-
тив Югославии следует сказать отдельно. 
Еще до начала военных действий США и 
НАТО развернули войну словесную, ис-
кажая действительность, убеждая обще-
ственность в том, что сербы якобы наруша-
ют права албанцев, убивают их, содержат 
в концлагерях, издеваются над ними, про-
водят «этнические чистки». Страны Евро-
союза активно участвовали в информаци-
онной войне. Эта война проводилась по 
плану, в ней участвовали: все высшее по-
литическое руководство не только США, 
но и всех стран НАТО, министерства ино-
странных дел, спецслужбы, национальные 
СМИ, армейские структуры ведения пси-
хологических операций. Общественное 
мнение создавали западные СМИ, кото-
рые поддерживали сепаратистские силы 
в Югославии, убеждая общественность в 
необходимости применения военной силы, 
чтобы «защитить права албанцев». Основ-
ная роль в проведении информационной 
войны в Югославии принадлежала США 
(госдепартамент, информационное агент-
ство США ЮСИА, международные спут-
никовые сети, радиостанция «Голос Аме-

АГРЕССИИ КРОВАВЫЙ ПОЧЕРК
Военные преступления НАТО в Югославии

рики», «Свобода», «Свободная Европа», 
а также разведывательное управление 
и специалисты-психологи из Пентагона). 
Следует отметить, что вся эта продукция 
информационной войны против Югославии 
в самих США была запрещена.

Войска США и НАТО обладали огром-
ным потенциалом информационных тех-

нологий, которые были задействованы в 
войне против Югославии.

Уже в первые дни бомбежек система 
телерадиовещания Югославии была унич-
тожена. Европейская телекомпания за-
претила компании «Радио и телевидение 
Сербии» вести вещание через спутник, в 
силу чего государственное телевидение 
лишилось последней возможности транс-
лировать свои передачи на страны Европы 
и большую часть своей страны.

Самолеты НАТО разбросали над Юго-
славией более 22 миллионов листовок с 
призывами к сербам выступить против 
президента. Мощная информационная 
поддержка военной операции НАТО была 
развернута в Интернете – было размеще-
но более 300 сайтов, посвященных этой 
войне. НАТО развернуло электронные 
средства разведки, обработки и распро-
странения информации военных сил, ак-
тивно используя современные средства и 
системы разведки, связи, радионавигации 
и целеуказания.

Несмотря на это народ Югославии в 
ответ на массированное информационно-
психологическое воздействие и бомбар-
дировки продемонстрировал единство и 
согласие.

Обладая более совершенными метода-
ми и средствами информационного про-
тивоборства, США и НАТО добились пре-
восходства в информационной сфере. При 
этом следует отметить, что Югославия 
сумела активно нейтрализовать информа-
ционно-психологическое воздействие на 
личный состав и население.

Стоит заметить, что вооруженные силы 
Югославии использовали оборонитель-
ную стратегию. При этом ВС Союзной 
республики Югославии располагали огра-
ниченными средствами ведения радио-
электронной борьбы, что не позволило им 
воздействовать на системы управления, 
разведки, навигации и целеуказания про-
тивника.

У Вооруженных сил Югославии отсут-
ствовала методология применения инфор-
мационного оружия. 

Россия, исторический союзник и заступ-
ница сербов, в эти суровые дни войны не 
поддержала своих друзей. В первый месяц 
войны 12 апреля 1999 г. Парламент Союз-
ной республики Югославии проголосовал 
за присоединение республики к союзу 
России и Белоруссии. Российский Парла-
мент на экстренном заседании поддержал 
обращение и порекомендовал Ельцину и 
правительству России незамедлительно на-
чать подготовку к этому процессу. Однако 
Ельцин этот процесс заблокировал. Чего 
можно было ожидать от ельцинского ре-
жима, который выполнял указания США. 
Спецпредставитель Ельцина В. Черномыр-
дин сдал американцам Косово, несмотря 

на то что наши десантники заняли его. Ми-
нистр иностранных дел Козырев поддер-
жал агрессоров.

США и НАТО в информационной войне 
против Югославии сумели сформировать 
общественное мнение на Западе, которое 
оказалось на стороне агрессора, жесто-
кого и бесчеловечного. И дело здесь не 
в двойных стандартах. Уже после войны 
в Евросоюзе создали комиссию по рас-
следованию действий югославской армии 
и полиции. Комиссия не нашла никаких 
фактических подтверждений злодейств и 
«этнических чисток» со стороны сербов 
в отношении албанцев. Именно «эти зло-
действа», якобы совершенные в деревне 
Рачак, явились придуманным поводом для 
вооруженного нападения США и НАТО 
на Югославию. Это такая же ложь, как и 
наличие оружия массового поражения в 
Ираке. Ложь откровенная, ложь, которая 
успешно воюет на стороне США и НАТО. 
Вот так формируется общественное мне-
ние – с помощью неприкрытого обмана, 
нагло, цинично и подло.

Последствия натовских бомбежек – это 
страдания и горе людей. Если в перестрел-
ке между полицейскими и албанскими тер-
рористами, послужившей формальным 
поводом к началу войны, погибли 39 чело-
век, то в результате тщательно спланиро-
ванной военной агрессии НАТО в Югосла-
вии погибло только мирных граждан более 
2000, из них 30% составляют дети. Более 
12 500 человек ранены и искалечены. 40% 
из них – дети. Число преждевременных 
смертей от страданий, радиационных по-
ражений, отравлений газами не поддает-
ся исчислению. Политический итог войны 

– это распад Югославии. 17 февраля 2008 
года Косово провозгласило независимость 
от Сербии. 

США и НАТО продемонстрировали все-
му миру, как с помощью военно-техниче-
ского превосходства можно достигнуть 
своих политических целей. Ни Совет Без-
опасности ООН, ни Устав НАТО, ни Консти-
туции и законы агрессором во внимание не 
принимаются! 

Новейшее оружие США И НАТО по-
зволяло кораблям и самолетам наносить 
удары с применением средств наведения 
со спутников, в то время когда сами они 
оставались вне зоны поражения сербской 
артиллерии и авиации. Ни один военнослу-
жащий агрессора в бою не погиб.

Были разгромлены химические и неф-
теперерабатывающие предприятия (во 
время Второй мировой войны Гитлер не 
бомбил такие объекты). Миллионы людей 
были отравлены газами, заражены вода, 
почва, леса. Американцы применяли за-
прещенные международным гуманитар-
ным правом бомбы, ракеты и снаряды с 
обедненным ураном, кассетные бомбы, 
причиняющие особые страдания человеку 
бритвенно-острыми осколками. Разру-
шены и повреждены церкви и монастыри, 
более 100 памятников истории и архитекту-
ры, которые находились под охраной госу-
дарства и защитой ЮНЕСКО.

Обедненный уран, который содержался 
в снарядах, – это высокотоксичное веще-
ство, которое разлагается более 100 лет. В 
районах бомбежек с применением такого 
оружия люди жить больше не могут. Они 
умирают от лейкемии и рака, 67% ново-
рожденных –  уроды. Что это, если не ге-
ноцид! Более миллиона граждан стали бе-
женцами, 2,5 миллиона человек остались 
без средств существования. Из Косово, 
этой колыбели сербского народа, албан-
ские террористы изгнали более 863 тысяч 
сербов, 590 тысяч сербов стали вынужден-
ными переселенцами. Были разрушены 
роддома, больницы, санитарные учрежде-
ния, школы.

Общий ущерб, нанесенный хозяйству 
страны, составил 500 миллиардов долла-
ров. Экономика страны была отброшена 
до уровня 1945 (послевоенного) года. 

Закономерно задаться вопросом, что 
же это за люди, которые так хладнокровно 

уничтожали ни в чем не повинных людей, 
кто им дал право отнимать у человека, у 
невинного ребенка жизнь?

У. Дж. Клинтон – президент США, 
М. Олбрайт – государственный секретарь 
США, У. Коен – министр обороны США, 
Т. Блэр – премьер министр Великобрита-
нии, Р. Кук – министр иностранных дел Ан-
глии, Ж. Робертсон – министр обороны, 
Г. Шредер – канцлер Германии, Й. Фишер 
– министр иностранных дел ФРГ, П. Шар-
пинг – министр обороны ФРГ, Ж. Ширак 
– президент Франции, Ведрин – министр 
иностранных дел, Шавенман – министр 
обороны Франции и К. Воллебек – пред-
седатель ОБСЕ, Х. Солана – генеральный 
секретарь НАТО, который дал команду 
начать бомбардировку Югославии, амери-
канский генерал У. Кларк – главнокоман-
дующий силами НАТО в Европе, генералы, 
военачальники, отдававшие преступные 
приказы, а также исполнители приказов; 
руководители других государств, которые 
явились соучастниками преступлений про-
тив человечности, публично высказывались 
за вооруженное нападение на Югославию, 
предоставляли агрессору свою террито-
рию и воздушное пространство, препят-
ствовали доставке гуманитарной помощи 
страдающему населению Югославии. На 
то он и НАТО!

Эти лица признаны в соответствии со 
статьёй 6 Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов преступниками, виновными в 
подготовке и вооруженном нападении на 
Югославию и в совершении тягчайших во-
енных преступлений против мира и чело-
вечности. Такой вердикт вынес Междуна-

родный общественный 
трибунал по престу-
плениям, совершенным 
в Югославии во время 
военных действий в пе-
риод с 24 марта – 10 
июня 1999 г. Северо-
Атлантическим блоком 
(НАТО).

Трибунал был уч-
режден 23 мая 1999 
года Чрезвычайным 
съездом Международ-
ного союза объеди-
нений «Всеславянский 
собор» в Москве. В 
состав Международ-
ного Трибунала вошли 
видные обществен-
ные деятели, юристы-

международники, историки, дипломаты, 
парламентарии, военачальники России, 
Белоруссии, Украины, Польши, Болгарии, 
Чехии, Германии, Северной Америки, Аф-
рики и других стран. Трибунал провел не-
сколько заседаний в Ярославле (декабрь 
1999 года), Киеве (январь 2000 года), 
Белграде – Югославия (март 2000 года), 
Софии – Болгария (октябрь 2000 года), 
Берлине – Германия (июнь 2000 года). Три-
бунал признал НАТО по его практическим 
делам преступной организацией и потре-
бовал его роспуска, наказания виновников 
вооруженной агрессии и возмещения мо-
рального вреда и материального ущерба, 
причиненного Югославии. Позиция Гене-
рального секретаря ООН Кофи Аннана по 
урегулированию Югославского конфликта 
признана противоправной. Международ-
ный общественный трибунал разоблачил 
ту ложь, которая расползлась по всему 
миру в обличии коварной «гуманитарной 
интервенции», и назвал вещи своими име-
нами. Трибунал выступил против войны 
и убедительно заявил о необходимости 
защищать мир. Все выводы и факты, от-
раженные в вердиктах Трибунала неопро-
вержимы и поучительны. Международный 
общественный Трибунал – это обществен-
ная форма борьбы за мир. Сегодня мир,  
как никогда, нуждается в защите. После 
заседания Трибунала немцы в Берлине 
создали Европейский форум мира, целью 
которого является утверждение мира без 
войн.

«Документы Международного обще-
ственного трибунала по преступлениям 
НАТО в Югославии были опубликованы во 
многих странах мира, а также разосланы 
во все правоохранительные органы всех 
государств членов НАТО. Деятельность 
Трибунала имела широкий общественный 
резонанс, показав всему миру, что во мно-
гих странах мира существуют обществен-
ные силы, отвергающие военный диктат 
США и его сателлитов по НАТО». В соста-
ве Трибунала работали философ А. Зино-
вьев, ученый и писатель О. Платонов и дру-
гие видные общественные деятели.

Валентина ШТРАУС,
участница

Международного общественного Трибунала
по преступлениям НАТО в Югославии 
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Как всегда, накануне важной поездки 
были сильные искушения. Наибольшее из 
них представлял поздний звонок с насто-
ятельной просьбой приехать рано утром 
в день отъезда в отделение реанимации 
крестить умирающего ребенка. 

Напротив поклонного креста рядом с 
Поклонной горой совершил напутствен-
ный молебен. Оказалось, что мы выехали 
в день Славянского единства. Стартовали 
под игру гармони – «Прощание славянки». 

Руководитель российской делегации 
Славянского хода О.А. Платонов воз-
главляет Институт Русской Цивилизации 
– творческое объединение православных 
ученых-специалистов в вопросах русской 
идеологии и истории. Институт создан по 
благословению приснопамятного митро-
полита Иоанна (Снычёва) и существует 
почти четверть века. Институт подготовил 
и выпустил в свет около 500 книг и моно-
графий, и прежде всего сочинения клас-
сиков русской мысли. Институтом были 
изданы воспоминания Куняева, Крупина, 
Личутина. Готовятся к изданию воспоми-
нания Н. Деткова (его Олег Анатольевич 
назвал уникальным русским человеком. 
– Прим. авт.). Николай был участником 
поездки. Запомнились такие его слова: 
«Плох тот христианин, который не стре-
мится стать святым. Как плох и тот солдат, 
который не стремится стать генералом». 
Институт готовит издание Русской истории 
в 10 томах. Платонов занимался изуче-
нием истории масонских лож (на это он 
получил благословение владыки Иоанна). 
Масоны финансировали и большевиков, и 
Гитлера, а после их сталкивали. Рассказал 
также Олег Анатольевич о своей работе 
в Особом архиве КГБ. Книга Платонова 
«Почему погибнет Америка?» издавалась 
28 раз, в том числе на 12 иностранных язы-
ках (дважды на арабском). Американская 
виза Платонова была аннулирована, и до 
сих пор он не может туда приехать – тако-
ва вот демократия в США.

Об Организации Объединенных Рели-
гий – церкви антихриста (американское 
правительство обещало ей выделить часть 
военной базы в штате Калифорния). Нани-
мая машины, Платонов много поездил по 
США. «Мир Запада управляется не теми, 
кого выбирают, а теми, кто за ними стоит. 
Иногда они совпадают».

Платонов считает: «В настоящее время 
западный мир, несмотря на внешнее бла-
гополучие, находится накануне гибели. У 
России ресурсов на душу населения в 30 
раз больше, чем в Европе, и в 10 раз боль-
ше, чем в США. Запад проел свои ресур-
сы и близок к полному банкротству. Укра-
ину ему не удалось проглотить за один 
раз. Большинство славянских государств 
находится под западным диктатом, управ-
ляются из США. Сейчас пришло время на-
чинать ставить вопрос о создании Союза 
славянских государств – славянского ЕЭС. 
Речь идет об объединении славян, а не о 
поглощении их Россией. Главная миссия 
славянства – нести Западу свет Правосла-
вия, вывести человечество из того тупика, 
в который завел его Запад. Главное, что 
нас сейчас напрягает, – это безуспеш-
ность попыток связаться с представителя-
ми госструктур. Они не собираются ре-
ально участвовать в славянском движении, 
для них достаточно его этнографической 
составляющей».

В процессе всей поездки во время дви-
жения автобуса выступили многие участ-
ники. Некоторые выступали неоднократ-
но. Постоянно были музыкальные паузы 
(сербские народные песни, песни в испол-
нении Ирины Леоновой и др.). Постоянно 
пел казачий ансамбль «Белый камень». 
Практически ежедневно на разные темы 
выступал я (по истории Польши и Герма-
нии, о Православии в Чехии, о русинах, о 
старом обряде и т.д.). 

В Минск прибыли в субботу вечером. 
Остановились в знаменитом Доме мило-
сердия. Раньше на месте этого комплек-
са был сад. Жилой корпус Дома строили 
сербы. Внутри Дома храм, посвященный 
праведному Иову Многострадальному. 
У входа в храм активисты Белорусского 
отделения Союза Православных братств 
встречали нас с чтимым списком Дер-
жавной иконы Божией Матери и хлебом-
солью. Обратило на себя внимание пре-
красное убранство храма. Два диакона 
зычными голосами громко читали канон. 
Несколько нарочито делали ритуальные 
поклоны (по старому чину это делается 
быстро). Возглас «Свят Господь Бог наш» 
они поделили между собой. Возглашая 
«Слава Тебе, Показавшему нам свет», 
священник воздевал руки. 

В воскресенье побывал на Литургии. 
Чуть ранее назначенного времени на-

С ТЕПЛОМ И РАДОСТЬЮ В ДУШЕ 
Путевые записки духовника Славянского хода

чали читать часы. Заканчивая каждение 
на 6-м часе, священник произнес отпуск 
(так делается и по старому обряду). Пе-
ред возгласом «Благословенно Царство» 
он трижды произнес: «Слава в вышних 
Богу…», а затем дважды: «Господи, уст-
не мои отверзеши…» (так и по старому 
обряду). Все время Царские врата были 
открыты. Ектеньи священником произно-
сились с амвона. Тайные молитвы читались 
громко вслух. Часто служащий священник 
вполголоса произносил «Господи, поми-
луй» и «Боже, милостив буди мне греш-
ному», касался лбом края престола. На 
престоле лежала книга – я думал, что это 
служебник, а оказалось, что Евангелие на 
русском языке (прочитав его, священник 
положил книгу в шкаф). На сугубой и за-
упокойной ектеньях поминал по одному 
имени. Ектенья об оглашенных, как это 
часто бывает, произносилась скорого-
воркой. Через 25 минут после возгласа 
«Благословенно Царство» уже запели 
Херувимскую. Заходя в алтарь по окон-
чании великого входа, священник к поло-
женным по чину словам добавлял слова 
из псалма «Кто есть Царь славы, Господь 
сил, Той есть Царь славы». Когда на воз-
гласе «Станем добре» служащий снова 
выдвинулся на амвон, я подумал: 
«Динамично служит, держит в тону-
се, не дает дремать». Благословляя 
Дары, пальцы не складывал в четком 
перстосложении, а, по сути, осенял 
пятерней. Многие слова произносил 
по-русски (например, «жизнь» вме-
сто «живот»). При входе в Дом ми-
лосердия висит Владимирская икона 
Богородицы, а под ней статуя Бого-
родицы – характерная для Белорус-
сии эклектика.

Отсюда до польской границы пять  
часов езды. Никакая таможня, кро-
ме украинской, так не напрягает, как 
польская. Находились около нее при-
мерно два часа. Один из участников 
поездки сказал вслух: «Почему нас 
здесь мурыжат? В чем причина за-
держки?» Кто-то ответил: «Мстят за 
Сусанина». У одного из участников 
поездки виза открывалась только 
на следующий день. Снисхождения 
поляки не проявили – высадили че-
ловека. Человек всю ночь провел на 
вокзале.

Польша. Все, что связано здесь 
с просоветской Армией Людовой, 
безжалостно уничтожается, а то, 
что связано с Армией Крайовой, 
напротив, культивируется. В Доме 
ветеранов нам был оказан теплый 
прием. Меня это очень тронуло, по-
тому что с поляками у нас особенно 
сложные отношения. В годы Второй 
мировой войны погибло около 45 млн 
славян, в том числе 6 млн в Польше и 4 млн 
на Балканах. Один из наших польских дру-
зей сказал, что его дед был царским гене-
ралом и воевал на Шипке. Умер он в 1904 
году. К сожалению, в Польше в настоящее 
время очень сильна русофобия. Русофи-
лы репрессируются. Молодежную ауди-
торию собрать на встречу с приезжими 
из России нереально. Польша в XVI–XVII 
веках была главным конкурентом России 
в Славянском мире. Ее правящая верхуш-
ка ориентировалась на Запад. Царь Иоанн 
Грозный начал борьбу за возвращение за-
паднорусских земель. После его смерти, 
в период Смутного времени, мы наблюда-
ем польский реванш. Много было зверств, 
причем не только со стороны поляков, но 
и со стороны представителей других на-
циональностей, находившихся в составе 
польского войска (например, французов, 
немцев, голландцев, запорожских каза-
ков). В Угличе в деревянном храме было 
сожжено несколько сотен русских людей. 
На месте расправы была построена зна-
менитая Дивная церковь.

Поляки представляют собой суперэт-
нос, который интегрировал в себя более 
мелкие народы. Между Польшей и Мо-
сковским государством неоднократно 
происходили войны за Киев. Раздел Поль-
ши был проведен по инициативе Пруссии. 
Делили не Польшу, а Речь Посполитую, 
где проживало очень много русских. Лит-
ва наполовину была Русью. Вся докумен-
тация здесь велась на русском языке. В 
войске Наполеона было около 100 тысяч 
поляков. Наполеон обещал воссоздать 
Царство Польское. Поляки воспринимали 
его как освободителя. При Александре I 
министром иностранных дел был поляк 
князь Чарторыжский (он был членом ма-
сонской ложи и врагом России – стре-
мился ее развалить). Находясь в составе 
России, поляки неоднократно восставали. 
После одного из таких восстаний 400 че-

ловек были повешены и тысячи сосланы. 
В царской России поляк был символом 
революционера. Отделение Польши про-
изошло только после развала Российской 
империи. Диктатором Польши стал Пил-
судский (некоторые его называют первым 
фашистом Европы). В Варшаве мы виде-
ли памятник ему. Пилсудский стремился 
воссоздать Речь Посполитую. Стремясь к 
этому, польские войска под его предводи-
тельством заняли Вильно и Киев. Польская 
армия виновна во многих зверствах. Были 
замучены и убиты десятки тысяч военно-
пленных. После падения коммунизма око-
ло 100 тысяч поляков, которые сотруд-
ничали с СССР, попали в Черную книгу и 
потеряли многие гражданские права.

В Польше славянское движение задав-
лено, официальные структуры его не под-
держивают, сторонники сближения с Рос-
сией воспринимаются как агенты Москвы. 
Им грозят репрессии, вплоть до тюремно-
го заключения. 

Грюнвальд. Раньше поездки на место, 
где произошла знаменитая битва, воспри-
нимались польской элитой как враждебный 
шаг, удар в сторону Запада, нанесенный 
объединенным славянством. Точное ко-
личество сражающихся с обеих сторон 

неизвестно. Войско Тевтонского ордена 
насчитывало до 24 тысяч, а объединенное 
славянское – до 30 тысяч. Победили сла-
вяне. По рыцарскому войску был нанесен 
мощный удар. Был убит магистр Тевтон-
ского ордена. Около 800 рыцарей были 
убиты и взяты в плен. Проиграв сражение, 
остатки рыцарского войска бежали. Свое-
го рода реваншем за это поражение был 
разгром немцами Русской армии в 1914 
году в Мазурских болотах. У памятника 
павшим (рядом была высокая стела с гер-
бами стран – членов ЕС и США) я совершил 
заупокойную литию, а затем прочитал бла-
годарственные молитвы. Здесь произошел 
инцидент – польская полиция предъявила 
претензии в связи с «тоталитарной симво-
ликой» – красным флагом Победы. 

Германия. Сельхозпоместье, где мы 
жили, частично было переделано в турбазу. 
Тут и лошади, и коровы, и куры, и кролики, 
и даже попугай. Детская площадка. В быв-
шем коровнике проводятся свадьбы с коли-
чеством участников более 300 человек.

Въезжаем в Берлин. Первое, что бро-
силось в глаза, – небольшая мечеть у до-
роги. Очень много граффити. Большие 
фотографии чернокожих, немца с му-
латкой. Грязновато. Кто-то из наших за-
метил: «Лужкова бы сюда на пару лет для 
зачистки, а потом Собянина на пару лет 
для наведения порядка». В Трептов-парке 
у знаменитого памятника воину-освобо-
дителя совершил заупокойную литию. На 
пути к памятнику – 17 стел с высказывания-
ми Сталина военного периода. Проезжали 
мимо стены, которая разделяла Берлин до 
1989 года. Знаменитое фото с поцелуем 
двух коммунистических старцев – Бреж-
нева и Хоннекера.

Аркона – славянское святилище на 
острове Рюген. Этот остров упоминает-
ся в «Голубиной книге» под названием 
«Буян». Рюген был форпостом Руси на за-
паде. 4 мая 1945 года гарнизон Рюгена ка-

питулировал без боя. До 1992 года остров 
был закрыт для посещений. После ухода 
советских войск потерял свое стратегиче-
ское значение и стал курортом.

Остров Рюген постепенно уходит под 
воду – Балтийское море понемногу «от-
кусывает» его землю. На острове любил 
бывать Гитлер. Он приказал здесь постро-
ить Дом отдыха для военнослужащих – 
строения протянулись на 5 км. Достроить 
их не успели – помешала война. Самая 
старинная церковь на Рюгене была по-
строена датскими монахами в XII веке. В 
стены храма вложен камень языческого 
божества Световида – храм был постро-
ен на основании славянского культового 
сооружения. В книге отзывов некий по-
сетитель написал: «Слава Световиду!». 
Над каменным престолом – изображение 
Христа, подающего руку утопающему 
Петру. 

Наверху маяка (1902 год) совершил во-
досвятный молебен. С галереи, опоясыва-
ющей маяк, совершал каждение и окро-
пление окрестностей святой водой.

По словам О.А. Платонова, основные 
города Германии, включая ее столицу, 
основали славяне (Вена тоже бывший сла-
вянский город, как и весь регион Штирия; 
лютичи вообще доходили до реки Сены). 
Олег Анатольевич считал очень важным, 
чтобы Аркона была освящена христиан-
ской молитвой. Наш Славянский ход он 
назвал миссией мягкой силы. Необходимо 
было показать, что славяне представляют 
собой силу, способствовать их сплочению. 
Необходим равноправный Славянский 
союз – это позволит славянам жить спо-
койно и надежно. Столицей Союза мог бы 
стать Минск. Также можно, как в США, 
выделить под столицу особый округ, кото-
рый будет независим от всех существую-
щих славянских государств. Американская 
столица Вашингтон, например, находится 
на территории независимого округа Ко-
лумбии. В настоящее время славянские 
страны находятся под мягкой оккупацией 
Запада. ЕС – форма эксплуатации сла-
вянских стран и других малых государств 
Европы. В IV–V веках в Европе существо-
вало государство Славия. Сорбы, лютичи, 
анты, поморы, русы, венеды – все это 
были славяне.

Лужицкие сербы. В XIX веке их было 
несколько сотен тысяч. В 1848 году со-
стоялся первый Славянский съезд. В 1912 
году учрежден культурный центр лужиц-
ких сербов – Домовина. Была вероятность 
автономии. Была идея конфедерации с 
Чехословакией. Сегодня лужицких сербов 
около 150 тысяч. По-прежнему они себя 
считают народом, угнетаемым немцами. 
Это – отдельно стоящий субэтнос. Есть 
верхние лужицкие сербы, есть нижние. 
Они не очень похожи. Разница между их 
диалектами больше, чем между русским 
и украинским языками. 

Главный город нижних лужицких сер-
бов – Готбус. Верхнелужицкие сербы бли-
же по культуре к немцам, а нижние – к по-
лякам. Между их языками много отличий. 
По сути, это два самостоятельных запад-
нославянских языка. Верхнелужицкие сер-
бы во многом являются немцами, хотя и 
со славянским элементом. Германизация 
оставила в них глубокий след. Нынешние 
их функционеры – осторожные и закры-
тые люди. Они не заинтересованы в сла-
вянском единстве. Их устраивает спокой-
ное комфортное существование в рамках 
немецкой системы. Местные сербы здесь 
варятся в своем соку, не ищут выхода на 
других славян. Славянская элита просеива-
ется через германское сито. Кто не соот-
ветствует установленным стандартам, те к 
власти не допускаются. По сути, лужицкие 
сербы являются экзотической разновид-
ностью немецкого народа.

Главный город верхних лужицких сер-
бов Будишин (по-немецки – Баутцен) – 
город тысячи башен. Одно из последних 
пристанищ славян, которое немцы долго 
не могли подавить. Местный собор ис-
пользуется для служения и католиков, и 
лютеран. Неподалеку экуменический ма-
газин, в котором продается литература 
разных христианских конфессий. 

Пытались выйти на руководство Домо-
вины. Максимум, что нам разрешили, это 
спеть перед входом в Культурный центр. 
Внутрь нас не впустили… К нам не было 
проявлено даже формального друже-
ского отношения. С разных адресов на-
правили руководству Домовины более 20 
писем, выдержанных в самых корректных 
выражениях. В ответ – полное молчание. 
Похоже, что опасаются любых контактов 
со славянством, особенно с русскими. 
Грустно. На небольшом кладбище наших 
воинов совершил заупокойную литию. 

В Берлине у Рейхстага
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Чехия. Ее столицу Платонов назвал 
самым красивым славянским городом, 
правда, после Москвы и Петербурга. Пра-
га – столица славянства, здесь зарожда-
лось славянское движение. Президент Че-
хии поддержал действия России в Южной 
Осетии. Лично чешский Президент за то, 
чтобы Чехия оставалась в составе ЕС. В то 
же время он выступает за проведение ре-
ферендума по этому вопросу. 12 высших 
офицеров Чехии против членства в ЕС. 

Один из участников нашей поездки 
рассказывал о посещении кафе в неболь-
шом чешском городке: «Около четверти 
всех встретившихся – беженцы. Чешская 
молодежь, преимущественно девушки, 
«тусуются» по 5–6 человек. Молодые бе-
женцы подходят к ним и начинают приста-
вать. Никто на это не реагирует. Полиции 
нигде нет. Немало наркоманов, пьяных, 
детей-попрошаек».

В 1620 году после неудачного для чехов 
сражения с немцами на Белой горе на 300 
лет они попали под иго Габсбургов.

30 мая исполнилось 600 лет со дня каз-
ни Иеронима Пражского. Одно из предъ-
явленных ему обвинений – он причащался 
у схизматиков (так латиняне называли в то 
время православных). 

В Праге в воскресный день я и несколь-
ко участников Славянского хода посети-
ли православный кафедральный собор 
во имя Свв. Кирилла и Мефодия. В 8.30 в 
храме 3–4 человека. Священник, обла-
ченный в епитрахиль, стоя под амвоном, 
что-то монотонно читает. Шестопсалмие? 
Читал около получаса. Как-то странно чи-
тал, озираясь по сторонам и переминаясь 
с ноги на ногу. Оказалось, что я присут-
ствую при историческом событии. Пояс-
ню. Читавший священник был назначенным 
неделю назад новым настоятелем собо-
ра. Несколько лет он служил на Кипре. 
Вернувшись на Родину, решил возродить 
в церковном обиходе православной Чехии 
предшествующую Литургии утреню. Чехи 
ее не совершают, ссылаясь на то, что нет 
перевода необходимых книг. Оказалось, 
что новый настоятель читал, как он мне 
объяснил, краткую, или сокращенную, 
утреню. В ее состав входили шестопсал-
мие, ирмосы канона, великое славосло-
вие и что-то еще. Если утреню совершать 
по Уставу, тем более в канун воскресного 
дня, то на это потребуется минимум 3,5 
часа (по берсеневским меркам).

Я подумал: «А не рановато ли Москов-
ский Патриархат даровал автокефалию 
чехам (1951 г.)? Не рано ли мы отпусти-
ли их в свободное плавание? Мы даже не 
помогли им сцементировать необходи-
мый минимум для совершения уставных 
церковных служб. Я бы для начала обя-
зал всех чешских священников перед Ли-
тургией прочитывать чин 12 псалмов – с 
древнейших времен он используется для 
замены уставной церковной службы (в 
крайнем случае, конечно)». 

Что интересно: в такой либеральной 
обстановке, как в Чехии, например, зача-
стую более внимательное и обходитель-
ное отношение к гостям. Так было и на сей 
раз. Заприметивший меня диакон Алек-
сандр тут же пригласил в алтарь. Отец 
Александр оказался русским, потомком 
эмигрантов первой волны. По его словам, 
до поступления в школу (1968 год) он не 
знал ни одного слова по-чешски.

Войдя в алтарь, я сразу обратил вни-
мание на престол из черного дерева с 
восьмиконечными крестами по сторо-
нам. Слева от дарохранительницы – ков-
чег с частицами мощей святых Вячеслава, 
Людмилы, Иоанна Чешского и Прокопия. 
Красивый, расшитый узорами илитон, в 
который был завернут антиминс (на анти-
минсе я заметил, кроме подписи архие-
рея, еще и его печать – у нас, в России, 
ее не ставят). Настоятелю сослужили два 
священника – преклонных лет о. Георгий 
(по-чешски Иржи) и молодой о. Василий. 
Заметил, что на жертвеннике были уста-
новлены две чаши. Стало быть, вино сразу 
в обеих чашах освящается на Литургии, 
а не разливается уже как Кровь в другие 
чаши после освящения. Входные молит-
вы или какое-то их подобие отец диакон 
совершал… в алтаре на горнем месте 
– прикладывался здесь к иконам Спаса 
и Богородицы. Как я понял, общих для 
всех входных молитв, как это делается у 
нас, здесь нет. Омовение рук – во время 
пения «Отче наш», ближе к Причастию. 
Диакон начал молча кадить храм. Невы-
сокие Царские врата сразу были открыты. 
Служебники священники клали на пре-
стол (поручи во время облачения тоже 

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ АДРЕСАМ СЛАВЯНСТВА
игумена Кирилла (Сахарова)

клали сюда). «Благословенно Царство», 
– возгласил настоятель, как-то странно 
при этом совершая крестообразное дви-
жение Евангелием над антиминсом (по 
старому чину Евангелие в этот момент во-
обще не поднимается). Антифоны «Бла-
гослови…» и «Хвали…» пропели вместе. 
Трисвятое пели на разных языках. После 
прочтения Апостола «Аллилуйя» пропели 
только один раз. Евангелие, конечно, чи-
тали лицом к народу. При этом странно 
было видеть стоящего у престола насто-

ятеля спиной к Евангелию. Не понял, как 
разворачивают илитон с антиминсом – по 
крайней мере, не как в России – не на про-
шении о церковных властях и полностью 
даже не на известном прошении ектеньи 
об оглашенных («Открыет им Евангелие 
правды»). Возглашение «Оглашение изы-
дите…» и две последние ектеньи были 
опущены, как и некоторые прошения на 
других ектеньях. После Литургии настоя-
тель мне сказал: «Святитель Горазд оста-
вил нам сокращенную Литургию – мы ее 
и служим». Великий вход совершался че-
рез центр храма. «Верую» диакон читал. 
«Станем добре» возглашал почему-то 
священник. «Горе́ имеем сердца» и «Бла-
годарим Господа» он возглашал на амво-
не. Я опасался, что во время пения «Тебе 
поем» перед благословением Даров не 
будет эпиклезиса, то есть призывания 
Духа Святого. Мои опасения были напрас-
ны. Царские врата до самого окончания 
Литургии, включая время причащения свя-
щенников, были открыты (так по обычно-
му чину бывает только на Пасху).

Причастившись, настоятель вышел на 
амвон и прочитал молитвы из общей испо-
веди, включая разрешительные молитвы. 
Два сослужащие ему священника вышли к 
народу и, слегка прикрывая епитрахилью 
головы исповедников, осеняли их крест-
ным знамением. Стало быть, частную 
исповедь побоку. Причащались почти все 
или подавляющее большинство молив-
шихся в храме. А если кто-то из них впер-
вые в жизни переступил порог храма? А 
если иноверцы или из числа тех, кто нака-
нуне провел ночь в разгуле и распутстве? 
Вынесли чаши, и вся масса людей, особен-
но женщин без платков и в брюках, пова-
лила к ним. Во время Причащения хор пел: 
«Тело Христово приимите», и тут же: «Ал-
лилуйя». Заамвонная молитва читалась на 
средине храма. После отпуста настоятель 
во второй раз экспрессивно проповедо-
вал (первый раз сразу после Евангелия). 
Я в своем приветственном слове коснулся 
истории Чешской Церкви. Отметил, что 
хорошим примером для Украины явля-
ется то, что православные Чехословакии 
после ее раздела на два государства со-
хранили церковное единство. Стало быть, 
лозунг «Независимому государству – 
независимая Церковь» не убедителен. 
Еще отметил, что Православная Церковь 
Чешских земель и Словакии является са-
мой молодой автокефальной Церковью 
(если не считать, конечно, Американскую 
Православную Церковь, не признанную 
Константинополем). По предложению на-
стоятеля, в одной епитрахили и поручах 
даю молящимся крест. Он довольно тя-
желый. Многие из подходивших говорили 
по-русски. Вдруг из уст одного мужчины 
злобно раздается: «Вы тут неправильно 
говорили! Вы неправильно говорили на-
счет автокефалии. Причём здесь Рус-
ская Церковь, мы от Константинополя ее 
приняли». Я в ответ: «Я о том и о другом 
сказал». Он опять свое: «Вы неправильно 

говорили». Затем подходит женщина, от-
ступает на шаг назад, принимает агрес-
сивную стойку и без малейшего акцента, 
впившись в меня глазами, начинает свой 
возмущенный полив: «Какое славянское 
единство?! Вы и сюда приехали со своим 
славянским единством – не нужно нам 
тут никакого славянского единства!» На-
клонив голову, терпеливо выслушиваю. 
Народ застопорился. Воспользовавшись 
паузой, спокойно говорю: «Да здрав-
ствует славянское единство!» Задыхаясь 

от злобы, женщина с новой силой обру-
шивается на меня: Москва такая-сякая, 
приехали тут и прочее. Я в ответ с тем же 
спокойствием: «Москва – Третий Рим!» 
Женщина аж позеленела: никакая она не 
Третий Рим, вот Киев… что-то про Укра-
ину. Отойдя в сторону, женщина продол-
жала возмущаться. Я вспомнил, что ситу-
ация в Чешской Церкви очень сложная: 
уход в отставку прежнего Предстоятеля, 
перетягивание каната между Москвой и 
Константинополем в борьбе за Чешскую 
Церковь, споры по поводу источника да-
рования автокефалии. Довольно бурными 
были события, похоже, что они не затихли 
до сих пор. Очевидно, что чаша весов кач-
нулась в сторону Константинополя. Чехи 
признали приоритет Константинополя в 
вопросе дарования автокефалии, приняли 

участие во Всеправославном Соборе. По-
сле службы настоятель (он сказал мне:«Я 
вижу, что Вы добрый человек») пригла-
сил зайти в кафе напротив собора. Кафе 
с несколько странным названием: «У па-
рашютистов» (имеются в виду парашюти-
сты, которые в 1942 году убили Гейдриха 
– наместника Гитлера в Чехии). В общении 
с нами принял участие молодой чех, по-
желавший перейти в Православие из ка-
толичества. В соборе совершил молебен 
по старому обряду святителю Горазду. 
Рядом с иконой было облачение святителя 
и две его фотографии, когда он был еще 
молодым человеком. 

Поразило то, что верующие из респуб-
лик бывшего Союза, прожив по двадцать 
лет в Чехии, не знают, где находятся мощи 
святой Людмилы (нам так и не удалось к 
ним приложиться).

На Славянском острове наши артисты 
дали концерт. На концерте присутствова-
ли байкеры из России и из других европей-
ских стран. После концерта байкеры воз-
лагали цветы у памятников выдающихся 
деятелей чешской культуры. 

На Ольшанском кладбище, на участ-
ке, где захоронены наши воины, совер-

шил заупокойную литию. Здесь находится 
Успенская церковь, построенная рус-
скими эмигрантами, под храмом склеп, 
где захоронены сотни казаков, на самом 
кладбище много семейных захоронений. 
Прихожане Успенского храма на Ольшан-
ском кладбище (храму недавно исполни-
лось 90 лет) в основном из Закарпатья. 

Словакия. В годы Второй мировой вой-
ны она была союзницей Германии. На вос-
точном фронте было две словацкие диви-
зии, одна из которых дошла до Кавказа. В 
Словакии не было антирусского ажиота-
жа, она просто занимала антибольшевист-
скую позицию. 

Нитра. 5 июля, в праздник Свв. Кирил-
ла и Мефодия, была большая праздничная 
программа: исторический фестиваль о 
средневековой жизни, рыцарский турнир, 
работал театр, в музеи и епископский дво-
рец был свободный доступ. В музее за-
помнились средневековые католические 
облачения, церковные сосуды, епископ-
ский посох. 

В центре города на летней сцене вы-
ступали коллективы из разных славянских 
стран. На следующий день здесь же про-
ходило торжественное Богослужение по 
случаю праздника святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия (по западному 
календарю). В 10 часов утра через плот-
ные массы собравшегося народа проше-
ствовало несколько десятков священни-
ков и епископов, в том числе униатов. Со 
сцены прозвучало приветствие от имени 
администрации. Архиепископ Словакии 
совершил каждение престола и прочитал 
краткое исповедание грехов. «Слава в вы-
шних Богу», – запел хор известное пес-
нопение, которое подхватила масса со-
бравшегося народа. На сцену поднялась 
девушка в брюках с распущенными воло-
сами (я, было, подумал, что это какая-то 
самочинная вылазка. Но нет, подойдя к 
аналою, она прочитала краткую житий-
ную справку, а затем отрывок из послания 
к Эфесянам). Все запели Аллилуйя. Про-
читали Евангелие (им потом архиепископ 
осенял народ). Архиепископ произнес 
слово о значении просветительской дея-
тельности святых братьев, собравшиеся 
отреагировали аплодисментами и потом 
запели кредо (Символ Веры). Группа ми-
рян, меняя друг друга, озвучила разные 
прошения (о папе римском, о епископах 
и клириках, о Церкви, о народе и власти, 

о молодёжи, о Европе). Процессия из 
мужчин и женщин, идущих парами, по-
несла в корзинах к ногам архиепископа 
хлеб, вино и другие дары. При этом они 
совершали коленопреклонение. Архие-
пископ вновь покадил престол, обходя его 
вокруг. Кадил так же Распятие перед не-
посредственным освящением Даров. Все 
преклонили колени. Когда архиепископ 
поднимал облатку и чашу с вином, про-
износя установительные слова в Таинстве 
Евхаристии, их кадили, играл горн и пре-
клоняли хоругви. Во время пения «Отче 
наш» все священнослужители поднимали 
руки. Раздался призыв: «Дайте друг другу 
знак мира!» Все стали пожимать друг дру-
гу руки и затем воспели гимн, прославля-
ющий Агнца Божия. Во время причащения 
духовенства играл духовой оркестр. При-
чащая священников, архиепископ омакал 
облатку в чашу. Молодые люди с высоки-
ми древками, на конце которых были тре-
угольные оранжевые флажки, распреде-
лились по всему периметру собравшегося 
народа. Древками обозначали те места, 
где стояли причащающие священники 

Окончание на с. 20

В храме Кирилла и Мефодия в Праге

Древний славянский город Будишин (ныне Баутцен)
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(только один из них был с бородой). Когда 
я наблюдал, как причащаются миряне, то 
подумал: «Ну что мешает и их причащать 
облатками, омакая их в чашу?» Прозвуча-
ли два гимна – в честь Рима, апостольской 
столицы, где, как считают католики, на-
ходится преемник апостола Петра, и гимн 
о славянском роде. У подножия престола 
был ковчег, наверное, с большими части-
цами мощей святых Кирилла и Мефодия. 
Прозвучало приветствие от папского нун-
ция, и без всякой суеты духовенство пара-
ми стало уходить восвояси.

В кафедральном католическом храме 
обратил внимание на захоронение епи-
скопа Яна Хризостома Кореца. Несколь-
ко десятилетий он находился в подполье. 
Во епископы был рукоположен тайно, 
когда ему было только 27 лет (1950 г.). 
Был рабочим. В 1960–68 гг. находился в 
заключении. После падения коммунизма 
до 2005 года в качестве кардинала был 
главой словацких католиков. 

Концерт продолжился на следующий 
день в городском парке. Опять выступали 
те же коллективы. В перерыве все участ-
ники концерта участвовали в традицион-
ной посадке липы в знак славянской соли-
дарности. 

Сижу в подряснике с крестом в первом 
ряду. Подсаживается ко мне человек моих 
лет, одетый в рубашку с виньеткой – при-
знаком католического священника. Пред-
ставляется: о. Владимир, хорват, служит в 
монастыре Сестер Матери Терезы в Пра-
ге. Симпатичный человек, общался с ним 
несколько часов. Мог бы общаться еще 
несколько часов или даже дней. Честно го-
воря, моя фундаменталистская сущность 
несколько дрогнула, соприкоснувшись с 
таким открытым, благожелательным, ин-
тересным, глубоким, тонко чувствующим 
человеком. Соратники скажут: не оболь-
щайся, у каждого из них за пазухой при-
пасен для нас камень. Не почувствовал. 
Практически полное совпадение взглядов 
по ключевым вопросам современности: 
по отношению к Америке, церковному 
модернизму, девальвации традиционных 
ценностей, событиям в Новороссии и т.д. 
Засыпал меня бесконечным количеством 
вопросов, и сам интересно отвечал на 
мои вопросы. Приверженец тридентской, 
нереформированной мессы (после 2-го 
Ватиканского Собора месса значительно 
упростилась, приблизилась к протестант-
ским образцам). Сместились акценты: 
если раньше месса служилась лицом к 
престолу, как у нас, то после Второго Ва-
тиканского Собора – лицом к народу, как 
на известной картине Леонардо да Винчи. 
Интересовался, как обстоит у них дело с 
исповедью. Ответ был таков: раньше ис-
поведь была перед каждой Литургией (в 
Италии частично это сохраняется), теперь 
мы проводим ее раз в месяц. В Германии 
бывает так, что верующие не исповеду-

ются по десять и более лет. Еще больше 
мой собеседник заинтересовался, когда 
узнал, что я служу по старому обряду. 
Он тоже старообрядец, только католи-
ческий, любитель григорианских хоралов. 
Причащает под двумя видами. Говорю 
ему: «Вот Вы хорват, а к хорватам у нас 
нередко относятся неприязненно из-за 
тех жестокостей, которые они соверша-
ли в отношении сербов». Отец Владимир 
уклончиво: «Хорваты бывают разными». 
Уточнил, что если раньше все католиче-
ские священники должны были совершать 
мессу так же, как ее совершают их епи-
скопы, то теперь они могут это делать, 
как желают (кажется, в 2007 году об этом 
был указ Папы Иоан-
на Павла II). Проводил 
ксендза и его спутни-
ков до самой стоянки 
их машины. По дороге 
напевал ему разные 
песнопения знаменным 
распевом, рассказы-
вал о том, как прохо-
дит причащение по ста-
рому обряду. Ксендз 
с большим вниманием 
все впитывал, что-то 
уточнял, записывал. 
Наверное, со стороны 
наша процессия из лю-
дей, увлеченно обща-
ющихся друг с другом, 
выглядела экзотично. 
Подходим к стене хра-
мового комплекса, где 
стоит машина патера. 
Замечаю: «Ну что, те-
перь меня заключите в 
казематы инквизиции?» Отец Владимир 
добродушно смеется. Когда наблюдаешь 
стиль служения католических священни-
ков, то иногда бывает впечатление мумий 
или роботов. А это живой человек. Очень 
эмоционально реагировал на выступления 
участников фестиваля, восклицая: «Как 
прекрасна славянская душа! А здесь на 
Западе все как-то сухо. Какой праздник 
единения!» Трогательно прощаемся.

Братислава. Поднялись на крепость. У 
ее подножия памятник Святополку – на 
экспрессивной лошади восседает всад-
ник, похожий на Дон Кихота. Памятник 
св. Елизавете Венгерской (1207–1231 гг.) 
– святой покровительнице города, помо-
гавшей бедным. 

В Братиславе находится крупнейшее 
захоронение советских солдат. Открыто 
кладбище было в 1960 году. Как и на дру-
гих подобных кладбищах, совершил здесь 
заупокойную литию. Немало женщин-воен-
нослужащих. Три раза в году на кладбище 
приходит большое количество людей – 4 
апреля, 8 и 9 мая. После литии члены ансам-
бля «Белый камень» пропели известную 
песню «Черный ворон». На барельефе вме-
сто свойственного таким памятникам пафо-
са победителей – печать трагизма, утрат. 

Русины. В Нитре была встреча с Туря-
ницей – однофамильцем известного кар-
паторусского издателя. Он рассказал, 
как в 2000 году (сам слышал) позвонили 
из Киева и спросили, сколько в Закарпа-
тье записалось русинами. При известии, 
что 500 тысяч, реакция была такова: «Вы 
сами знаете, что делать» (записать только 

10 тысяч). Кучма просил Путина, чтобы во 
время российской переписи не упоминали 
бы русинов как отдельную нацию. Тем не 
менее русинами записались 225 человек, 
хотя в России проживает более 40 тысяч 
выходцев из Закарпатья. Если даже поло-
вина из них записалась русскими или укра-
инцами, все равно русинов должно быть 
не менее 20 тысяч. У Фатулы – русина, 
участника Славянского хода, один сотруд-
ник администрации Президента спросил, 
чем он сейчас занимается? Тот ответил, 
что русинами, их историей и культурой. 
«А кто это такие?» – недоуменно отреаги-
ровал вопрошающий. 

Во время нашего передвижения по 

странам Европы (в общей сложности мы 
проделали около 4500 км) автобус пре-
вратился в «университет на колесах». О 
русинах рассказывали: я; вынужденный 
покинуть родное Закарпатье Фатула; 
сотрудник Института славяноведения, 
член президиума Всеславянского собора 
М. Дронов. По словам последнего, руси-
ны – очень близкий нам, автохтонный для 
Закарпатья народ. Революция помешала 
нам стать с русинами в полной мере од-
ним народом. Они не противопоставляют 
себя русским, считают, что являются чет-
вертым славянским народом. Сначала ру-
сины находились в составе Моравии. Поз-
же их захватили венгры. Князя русинов 
Лаборея они повесили вниз головой. 1 ян-
варя 1946 года Хрущев записал всех руси-
нов в украинцы. «Вошли два брата русина 
в лес по грибы, а когда вышли, оказались 
уже украинцами. Бабка умерла, не зная, 
что она украинка». Хрущева русины очень 
не любят, так как он росчерком пера пре-
вратил всех их в украинцев. Кто не был со-
гласен с такой метаморфозой, попадал в 
ссылку в Сибирь. 

Всего в мире русинов около двух мил-
лионов, в том числе около 800 тысяч в 
Закарпатье и 620 тысяч в Америке. Отец 
Фатулы во время войны попал в плен, на-
ходился в концлагере. Он говорил: «Мы 
победим, так как за нами Советский 
Союз». В венгерскую армию он служить 
не пошел, говоря, что мы в своих не стре-
ляем. Из концлагеря бежал.

Русинский народ любит Россию и рус-
ских. Раньше в Москву направлялись из За-

карпатья 5 поездов. Считали, что главное – 
это побывать на Красной площади. После 
антибандеровского интервью, которое 
Фатула дал в марте 2014 года, оставаться 
ему на Украине было уже невозможно.

Автономию русинам обещал первый 
Президент Украины Л. Кравчук. Это, од-
нако, было обманом. В настоящее время 
бандеровцы подавляют проявления наци-
онального самосознания русинов. Русин-
ское движение раздроблено.

Вена. Поразительно, что любимым 
местом отдыха прихожан является Цен-
тральное кладбище – в год его посещают 
до 3 млн человек, особенно в день Всех 
Святых. Родина Моцарта (точное место 
его захоронения неизвестно – это была 
общая могила). Ежедневно в знаменитом 
Доме оперы проходят представления. 
Склеп Капуцинов. Гробницы императо-
ров. Более тысячи лет Австрией управля-
ла династия Габсбургов. В боях за Вену 
в 1945 году было разрушено около 30% 
города. Частично был разрушен кафе-
дральный собор св. Стефана (в частно-
сти, сгорел знаменитый орган). Таксисты 
в городе – из Египта, Алжира и других 
арабских стран. У приезжих свои заведе-
ния для приема пищи. По ночам, когда ко-
ренные венцы спят, на улицах очень много 
мигрантов, как у нас в Москве в новогод-
нюю ночь. Запомнился материал такого 
содержания: «Это не поток беженцев, 
это иные люди, это война. Имеем дела с 
насилием. Им нечего терять, но они могут 
много приобрести. Они могут сами взять, 
а не ждать» – листовка с призывом заду-
маться о том, что скоро иммигранты не 
будут довольствоваться крохами, а попы-
таются взять силой.

Южная Австрия и частично северная 
были славянскими. В VII веке здесь суще-
ствовало древнейшее славянское госу-
дарство – Само. Собор св. Стефана – па-
мятник победы над турками, символ Вены. 

В Никольском соборе побывал на Ли-
тургии, в нижнем храме, посвященном св. 
Александру Невскому. На службе много 
сербов. Обратил на себя внимание ново-
сооружённый баптистерий. Под руковод-
ством владыки Илариона в соборе прошла 
масштабная реставрация. Знаменитый 
иконописец о. Зинон расписал храм. Был 
я здесь в праздничный день Рождества св. 
Иоанна Крестителя. В конце Литургии по-
сле «Буди имя Господне…» хор пропел 
тропарь и кондак праздника, а после мо-
литвы священника – величание. Служив-
ший священник подробно показал храм, 
в том числе музей, просфорню, трапез-
ную, архиерейские покои. О митрополи-
те Иринее, больше всех в послевоенный 
период бывшего на кафедре здесь, услы-
шал: «Очень строгий был архиерей. Чуть 
что не так, говорил священнику: «Снимай 
крест, клади его на престол и становись в 
угол»». О владыке Иларионе: «Одаренный 
интеллигентный человек, на службе никог-
да не делал замечаний». 33 года храм был 
закрыт (закрыли в начале Первой мировой 
войны, когда эвакуировалось посольство). 

Очень хорошо, что мы не теряемся в 
наших просторах, не замыкаемся на себе, 
но и стремимся иметь общение с другими 
славянами!

Многая лета ревнующим о славянском 
единстве!

Окончание. Начало на с. 18–19

Спасибо за взаимопонимание!
Отправляясь в Славянский ход, Всеславянский союз на-

правил в адрес администраций городов, через которые 
пролегал маршрут, письма следующего содержания:

Уважаемый господин мэр!
От имени Международного союза общественных объеди-

нений «Всеславянский союз» имею честь сообщить Вам о Сла-
вянском ходе, который состоится в конце июня – начале июля 
нынешнего года. По пути на фестиваль «Дни славян» в Нитре 
(Словакия) по дорогам Европы пройдут национальные деле-
гации из целого ряда стран, в том числе и из России – наша.

Наша цель – развитие Всемирного движения славянских на-
родов за духовное единство и взаимность.

В сложных условиях международной конфронтации мы ре-
шили совершить мирную акцию в форме коллективной твор-
ческой поездки по местам исторической славы наших пред-
ков. 

Наш маршрут: Москва – Минск – Варшава – Грюнвальд-
Щецин – Рюген – Берлин – Баутцен – Прага – Микульчице – 
Нитра – Братислава – Вена – Краков – Кобрин – Москва.

Мы путешествуем в сопровождении группы музыкантов и 
исполнителей, чтобы разнести по всей Европе звуки русской 
музыки.

Наш ход – это демонстрация дружбы и воли к сотрудни-
честву между братскими народами. Прямое общение без 
посредства ангажированных средств массовой информации 
призвано показать, что с нашими родственными языками, схо-
жими традициями и нравственными устоями мы являем собой 
единую историческую семью народов.

Мы искренне благодарим Вас за гостеприимство и выража-
ем надежду, что Славянский ход 2016 года станет очередным 
звеном в духовной цепи преемственности многих поколений.

С уважением и
наилучшими пожеланиями,

Президиум Всеславянского союза

КНИГИ В ПОДАРОК
С 25 июня по 9 июля Международный союз об-

щественных объединений «Всеславянский союз» 
провел Славянский ход по дорогам Европы через 
Белоруссию, Польшу, Германию, Чехию, Слова-
кию и Австрию.

Российская делегация Всеславянского союза 
прошла по историческим путям славян под знаме-
нем всемирного движения славянских народов за 
единство и взаимность. Центральным пунктом хода 
была Нитра, где с 4 по 6 июля проходил очередной 
международный фестиваль «Дни славян».

В состав российской делегации вошли видные об-
щественные деятели, писатели, поэты, художники 
и другие представители творческих профессий, а 
также фольклорный коллектив и несколько испол-
нителей с концертными программами. 

Среди мероприятий, проведенных Всеславян-
ским союзом в рамках Славянского хода, – пере-
дача следующих книг по славянской тематике наци-
ональным библиотекам славянских государств, по 
территории которых проходил маршрут: 

Будилович А. С. Славянское единство, 2014 – 
784 с.

Валуев Д. А. Начала славянофильства, 2010 – 
368 с.

Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 2011 – 
864 с.

Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 2009 – 
496 с.

Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не 
наслаждение, 2008 – 720 с.

Институт русской цивилизации. Итоги научной 
деятельности и каталог изданий 1993–2013, 2013 – 
576 с.

Кикешев Н. И. Славянская идеология, 2014 – 704 с. 
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 

2007 – 448 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 

2011 – 848 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 2010 

– 928 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 2012 – 880 с.
Платонов О. А. История русского народа в ХХ 

веке, 2009 – 1264 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской ци-

вилизации, 2001 – 816 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир, 2013 – 544 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 2008 

– 720 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. 

Народность, 2011– 576 с.
 

Президиум  Всеславянского Собора   

Встреча в Микульчице
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ЗАДАЧИ
В этом году «Независимая литератур-

ная Русская премия» будет вручаться 
русским и русинским писателям Под-
карпатской Руси в 12-й раз. А в 2005 г. 
несколько человек, обеспокоенных ка-
тастрофическим положением с русским 
языком в этом самом западном регионе 
Украины, решили помочь «великому и 
могучему». Поскольку все происходи-
ло в русинском сельце Буковцёво, то, 
естественно, встал вопрос, как помочь и 
менее известному, но от этого не менее 
ценному в человеческом смысле русин-
скому языку, который у себя на Родине, 
в географическом центре Европы, ока-
зался на грани вымирания. Необходимо 
отметить, что в то время мы думали, что 
уж хуже быть не может, что это пик ди-
коватой борьбы именно с русским язы-
ком, как с одной из основ Русского мира. 
Ошиблись.. 

Мужчины были уже не совсем мо-
лодые, можно сказать, «битые», и от 
лирики о поддержке культуры, есте-
ственно, перешли в область инвестиций, 
сроков платежей, перечней СМИ, ме-
тодов РR-кампаний. Волей случая среди 
закоперщиков оказались специалисты по 
международному интернетовому мар-
кетингу... Это обстоятельство, а также 
отсутствие больших финансов и интереса 
к затее у великих (русского) мира сего 
решило, какова будет структура проек-
та. Он должен был стать интернет-пор-
талом, сообщающим о событиях в Под-
карпатской Руси в делах культурных, в 
сфере русского и русинского языков. В 
отличие от многих типовых литературных 
проектов, которые венчаются и ограни-
чиваются вручением премий и репорта-
жем об этом событии, наше дело было 
задумано и осуществлено как постоян-
ное. При этом изначально планировалось 
маркетинговое продвижение проекта 
(громко и пафосно, проще – реклама) 
в русском виртуальном мире. Важно 
как раз, что в вэб-
пространстве расходы 
на распространение 
русских и русинских 
идей и литературных 
произведений могут 
быть весьма неболь-
шими, не сравнимыми 
с затратами по тради-
ционным методам.

Не обошлось и без 
казусов... Одновре-
менно с нами жарким 
летом 2005-го инициа-
тивная группа заседала 
и в Москве. И решила 
присваивать русским 
писателям, преимуще-
ственно зарубежья, 
тоже «Русскую премию». Поскольку в 
нашем случае деньги доставались просто 
из своих карманов, то уже к концу года 
мы и сайт запустили, и призы лауреатам 
вручили, на несколько месяцев обогнав 
друзей-соперников из «большой» пре-
мии. Чего нам, естественно, до сих пор 
не простили...

Чего же удалось добиться? Премия ре-
гулярно присваивается в декабре на Свя-
того Николая, в церковный и народный 
праздник, весьма любимый русинами и 
русскими и, что немаловажно, проходя-
щий одновременно и у православных, и 
у греко-католиков. В предыдущие годы 
лауреатами «Русской премии» стали:

– Иван Петровций – наш первый лау-
реат, богатырь русинской литературы, 
неутомимый творец современного ру-
синского языка, поэт, эссеист, пере-
водчик Пушкина, Бодлера, Лермонтова, 
Баркова, Петефи.

– Владимир Бедзир – русский писатель 
и драматург. 

– Василь Матола – русинский и рус-
ский поэт и переводчик. 

– Феликс Кривин – русский писатель и 
драматург (1955–1998 гг. Ужгород, по-
том Израиль).

– Иван Ситар – русинский поэт, пере-
водчик Сергея Есенина. 

– Иван Поп – русинский, русский и 
чешский ученый-историк (Чехия).

– Мила Марышева (Бородина) – рус-
ская поэтесса, кандидат филологических 
наук, доцент филологии. 

– Тамара Керча – русинская писатель-
ница, сказочница, учительница.

– Роман Пищальник – просто русин-
ский поэт.

– Людмила Кудрявская – русская по-
этесса, писательница, сказочница.

– Михаил Чухран – русинский поэт, са-
тирик и журналист.

– Юрий Маслиев – русский писатель.

РУССКАЯ ПРЕМИЯ И ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ
– Игорь Керча – русинский поэт и 

переводчик. Автор наиболее полных ру-
синско-русского и русско-русинского 
словарей.

– Людмила Загоруйко – ужгородская 
русская и украинская писательница. 

– Михаил Капраль – русинский, рус-
ский и венгерский историк, филолог и 
лингвист (Будапешт). 

– Кирилл Шевченко – русский и бело-
русский ученый, доктор исторических 
наук (Минск).

– Виктор Гомонай – последний, про-
шлогодний лауреат. Отличился смело-
стью и тактом в обогащении литературы 
Подкарпатской Руси поэзией иной циви-
лизации – японской, а также классиче-
скими спиванками, песнями и стихами 
на русинском и русском языках. Жизнь 
Виктора – почти тайна. Мы знаем толь-
ко, что родился он в 1962 г. в Вильховице 
под Мукачевом. После школы поступил 
в Виноградовский техникум... Служил в 
МНР (Монголия) в советских ВВС. После 
демобилизации вернулся домой. Живет, 
говорят, в замке на Фудзияме. Любимое 
занятие – поэзия.

Призы и размеры нашей премии за-
висят также от ситуации – поэтому воз-
никают и специальные призы, например 
за вклад в родную литературу, которых 
удостоились поэт Павло Романюк из 
русинского уголка Румынии, пишуший 
на русинском, русском, украинском 
и румынском языках, а также старей-
ший русинский поэт Подкарпатской Руси 
М.Ф. Кеминь, знаток латыни, греческого 
и русского. Гражданин с большой буквы, 
посвятил свою жизнь любимой Отчизне и 
русинской литературе. Его роман в сти-
хах «Изянська русалка», задуманный в 
трудные годы, к счастью, стал не реквие-
мом по живому русинскому народному 
языку на память грядущим поколениям, 
но свидетелем русинского возрожде-
ния, одним из образцов для кодификации 

русинского языка. Михаил Фёдорович 
работает над продолжением романа и 
собирает подкарпатские спиванки и сино-
нимы.

Несколько лет назал мы ввели в оби-
ход голосование за кандидатов в лау-
реаты на сайте «Русская премия». «На-
родные выборы» принесли успех Ивану 
Шкире – он победил с большим запасом, 
голосовали за него многочисленные дру-
зья, воины-интернационалисты. Не скры-
ваем, что «независимое» жюри было та-
ким результатом вполне удовлетворено. 
Потому что рассказы Ивана Ивановича 
– «Чужой бронежилет», «66-я отдельная 
мотострелковая бригада» – несомнен-
ный вклад в русскую и уж тем более в 
русинскую военную документально-ху-
дожественную прозу. 

Победителями голосования также 
были: Владимир Перевалов (Дудаша), 
русский писатель из русинского Загатья 
и из Белгорода-Днестровского; Андрей 
Фатула, русинскмй и русский публицист, 
родившийся в Волковом в Карпатах и жи-
вущий в Москве, где он хорошо известен 
как один из лидеров русин в России и про-
пагандист их истории и культуры. Про-
славился книгой «Подкарпатская Русь. 
Краткий исторический очерк» (М., 2009), 
которая сразу стала библиографической 
редкостью. Удивил и порадовал зем-
ляков русинский, украинский и русский 
поэт, строитель и общественный деятель 
Владимир Новак. 

А самым первым на выборах победил 
ужгородский ученый А.Е. Луговой. С со-
всем не стандарной формулировкой, но 
именно соответствующей действитель-
ности и нашему к нему отношению. Мы 
отметили его за то, что, выучив гимны 
шести государств, он остался русским! А 
также за большой личный вклад в сохра-
нение Русского мира и русского языка в 
Подкарпатской Руси и в Центральной Ев-

ропе. Алексей Евгеньевич еще и извест-
ный публицист. Всем рекомендую почи-
тать, например, его особые прикладные 
исследования о творчества Н.В. Гоголя 
«Читая Гоголя глазами зоолога».

Уже третий год, в связи с антирусской 
кампанией в СМИ Украины и Закарпатья, 
просто с угрозами физической распра-
вы, мы проводим торжества не в Ужго-

роде, а в Минске, в русинском центре в 
чешских Дашицах, в Праге, в социальных 
сетях, в видеочатах Скайпа и Гугла. За-
вистники ворчат, что делаем мы это из 
жадности – чтобы не накрывать стол, но 
безопасности на исторической родине не 
гарантируют. Вероятно, подобная ситуа-
ция будет продолжаться. Сколько лет?.. 

Демонстрация фото веселых русских 
и русинов на вечеринке по поводу пре-
мии 2009 года сейчас ширится в украин-
ских СМИ и в сети как список ненавистной 
«пятой колонны»... Уже есть на нём и 
«персона нон грата». Еще бы! Мы, на-
пример, традиционно рассматривали 
кандидатов на антирусский приз «Шаро-
вары в сале». Несколько лет никто не мог 
превзойти бывшего министра культуры и 
туризма Украины Василия Вовкуна с его 
крылатой характеристикой русского язы-
ка: «Собача мова». В списках кандидатов 
долгое время присутствовала и Ирина 
Фарион – понимала, что ей нужен не-
обычный «почетный» титул, боролась за 
приз изо всех сил.... И всё ей чего-то не 
хватало. И вот победа: крылатая фраза 
«А русинского языка не существует», 
высказанная на весь мир в телевизионной 
дискуссии, позволила учёному-филоло-

гу (!) и депутату Верховной рады Укра-
ины оставить за спиной всех дежурных 
и профессиональных антирусинов. Увы, 
сегодня на приз «Шаровары в сале» пре-
тендует такое количество особей, что 
впору открыть отдельный фонд и просить 
грант у Госдепа. Дадут, наверное. 

Появившись сначала на многочислен-
ных литературных и политических фору-
мах, сайт «Русская премия» потихоньку 
перекочевал в социальные сети – техно-

логии... Проект неплохо представлен в 
«Одноклассниках» и на «Фейсбуке» . Мы 
гордимся тем, что ввели в литературный 
и политический оборот понятие «вирту-
альная Подкарпатская Русь». Оно роди-

лось как альтернатива историческому, 
вызывающему яростные нападки «сепа-
ратистскому» термину. Сначала слово 
«виртуальная» вызывало только улыбки. 
Но, например, в социальных сетях коли-
чество активных членов и поклонников 
русинских групп стало достигать десятков 
тысяч, они стали явлением русскоязычно-
го и славяноязычного Интернета. Теперь 
никто не может всерьез сказать, что 
Подкарпатская Русь – это выдумки неких 
сепаратистов. Вообще-то наша затея с 
литературной премией была неожиданно 
агрессивно встречена (около)политиче-
скими кругами. Понятно, что литература 
и литературная кухня не могут быть ней-
тральными. Но чтобы проект развития 
культуры национальных меньшинств стал 
эпицентром информационной сетевой 
войны! С другой стороны, и, правда, не-
удивительно: когда мы начинали проект, 
то в поисковиках на запрос «русин» вы-
свечивалось несколько десятков (!) пози-
ций. Сегодня же – более 561 тысячи (!). 
Нашим базовым является сайт premija-ru.
eu. На нем в лучшие годы бывало более 
20 000 посетителей из 60 стран, которые 
делали более 50 000 визитов. Конечно, 
это немного, но это без копий и соцсе-
тей! Тут же сразу нужно вспоминать и о 
расходной части. При этом приходит на 
ум модное деловое словцо «бюджет-
ный» проект! 

Естественно, что основные посетите-
ли сайта из славянских стран: Украины – 
34%, России – 32% , Чехии – 11%, Сло-
вакии – 4%, Белоруссии – 2%, Польши 
– 2%, Сербии – 1%. Другие гости как бы 
копируют пропорции геополитического 
русского и русинского исходов: США, 
Германия, Венгрия, Израиль, Канада. 

Правовой статус проекта обеспечи-
вает Международный фонд «Русская 
премия», зарегистрированный и действи-
тельно находящийся в Праге, в действи-
тельно демократической Чехии, тесно 
связанной к тому же со всеславянской, 
русской и русинской историей. Фонд – 
добровольное, негосударственное, не-
прибыльное товарищество граждан вне 
зависимости от их национальности, поли-
тического, религиозного и социального 
положения, которые желают поддер-
живать русинскую и русскую культуру. 
Премия финансируется за счет их добро-
вольных пожертвований. Мы с благодар-
ностью принимаем поддержку как от 
частных лиц, так и от организаций. 

В заключение хотел бы отметить, что 
наша «Русская премия» в некотором 
роде единственный в мире проект, кото-
рый достаточно органично поддержива-
ет и развивает одновременно и русскую, 
и русинскую культуры в многоязычной 
Европе. 

А.В. ГЕГАЛЬЧИЙ,
попечитель Международного фонда

«Русская премия»

Определение лауреатов «Независимой литературной Русской премии»
проходит в творческой обстановке
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СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО

Славянский ход плавно приближался 
к главному пункту культурной програм-
мы – фестивалю в Нитре. Однако до 
этого предстояло посетить Микульчице 
– древнее городище возле одноимён-
ного села почти на самом стыке границ 
Чехии, Австрии и Словакии. Это место 
было одним из центров средневекового 
государства Великая Моравия, где пере-
секаются пути и обычаи чехов, словаков, 
лужицких сербов и собственно мораван. 
Несмотря на проживание в общем го-
сударстве, этот маленький, но гордый 
народ привык отстаивать национальную 
самобытность, и упорные попытки пред-
ставить мораван разновидностью чеш-
ского народа, тем более – соединить их, 
не увенчались успехом. Они издавна со-
храняют собственные обычаи, поверья, 
костюмы и, конечно, самосознание. Не 
зря в рассказе о судьбоносной битве 
против имперских католических войск на 
Белой горе Зденек Опатршил отметил, 

что именно мораване оставались на поле 
брани до самого конца, хотя пражане 
сломались и бежали под натиском нем-
цев и австрийцев. События трёхвековой 
давности не позволили славянам обрести 
независимость от короны Габсбургов, 
однако только укрепили их непримири-
мость в этом вопросе. А мораване, го-
сударство которых некогда охватывало 
все окрестные земли, включая Чехию, 
Словакию и Венгрию целиком, остались 
самыми ревностными хранителями тра-
диций.

Особое значение в культуре этого 
народа имеют святые Кирилл и Мефо-
дий, что связано с историей крещения 
Великой Моравии. Как известно, этот 
процесс проходил поэтапно. Первый 
этап датируется 831 годом, когда мо-
равов обращал в христианство епископ 
Регинхар из Пассау при князе Моймире. 
Однако серьёзного распространения и 
должной культуры богослужения это не 
принесло. Многочисленные священники 
из разных стран и провинций проповедо-
вали разрозненно и не подчинялись епи-
скопу. Поэтому уже в 863 году по запро-
су князя Ростислава в Моравию прибыла 
миссия из Константинополя – святые со-
лунские братья. Вместе с проповедью 
они даровали мораванам церковносла-
вянский язык, множество богослужеб-
ных и богословских книг, которые были 
переведены. Таким образом, их миссия 
имела не только духовный, но и культур-
ный характер. До самой своей смерти 
святой Мефодий будет стремиться ос-
новать и отстоять самостоятельную Мо-
равскую церковь с богослужениями на 
славянском языке. И хоть впоследствии 
многие начинания братьев-просветите-
лей будут нивелированы, огромный ба-
гаж, собранный в Моравии, перейдёт в 
Болгарию, крещённую следом.       

Делегация приехала в Микульчице 
4 июля. На руинах древнего городища, 
расположенных между по-русски широ-
ким красивым полем и лесом, происхо-
дил сбор славянских организаций из раз-
ных стран в сопровождении Моравского 
хора в ярких национальных костюмах. 
Подобные хоры не считаются профессио-
нальными: их имеет каждое село, и везде 
они имеют свою изюминку в песнях, их 
подачах, внешнем облике и т.д. Эта за-
мечательная традиция переходит из по-

ЛЕТОПИСЬ СЛАВЯНСКОГО ХОДА:
ОТ МИКУЛЬЧИЦЕ ДО ВЕНЫ.
СЛАВЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

коления в поколение, поэтому каждое 
село сохраняет свой собственный хор, а 
с ним – семейные предания и родовую 
память. На встрече мораване сообщили, 
что гордо несут своё происхождение и 
уклад, сложившийся много веков назад, 
и ограждают его от чуждых элементов. 
Глава российской делегации Олег Плато-
нов высоко оценил стремление этого уко-
ренённого в традицию народа к сохране-
нию лучшего, что есть у славян, как он сам 
обозначил, – духовного и душевного. Он 
призвал всех стоять до конца за это бес-
ценное наследие, добавив, что удары вра-
гов только делают сильнее. Обращаясь к 
миссии Славянского хода, он подчеркнул: 
это странствие по городам обусловлено 
стремлением показать красоту и энергию 
славянства, вызвав ответный порыв кон-
солидации. Как отметил О.А. Платонов, 
факторами объединения являются сама 

славянская земля, общая цивилизация, Ки-
рилл и Мефодий, значит – это естествен-
ное движение. Монументальное изваяние 
солунских братьев – единственная совре-
менная постройка посреди поля – возвы-
шалось над участниками встречи, вопло-
щая озвученные слова о единстве. После 
приветствий и обмена подарками прямо 
на поле, находящемся на месте городи-
ща, состоялся концерт. Сначала Морав-
ский хор и российские артисты выступили 
отдельно, но затем Ирина Леонова при-
влекла зарубежных коллег к совместно-
му исполнению песен на знакомый, неза-
висимо от гражданства, славянский мотив. 
Так и в музыкальной части воплотилось 
единство, за которое выступают органи-
заторы хода. Часть аудитории составили 
представители объединения мотоцикли-
стов, чей маршрут также пролегал через 
это место. Языковые и культурные гра-
ницы стали прозрачнее, и по завершении 
выступлений все стали живо обсуждать 
нюансы национальной песенной тради-
ции и народной культуры вообще. Всех 
гостей мораване с радостью угощали 
стопкой сливовицы или ореховицы. Олег 
Платонов, как почётный гость, был при-
глашён к старосте Микульчице, который 
оказал руководителю Славянского хода 
радушный приём. Окунувшись в историю 
Великой Моравии, делегация пересекла 
границу и направилась в её бывшую сто-
лицу – Нитру.

Древность этого словацкого города 
доказана историками и археологами. 
Впрочем, достаточно попасть на терри-
торию Града, чтобы проникнуться духом 
Раннего Средневековья, поэтапно пере-
текающего в Ренессанс и бурлящее на-
чало ХХ века. Над зданиями Верхнего 
и Нижнего града возвышается замок, 
который вместе с остатками оборони-
тельных сооружений напоминает о вре-
менах, когда значительная часть вос-
точной Европы страдала от нападений 
турок. Этот край помнит ужас, который 
наводили на окрестные земли османские 
полчища, поэтому развитие фортифи-
кации в истории Нитры занимает особое 
место. За мощными стенами замка се-
годня располагается кафедральный со-
бор Святого Эммерама, соединённый с 
резиденцией епископа. На склоне зам-
кового холма над городом возвышается 
барочная Марианская колонна, или Чум-

ной столб, – благодарность Деве Марии 
от жителей за жизнь, сохранённую в 
разгар эпидемии чумы. 

В самом сердце Нижнего города – 
на Святопулковой площади, напротив 
бывшей городской ратуши проходили 
народные гуляния. Организованный вид-
ным деятелем славянского движения 
Милошем Звериной VIII Международ-
ный фольклорный фестиваль «Славица» 
стал частью празднования Дня города 
«Нитра, любимая Нитра». Тысячи людей 
гуляли по площади или занимали места 
для зрителей. А на большой сцене тем 
временем выступали фольклорные кол-
лективы из разных стран: Белоруссии, 
Болгарии, Сербии, России и других. Ар-
тисты из делегации Славянского хода 
вышли на эту сцену и отыграли специ-
альную программу, получив ответную 
реакцию. Ирина Леонова исполнила пес-
ню-компиляцию на нескольких славян-
ских языках, таким образом призывая 
к единству и демонстрируя открытость 
со стороны российской культурной мис-

сии. По словам артистов, эти полилинг-
вистические куплеты сразу же вызвали 
оживление и интерес у зрителей, что 
передалось на сцену. Особенно же во-
одушевило публику аутентичное звуча-
ние традиционных казачьих распевов от 
«Белого камня». Словно вернулась слава 
казачьих войск, которые непринуждён-
но били наполеоновские армии, пере-
секали пол-Европы и входили в города с 
песнями. В то же время проходил фести-
валь исторической реконструкции, и под 
стенами древнего Града собирались раз-
личные пешие воины, рыцари и барды. 
Днём они вышагивали по мощёным ули-
цам и площадям со щитами и палицами, 
на знамёнах реяли гербы; вечером соби-
рались в палатках, точь-в-точь как в во-
енном лагере при осаде, жарили свинину 
на костре и дружно распевали народные 
песни под звёздным небом. Дух уцелев-
шей старины, верности заветам предков 
буквально окутывал башни и шпили хра-
мов. Команда Василия Бутрова, свято 
чтящая преемственность, была на сво-
ём месте, и люди оценили искренность 

носителей казачьей традиции. Помимо 
постоянных зрителей, на площадь регу-
лярно забредали гулявшие по Стефани-
ковой или Фарской улице, также полным 
достопримечательностей вроде сказоч-
ного костёла Святого Винцента Павлан-
ского в неороманском стиле. Для тех, 
кто хотел совместить музыку с гастро-
номическими потребностями, прямо на 
площади расположились открытые за-
кусочные, изобилующие флагманскими 
блюдами традиционной словацкой кухни 
типа вепрева колена. Это было финаль-
ным штрихом для полного погружения в 
атмосферу фестиваля народной культу-
ры.

Концерт на Святопулковой площади 
завершился, но российскую делегацию 
ожидал ещё ряд встреч и праздничных 
мероприятий, среди которых – торже-
ственная посадка липы на территории 
городского парка. Эта традиция берёт 
начало из первых славянских съездов. 
После захода солнца за городской чер-
той состоялась кульминация праздника 

дружбы и единения под названи-
ем «Ватра». В славянских языках 
это слово обозначает огонь, очаг 
или костёр, что соответствует 
сути этой доброй традиции, ког-
да в полях разжигаются большие 
костры, а участники водят хоро-
воды, пляшут и прыгают через 
огонь. Помимо организаторов и 
гостей фестиваля, активное уча-
стие в этом мероприятии прини-
мали мотоциклисты, для кото-
рых этот пункт стал финальной 
точкой  мотопробега. На поле 
выкатили бочки с пивом и ме-
довухой, поставили огромный 
котел гуляша. Под открытым не-
бом закатили пир, где общались 
и праздновали славянское един-
ство представители разных стран 
и народов, профессий и поколе-
ний, политических и религиозных 
взглядов. Они искали взаимопо-
нимания, сознавая себя детьми 
общих предков и ветвями одного 
дерева. Участники Славянского 
хода нашли здесь тёплый при-
ём и то самое чувство единения, 

воспетое славянофилами, к кото-
рому и тянулись его вдохновители в лице 
Олега Платонова и Павла Тулаева. Язы-
ковые границы окончательно стёрлись, 
люди легко и непринуждённо общались, 
вслушиваясь в чужую, но всё же одноко-
ренную славянскую речь, домысливая и 
понимая собеседника на эмоциональном 
уровне. Непрерывно звучали народные 
песни, в которых откликались разные 
эпохи, судьбоносные события, великие 
личности и походы. Стоявшие днём на 
сцене музыканты теперь с радостью 
играли друг для друга, слушали и подпе-
вали. С чувством глубокой радости воз-
вращались участники Славянского хода в 
ночную Нитру после возжжения костров 
дружбы.

Простившись со славным городом, 6 
июля делегация приехала в Братиславу. 
Столица Словакии, в разные времена 
известная как Истрополис, Прешпорок, 
Пожонь и Пресбург, обладает своей 
индивидуальной красотой и атмосфе-
рой. Она успела побывать частью Ве-
ликой Моравии, государства Само, 
столицей Венгрии, имперским городом 

На митинге и концерте в Микульчице

Встреча с «Ночными волками» в Микульчице

Посадка славянской липы в Нитре
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Габсбургов, а ныне по праву стала цен-
тром и гордостью словацкого народа. 
Бесчисленные войны и осады, опусто-
шительные набеги турок, варварские и 
мародёрские действия наполеоновской 
армии, мировые войны – всё сказалось и 
отразилось на её облике. Над красными 
черепичными крышами старого города 
доминируют надвратные башни, совме-
щающие красоту и функциональность, 
и вершины церквей. Воссозданный из 
руин на утёсе над левым берегом Дуная 
на южном отроге Малых Карпат Град, 
как и разрушенный Девин, как и прочие 
замки, напоминает о необходимости в 
постоянной защите города на протяже-
нии многих веков. Мощёные дороги из-
вилистых старых улочек полны людей, 
сувенирные лавки и ресторанчики близ 
ренессанских дворцов, барочных ворот 
и готических церквей полны покупате-
лей. Однако даже непрерывные потоки 
туристов не лишают Братиславу особой 
неторопливой атмосферы и уюта старо-
го города.

Гостеприимные братиславские еди-
номышленники показали российской де-
легации Град и проводили к Мемориалу 
советским солдатам, павшим в боях за 
освобождение Братиславы. Комплекс 
авторства архитектора Яна Светлика, 
возведённый в 1960 году, расположен 
на холме Славин на окраине города. Он 
состоит из военного кладбища, где упо-
коились почти 7000 бойцов, и 278 пер-
сональных гранитных надгробий, рас-
положенных идеальными рядами вдоль 

шести братских могил, оформленных 
в виде прямоугольных полей, обрам-
лённых булыжником. К площади ведёт 
Лестница почёта: необходимо преодо-
леть множество ступеней, что-
бы поклониться воинам. Аллею 
вдоль кладбища, ведущую к 
Залу памяти павших в бою, окру-
жают скульптуры, а возвышается 
над всем комплексом сорока-
метровый обелиск со статуей 
Солдата-освободителя. Также 
на гранитной стене закреплена 
мемориальная доска со списком 
Героев Советского Союза. Этот 
мемориал отличает от всех про-
чих отсутствием характерного 
для данного типа сооружений па-
фоса Победы; в нём сосредото-
чены боль жертв войны и тех, кто 
остался оплакивать погибших, с 
радостью от её завершения. Как 
отметили участники хода, градус 
трагичности у словацких архитек-
торов и скульпторов выше самой 
темы войны и победы. Однако 
благодарность словацкого на-
рода неоспорима и, помимо 
идеальной чистоты мемориального 
комплекса, выражается в том, что 
это был первый и единственный памятник 
советским солдатам, богато украшен-
ный цветами. Это место определённо 
вызвало сильные и глубокие чувства, в 
которых переплетались скорбь и гор-
дость. По сложившейся традиции игумен 
Кирилл (Сахаров) совершил возле Зала 

памяти литию, и делегация поклонилась 
павшим воинам, а в завершении участ-
ники «Белого камня» пропели старинную 
казачью песню «Чёрный ворон».

Затем гости из Москвы и Минска 
оказались на улице Лермонтова, где в 
окружении жилых домов расположил-
ся Российский культурно-научный центр 
в Братиславе. Здесь прошла встреча 
участников Славянского хода с заинтере-
сованными в дружбе и сотрудничестве 
словаками. Команда музыкантов снова 
выступила перед собравшейся публикой 
с казачьими, духовными, народными и 
патриотическими песнями. Отвечающие 
за академическую часть пианистка На-
талья Латифова и певица-сопрано Диа-
на Редкобайкина на этот раз исполнили 
Арию Лизы «Откуда эти слёзы» из опе-
ры «Пиковая дама» П.И. Чайковского, 
произведения «Стрекотунья-белобока» 
и «Козёл» М.П. Мусоргского, а также 
русскую народную песню «Ванечка, 
приходи». После концерта русско-сло-
вацкое общение продолжилось в не-
формальной обстановке. Славянский 
ход подходил к своему завершению, и 
с неохотой приходилось прощаться. С 
добрыми впечатлениями о городе и его 
жителях покидали  Братиславу.

Как известно, всего 55 километров 
отделяет словацкую столицу от Вены: 
удивительно маленькое расстояние для 

центров разных государств. Впрочем, 
эти два города действительно имеют 
долгую историческую связь. Столица 
Австрии, Австро-Венгрии, Австрийской 
империи и Священной Римской импе-
рии Габсбургов – Вена не одно столетие 
была политическим, научным и культур-

ным центром огромной державы, объ-
единявшей множество славянских на-
родов под властью германской короны. 
Справедливости ради следует отметить, 
что этот город оказал значительное вли-
яние на архитектуру и культуру многих 
славянских столиц и крупных городов, в 
его учебных заведениях получали знания 
ведущие зодчие, живописцы, инжене-
ры, писатели и будущие политики Чехии, 
Словакии и других стран. И, наконец, 
славянское население Вены в её импер-
ский период было огромно и составляло 
неотъемлемую часть колоритного пор-
трета метрополии. Уже по этой причи-
не, начиная путь домой, Славянский ход 
не мог обойти этот город. Его импер-
ский размах, изящество и монументаль-
ность дворцов, стройное и гармоничное 
сочетание готических, ренессансных и 
барочных строений, мощные памятни-
ки правителям и полководцам – всё это 
заслуживает восхищения, но всё же вы-
ходит за пределы Славянского мира. 
Очевидны лишь постоянное присутствие 
славян в истории города, упоминания о 

его известных жителях 
негерманского про-
исхождения и то, что 
этот город мог дарить 
вдохновение будущим 
деятелям культуры 
независимых славян-
ских государств или 
борцов за их осво-
бождение.

Посетив бывшую 
имперскую столицу 
многих славянских на-
родов, 7 июля деле-
гация отправилась на 
восток и после пребы-
вания в белорусском 
Кобрине 9 июля въе-
хала в Москву. Несмо-
тря на изнурительную 
обратную дорогу, 
участники были бо-
дры и веселы. Оказав-
шись на Кутузовском 
проспекте, многие с 

уверенностью воскли-
цали: «А наша Москва самая красивая!» 
Напротив Парка Победы, где автобус 
встречала Триумфальная арка и памят-
ник героям Первой мировой войны, Сла-
вянский ход завершился!

Филипп ЛЕБЕДЬ

С 25 июня по 9 июля 2016 
года я принял участие в первом 
Славянском ходе по землям за-
падных славян и… как бы попал 
в культурно-историческое буду-
щее, которое и нам, русским, 
уготовила «цивилизованная» в 
прочем Европа в качестве дей-
ствительного «в натуре» аппен-
дикса: причиндала самобытно-
приоритетного телища.

Особенно наглядно (ей-ей, до 
эсхатологизированного непри-
личия!) эта жутковатая «машина 
времени» сработала в немецком 
Баутцене (по-славянски в Буди-
шине – знаменательные геогра-
фические скобки!) – на остаточ-
ной родине лужицких сербов. Да, 
они могут гордиться именно сво-
ей «народной идентичностью», 
по заявлению соответствующего 

НЕ ДАЙ НАМ бОГ, ПОЙТИ ПУТЕМ ЕВРОПЫ!

рекламного буклета, и языка ко-
стюмов, и отдельных обычаев, и 
писанок (узорчатых пасхальных 
яиц). Но весьма примечательным 
и символичным представился на 
«цивилизованную» продажу – 
«народный» католический крест 
с аналогичной… насквозь пусто-
той (!) – вместо фигуры Спаси-
теля… И дело здесь тотально 
оборачивается не только религи-
озным декадансом, кстати, тоже 
весьма по-лужецки идентифици-
рованным...

Таковыми видимся и мы, рус-
ские, нашим западным – чем не 
партнерам?! – по нашей куль-
турно-исторической аннигиля-
ции, простите, «европейскому 
выбору» – разумеется, с «ци-
вилизованным» в доску – сохра-
нением, скажем,  матрешек или 

балалаек. И прочего этнографи-
чески-материального «комиль-
фо» вприсядку!

Правда, возникает одна се-
рьезная народная загвоздка для 
такой просвещенной и – пра-
вильно, политкорректно – не 
политической, неоколониальной 
перспективы: мы должны русо-
фобски возненавидеть, прости-
те, как минимум, секулярно – 
обиновериться  (по отношению 
к самим себе и в тотальном духе 
«европейски»: патологоана-
томической!)  идентификации. 
Просто пустоты… Так что ны-
нешняя беспредельно порожняя 
Украина является нашим бли-
жайшим «прогрессивнейшим» 
примером. Вослед за уже эн-
тропийно-равнодушными к нам 
лужецкими сербами: с едва ли 

не архитипичным, нулевым – и 
политкорректно, политкоррек-
тно – градусом русофобии…

На этой-то «цивилизованной» 
основе я непосредственно и об-
наружил столь искомое нами, но 
– без нас «западно» – не сильно 
славянское, но славянское, един-
ство: в граде (по-русски – крем-
ле) словацкого города Нитра, ко-
торое прежде всего выразилось 
в откровенно-монументальном 
авторитете римского папы Иоан-
на-Павла II (вплоть до музейно-
дотошной почитаемости его едва 
ли не единственного визита в Ни-
тру в 1995 г.) и… католически 
обставленной миссии святых Ки-
рилла и Мефодия (тоже с ловкой 
музейной оприходованностью, 
да и наукообразным идолопо-
клонством).

Да, лингвистический фактор – 
по-лужецки и в целом католиче-
ски – конкретно может служить, 
мягко говоря, и внерусскому, 
внеправославному славянскому 
единству, тем более с «цивили-
зованной» и прочей «незалеж-
ной» подоплекой. То-то! И наш 
либеральный официоз вполне 
допускает исключительно языко-
вой «фундаментализм» русского 
мира, в принципе по-европейски 
способный на любую русофоб-
скую актуализацию. И, понятно, 
с фиговым ритуальным листоч-
ком столь же политкорректно 
«народных» костюмов, вернее, 
этнографически загонного не-
глиже…

Оригинальных смыслов, 
смыслокративной самодержав-
ности, культурно-историческо-
го суверенитета давно уже не 
хватает нашей русскости, наше-
му «не новому» неоколониаль-
но русскому миру. Не хватило 
этих зиждительных народных 
качеств и западным славянам с 
целиком опустошительным нор-
малитетом их внебытия… И как 
бы не сошлись «в натуре» наши 
пути-дорожки на этом самоу-
бийственном просвещенном на-
правлении – во имя совершенной 
патологоанатомической иденти-
фикации внеславянского славян-
ского единства… Русских – без 
собственно русскости. В буду-
щем – без прошлого…

П.В. КАЛИТИН,
доктор философских наук,

профессор НИЯУ (МИФИ) ,
эксперт Изборского клуба

Живописный город Нитра не первый год становится
местом проведения Славянского фестиваля

Выступает Ирина Леонова
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В бывшей Югославии находится мно-
жество памятников русским воинам, 
отдавшим свои жизни за братские наро-
ды этой страны в двух страшных миро-
вых войнах прошлого века. Один из них 
был создан ровно сто лет назад – в июле 
1916 года – вблизи города Краньска-Го-
ра, где в то время существовал лагерь 
для русских военнопленных, руками 
которых строилась дорога через пере-
вал Вршич. В марте 1916 года более 300 
человек погибли здесь под снежной ла-
виной. В память о своих товарищах воен-
нопленные в 1916 году построили вблизи 
своих временных бараков небольшую 
деревянную часовню. Всего за время 
существования лагеря (1915–1917 гг.) 
от тяжёлого труда и голода погибли 
около 10 тысяч человек. В 1920-е годы 
останки были перезахоронены близ ча-
совни в братской могиле, над которой в 
1930-х годах был установлен обелиск с 
надписью «Сынамъ России».

Сегодня Русская часовня имеет статус 
памятника культуры, охраняемого го-
сударством, прилегающая территория 
преобразована в мемориальный парк. 
Дорога, ведущая из города Краньска-
Гора мимо русской часовни к перевалу 
Вршич, названа Русской дорогой. В наше 
время эта часовня стала символом друж-
бы российского и словенского народов, 
символом общего стремления к миру, 
сотрудничеству и процветанию.

В мемориальной церемонии по слу-

чаю 100-летия возведения этой часовни 
приняли участие президент России Вла-
димир Путин и президент Словении Бо-
рут Пахор. В ходе мероприятия они воз-
ложили к обелиску венки.

«Я очень рад вновь побывать в дру-
жественной Словении, где всегда с ис-
кренним радушием принимают гостей 
из России, – подчеркнул в своем слове 
Российский Президент. – Особое волне-
ние и я, и все мои соотечественники ис-
пытываем, когда посещаем это место – 
Русскую Свято-Владимирскую часовню. 
Ровно сто лет назад она была возведена 
в честь российских солдат, трагически 
погибших в этих местах в ходе Первой 
мировой войны. Поражает, что ее по-
строили тоже русские солдаты в память 
о своих погибших товарищах», – цитиру-
ет Путина сайт Кремля.

«От всего сердца, от всей России, от 
себя хочу поблагодарить Словению и 
словенцев за то, что вы делаете для со-
хранения памяти о жертвах, которые мы 
все вместе, в том числе Россия, принес-
ли на алтарь победы не только в Первой 
мировой, но и во Второй мировой войне. 
Повторю еще раз: спасибо, Словения!» 
– сказал В. Путин.

«Сегодня мы вместе с господином 
Президентом откроем в Любляне новый 
мемориал – памятник российским и со-
ветским солдатам, погибшим на терри-

тории Словении в двух мировых войнах. 
Он будет напоминать нам о самоотвер-
женности воинов России и решающем 
вкладе Советского Союза в освобожде-
ние Европы от нацизма, о бессмертном 
подвиге поколений победителей. Памят-
ник будет отражать нашу общую прин-
ципиальную позицию о недопустимости 
попыток исказить и переписать историю, 
оправдать преступления, повлекшие ги-

бель миллионов людей. Именно поэтому 
мы вместе будем продолжать просвети-
тельскую работу, прежде всего среди 
молодежи. Чтобы мы не только помнили 
об ужасах войны, но и вместе работали 
над укреплением взаимопонимания, до-
верия и безопасности в Европе и мире», 
– заключил президент России.

Русская линия

Миф о «героической» борьбе 
бандеровцев с немецкими окку-
пантами сегодня весьма популя-
рен на Украине, сообщает Ridus. 
Официальная позиция Киева та-
кова: украинские националисты 
сыграли важную роль в разгро-
ме немецко-фашистских войск и 
даже входили в состав антигитле-
ровской коалиции.

ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ: БАНДЕРОВЦЫ НИКОГДА НЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ ВЕРМАХТА
Однако факты 

свидетельствуют о 
другом. Еще в 2007 
году председатель 
Союза советских 
офицеров Крыма 
Сергей Никулин 
сделал запрос в 
Германию с прось-
бой сообщить дан-
ные о потерях вер-
махта от действий 
«героев» ОУН–
УПА.

Никулин обра-
тился с этой просьбой напрямую 
к канцлеру ФРГ Ангеле Мер-
кель. В свою очередь, Меркель 
направила запросы в несколько 
крупнейших научно-исследова-
тельских институтов Германии.

12 марта 2008 года пришел 
ответ из Исследовательского 
учреждения военной истории в 
Потсдаме: «Мы разыскивали ин-
формацию в находящейся в рас-

поряжении у нас литературе, но, к 
сожалению, не нашли никаких со-
общений о потерях Вермахта из-
за национально-украинских орга-
низаций Бандеры и от ОУН-УПА».

Специалисты из Потсдама так-
же порекомендовали Никулину 
обратиться в Институт современ-
ной истории в Мюнхене, откуда 
в апреле 2008 года был получен 
следующий ответ: «В нашем ин-
ституте не имеется материалов 
о потерях вермахта, нанесенных 
ему подпольными группами УПА 
в Западной Украине. Приблизи-
тельно летом 1943 года войска 
УПА начинали атаковать тыловые 
учреждения вермахта, взяли не-
мецких пленных и убили несколь-
ких солдат, хотя в большинстве 
случаев немецких пленных отпу-
стили», – сообщили ученые.

Судя по всему, в этом и за-
ключалась вся «героическая» 
борьба воинов УПА с немецкими 
оккупантами.

«То есть бандеровцы не во-
евали против Гитлера, а грабили 
склады. Проще говоря, маро-
дерствовали», – прокомменти-
ровал эту информацию Сергей 
Никулин. Любопытно, что в 2008 
году этот материал опубликовал 
весьма пропагандистский укра-
инский портал «Цензор.нет».

Сейчас же тема борьбы УПА 
с фашизмом неожиданно всплы-
ла в Польше в связи с признанием 
Волынской трагедии геноцидом. 
Польский сайт Rmf24.pl сооб-
щает, что в Сейме во время об-
суждения проекта резолюции 
по вопросу отдания дани памяти 
жертвам геноцида один из депу-
татов заявил, что УПА воевала с 
немцами.

Это заявление прокомменти-
ровал известный общественный 
и религиозный польский деятель 
ксендз Тадеуш Исакович-Зале-
ский: «В ходе обсуждения депу-
тат от “Гражданской платфор-

мы“ Марек Свенцицкий заявил, 
что Украинская повстанческая 
армия боролась – внимание! – 
С Третьим рейхом. Так вот это 
грубая ложь. Упомянутое обра-
зование, хоть и носило в названии 
прилагательное “повстанческая“, 
не боролось с оккупантами, ко-
торыми на Волыни, в Подолье и 
Восточной Галиции до половины 
1944 года были немцы.

В архивах и в воспоминаниях 
очевидцев нет никакой информа-
ции о боях, кроме незначитель-
ных инцидентов бандеровцев с 
гитлеровскими войсками. Там 
также нет информации о дивер-
сиях в тылу врага (например, о 
взрывах железнодорожных пу-
тей), как это делала Армия Край-
ова. Кроме того, УПА в большей 
или меньшей степени сотрудни-
чала с оккупационными силами, 
в основном во время операций 
против беззащитного польского 
населения.

Русская народная линия

Новая книга Олега Валецкого, 
самобытного русского писателя 
и публициста, относится к жанру 
оригинального исторического ис-
следования в славистике. В сбор-
нике, кроме работы Валецкого 
представлены произведения ещё 
двух авторов: Брониславы Совиль 
и Ивана Ташкинова. Объединяю-
щая тема сборника – история сла-
вян с древнейших времен, однако 
у авторов – разные подходы к рас-
крытию генезиса славян, в опре-
делении географии их прародины.

Существование двух направ-
лений в исследовании генезиса 
славянских народов (аллохтонное 
и автохтонное), которые и рас-
сматриваются в представленном 
сборнике, обусловлено наличи-
ем массы материалов, которые 
отчасти подтверждают правоту 
и той и другой гипотезы. Мате-
риалы, относящиеся к автохтон-
ной теории, рассматриваются в 

СЕРбСКИЙ СЛЕД НА ПРОСТОРАХ СИбИРИ
работах Олега Валецкого и Бро-
ниславы Совиль, а Иван Ташкинов 
разрабатывает тему аллохтонно-
го генезиса славянских племён. 

Существующее противоре-
чие в происхождении самого 
большого европейского народа 
разрешается, по мысли одного 
из авторов (Ташкинова И.), со-
гласованием обеих теорий (авто-
хтонной и аллохтонной). Вывод о 
происхождении славянских наро-
дов в этом случае будет звучать 
следующим образом: существо-
вало две генерации славян – про-
тославяне (венеты автохтонной 
теории) и праславяне-иранцы 
(мигранты аллохтонной теории). 
Два массива смешались в эпоху 
переселения народов и породили 
это сложное и колоссальное яв-
ление мировой истории – Славян-
ский мир. Теория двух славянских 
ядер (европейского и восточно-
го) подтверждается существова-

нием германо-балто-славянской 
языковой общности на террито-
рии «варварской» Европы и исто-
рией миграции племен иранской 
общности народов из Урало-Си-
бирского региона. К тому же 
существующие арийские (индо-
иранские) элементы культуры, 
языка и генетики современного 
славянского суперэтноса не мо-
гут быть объяснены только со-
седством с иранцами, здесь при-
сутствует генетическая связь.

Работа О. Валецкого, со слов 
самого автора, «является обзо-
ром того, как те или иные исто-
рики, лингвисты и археологи вели 
исследования темы происхожде-
ния сербов и славян вообще и са-
мой древней истории Балкан.

Материалы И. Ташкинова о 
путешествии варягов в Серкланд 
являются фактами в пользу гипо-
тезы существования сибирской 
конфедерации народов, извест-

ной со времён антич-
ности и называемой 
греко-романскими 
авторами Серикой. 
Серкланд – это нор-
мандское название 
Серики, а поход ва-
рягов мог пролегать 
только по описанному 
автором маршруту. 
Это свидетельствует 
о сибирском распо-
ложении Серкланда, 
а значит, и Серики. 

Глава о поиске 
мифической праро-
дины шумеров Аратты на про-
сторах Сибири посвящена мало-
известным фактам исторической 
географии, топонимики и этно-
графии. Так,  в этом материале 
говорится об удивительном факте 
родства культуры и языка сельку-

пов и шумеров (по ма-
териалам книги Г.И. 
Пелих «Происхожде-
ние селькупов»).

В истоках реки, 
по берегам которой 
жили селькупы, ока-
зывается, до сих пор 
существуют топони-
мы, указывающие на 
вероятное нахожде-
ние здесь прародины 
шумеров – Аратты. 
Топонимы Кунецкого 
Алатау и Алтае-Саян: 
Зубы Тенгри (Тенгир-

Тиш), Арарат и Малый Арарат, 
Борус, Харатас тесно связаны с 
топонимикой древневосточной 
мифологии (Zubi, Ararat, Aratta, 
Bharata (Индия), Harata (прароди-
на египтян).

Иван СИБИРЦЕВ

На первой полосе газеты помещена фотография участников Сла-
вянского хода во Дворце на славянском острове в Праге, где в 1846 
году проходил Первый Славянский съезд.


