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И так. Андрей Перьков – Родослав – участник Первого Славянского Собора в С-Петербурге в январе 1991г.; 
участник двух Международных конгрессов "Докирилловская славянская письменность и дохристианская 
славянская культура" 2009, 2011г.г. 
 

Как родновер, но сторонник, провозглашѐнной Всеславянским Собором 
"независимости от религиозных пристрастий",  прочитав материал, хочу донести 
следующие замечания: 

1. Не серьѐзно путать гражданскую войну, в которой воюют 
антагонистические КЛАССЫ, с той в которой воюют родственные народы, 
один из которых находится под властью международной мафии. Война в 
Новороссии это не гражданская война, а Отечественная. 

2. Абракадабра, вводящая в заблуждение, написана в том, что "Славянск, 
Луганск и Донецк - символы стойкости украинского народа". А против какого 
же в основном народа воюют ополченцы Новороссии состоящие В 
ОСНОВНОМ из РУССКОГО населения? Разве не против украинского? 

3. "Преступная клика, осуществляет геноцид собственного народа"... Не стоит 
быть попугаями, бездумно повторяющими чужие ложные слова, 
произнесѐнные с экрана. Если в Киеве захватили власть националисты в 
купе с международной мафией, если пообещали запретить даже говорить 
на русском языке, если отказали регионам в федеративном устройстве 
страны, если на основании этого в Луганской и Донецкой областях прошли 
конституционные всенародные референдумы по образованию республик, 
если они даже объединились в республику Новоросссия, то какой же после 
всего этого это (для хунты) "свой народ"? Это уже не свой народ, это 
нападение на  чужую, суверенную страну, которую сразу же должна была 
признать Россия... 

4. Не понимаю, почему президент страны должен создавать Всемирный 
Совет славян, а не лидеры славянских организаций. "На то и щука, чтоб 
карась не дремал"! 

5. По поводу "преодоления  искусственного разделения славян" придѐтся 
выразиться шире в духе слов Сократа: "Платон мой друг - но истина 
дороже". Предлагаю целиком материал, подобранный для сборника стихов 
и статей "За славянское единство" 

 
         часть 1 "К братьям по крови" 

 «К братьям украинцам» 
   (написан осенью 2013г.) 

Когда великий Световид 
С небес на дол земной глядел, 
То был свободою повит 
Всех наших пращуров Удел. 

Покуда грозный Дед-Перун 
За краем россов надзирал, 
То каждый бес как лист дрожал 
От его стрел, от его рун. 

Когда могучий Святослав, 
Все земли русские связав, 
Хазарский меч своим мечом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://skibr.ru/content/ass_Dub/img/viktorov/3dokSlSobor.pdf


И удалым своим плечом 
Поверг и сокрушил во прах, 
То, затаясь, окрест сидел 
И только искосу глядел 
Любой. Руси, заклятый враг. 

Когда всеславный наш баян 
Был лишь заботой обуян 
О неразрывности Руси, 
То голос был его, еси, 
Услышан внуками не раз. 
Об этом и ведѐм рассказ, 
Чтоб не забылись те «Слова…», 
Застрявши в сердце как стрела. 

Когда Владимир Мономах, 
Чтобы избыть Дедины крах, 
Становь половцев громил, 
Не зря хоть кровушку пролил. 
Тогда он думал лишь о том, 
Что будет на Руси потом, 
Когда душа его с ланит 
В чертог небесный отлетит. 

Данила Галицкий, когда 
В землю его пришла орда, 
Не для того мурзу побил, 
Чтобы очаг Руси остыл, 
А для того, чтоб сохранить 
Единства праведную нить. 
Чтобы подняться вновь смогла 
Из пепла русская земля. 

Не для того гетман Богдан, 
Кому судьбой зарок был дан 
Прадедов славу воспринять 
И путь к единству указать, 
Булаву к небу поднимал 
И свою жизнь за то отдал, 
Чтобы попрать труды отцов 
На радость мелких гордецов. 
Переяславлем дух пророс 
Единокровных братьев росс. 

Что же теперь: крестясь, молясь, 
Их тщанье мы втоптали в грязь, 
И разделились с той черты 
Вновь «как без Велеса скоты»? 

Стал что ли чей-то лживый зов 
Дороже нам, чем отчий кров, 
Что, попирая тот зарок, 
На Запад кто, кто на Восток, 
Мы с вожделением глядим 
Занозой в сердце даже Крым, 



Не то, что Галич, или Львов – 
Удел наш, - общих праотцов. 

Неужто цацками они, 
Купить нас с потрохом смогли? 
Неужто мудрость о прутках 
Забыли мы себе на страх? 

Того не понял и Кавказ, 
Что нынче их, а завтра – нас. 

Оранжевой пыльцой они 
Мозги нам заморочили. 

Уж в НАТО мы одной ногой, 
Надеясь на чужой постой. 

Или забыли как тот вран 
Всех растерзал южных славян? 

Или не в курсе как тот волк 
Терзает весь Ближний Восток? 

Всѐ это НАТО лишь на то, 
Что б мы забыли, кто есть кто. 

За флюгерство чужим ветрам 
Плата свободой будет нам. 

Опомниться бы всѐ ж пока 
Врозь не намяли нам бока. 

Отдав дань должную отцам, 
В Переяславль вернѐмся сам. 

Столице россов – славен вид, 
Зрит его с неба Световид! 

Откинем же как смрандный сор 
Крамол последних гнусный вздор! 

Взглянѐм те ж в небо – в этот час 
Души Дедов глядят на нас 
И не прощают нам вражды, - 
Только единством спасены 
Будем мы завтра и в веках. 
А нет, так крах всем нам – всем крах. 

Нет, Клинтонам и всем другим 
Украйну мы не отдадим, 
Пока стеной за нас стоит: 
Велес, Перун и Световид! 
      ___________ 

«О Днепро!» 



О Днепро! Под сто веков 
Без бичей, и без оков 
Ты соединял славян: 
Кривь, полян и северян. 

По обеим берегам 
Ты хранил землицу нам, 
И под грозным словом «рус» 
Кровный наш крепил союз. 

Почему ж теперь, когда 
В тэбэ те же берега, 
То по ним у нас раскол? 

Кто меж нами вбил тот кол, 
Годен что, лишь упырям? 

Где же тот единый храм, 
Что нас вновь объединит, - 
Не на той ль горе стоит, 
Он, что Лысою зовут? 

Иль американский кнут 
Слаще нам, чем вольный дол? 

Очнись киевский Подол, 
Кровью чтоб не потекла 
Братьев – русская река.! 

      _______________ 

        «Проснитесь славяне» 

Проснитесь славяне – гроза за окном! 
Дождались, доспались, - что будет потом, 
Когда по Днепру «от варягов до греков» 
Всех нас без разбора в «не до человеков» 
Они обратят -  кто сейчас нам сулит 
Сам рай на земле, - это разум вопит, 
Над первыми трупами Мать-Украины. 
Удел резервации ждѐт нас русины 
От заокеанских от конкистадоров, - 
На всех хватит «яблок» у них для раздоров, 
Чтоб властвовать «глупых славян» разделяя, 
Не будет для нас ни Эдема, ни рая, 
А будет хозяйничать дядюшка Сэм. 
На нашей земельке. 
                                    У них быть нам всем 
В холопех, коль чары с себя не стряхнѐм. 
Не будет нам воли ни ночью, ни днѐм, 
Без братских объятий Украйны с Россией. 
Не даром сквозит чѐрный дым в небе синем. 
Продались, доверились, - в стане враги 
Сперва затаились, - решили они 
В дому навести нашем тот свой порядок, 
Что б мы у стола не стояли и рядом, 
А были б в лакеях и оруженосцах, 



Чтоб землю копали для них. 
                                                  В знаменосцах 
Уже не бывать нам, коль вновь не сплотимся. 
Нам Переяславль будет только лишь сниться. 
И пращуров души измену такую 
Всем нам не простят. 
                                      За свободу святую 
Пора вновь нам встать, чтоб потомки в свой час 
За рабство своѐ вдруг не прокляли нас! 
             ________________ 

        ««Героям» Майдана» 

«Герои» крошат безоружных! 
Знать лишь Сатане это нужно 
И чѐрному принцу Абаме!.. 

Вбивает свой клин между нами 
Славянами адова сила. 
Спеша, она роет могилы 
Для всех нас и левых, и «правых». 

У них хватит боен кровавых 
И адских печей – злобный атом 
Уж рвѐтся на волю. 
                                    Когда-то 
Весь мир уж на краешке бездны 
Стоял – слѐзы тут не уместны… 

Слепцы, не гневите Планету! 
Другой такой попросту нету 
Во всей Подвселенной. 
                                          Но кара 
Постигнет вас всех. 
                                    От удара 
Еѐ вам не будет спасенья. 
Не ждите тогда воскрешенья. 

Всем душам глухим нечестивцев 
Стенать в топках адских. 
                                             Счастливцев 
Не будет средь вас. 
                                    Кочегарка 
Пылает уже, да так ярко, 
Что стынет порой в жилах кровь. 

Спасѐт вас глупцов лишь любовь 
Ко всем нам и ближним и дальним – 
Сплотимся же братья славяне, 
Чтоб роги отбить Сатане, 
В печали о завтрашнем дне. 
          ___________________ 

           «К Европе» 

Старушка Европа – заложница Штатов, 
Тебе ли не знать, как хоромы и хаты 



Пылают в огне, и уносятся с дымом 
Дела и надежды. 

                               Под небом единым 
Неужто тебе надоел мирный труд 
И дружба с Россией? 
                                      Как жито сотрут 
Тебя жернова ратной мельницы Третьей, 
Коль янки затеют еѐ. 

                                       Два столетья 
У них не взлетел не единый снаряд, 
А Ты вся в крови утопала. 
                                               Подряд 
Ты две Мировые войны претерпела, 
Чтоб расу свою извести. 

                                            То и дело 
Тебя вовлекали в кровавую кашу, 
На ту на погибель на полную нашу. 

Неужто ж опять ты, как падшая шлюха, 
Пред Заподом-диким  присмкнѐшся на брюхо 
И встанешь во фрунт, отдавая своих 
На жертву детей, чтоб насытить самих 
Заморских шизоидов и упырей? – 

Опомнись Европа, очнись поскорей! 
Не балуйся и не играйся с огнѐм, 
Лишь Ты и Россия: совместно, вдвоѐм 
Мы сможем родную Планету сберечь. 

Всегда приоткрыта для дружеских встреч 
России душа – это высшая ценность 
И высшая цель, - ни к чему тут надменность. 

Так где ж твои рыцари, - бабка Европа, 
Без страха что те, и те, что без упрѐка, 
Все гордые главы, идущие смело 
Своею дорогой, кому надоело 
Прислуживать Штатам, в лакеях стоять? 

Свои где желанья? - хотелось бы знать. 
                  ______________ 

          «Вставай Украина» 

Вставай Украина – большую беду 
Готовит Кагал. 
                            Огневую пургу 
Уже он завѐл: «Федерации – Нет!». 
Никто за кровавую бойню ответ 
Ещѐ не понѐс, что идѐт по Донцу. 
К какому, на краешке бездны, концу 
Ведѐт он Украйну, с Россией стравляя? 
Неужто от Волги опять до Дуная 
Войне полыхать и сочиться кровям 



Всех братьев славян, лишь на радость врагам. 
Вставай Украина, стряхни гнѐт Кагала, 
Не то всем беды не покажется мало… 
             ______________ 

     «Славянск – тень Герники» 

Ленинград, Сталинград, а теперь и Славянск; 
Хатынь и Сонгми, и Семѐновки трубы… 
То Герники тень – их, Чудовища зубы 
Крошат безнаказанно. 
                                        Уж на Луганск 
Направлены жерла и пасти орудий! 
Ни старых, ни малых в нѐм больше не будет. 

И фильтрационных, и концлагерей 
Уже заготовил для здешних людей. 

Завязло в зубах уже мясо и кости – 
Вся морда в крови новороссов, но просит 
Ещѐ у таких же он Монстров как сам 
Акульих зубов. 
                             По небритым усам 
Сползает слюна ядовитая. 
                                               Смотрит 
На это весь мир – не вскричит, и не вздрогнет. 
И льѐтся лишь кровь, и витает здесь Смерть! 
И можно на то равнодушно смотреть, 
Коль нет уж ни жалости в нас человечьей, 
Нет ни состраданья, ни воли, ни чести. 
               _________________ 

«Гренада моя» - осовремененный текст 

Мы ехали шагом, мы мчались в боях, 
И Яблочко песню держали в зубах. 
И песенку эту поныне хранит 
Трава молодая, степной малахит. 

Но песню иную о родной земле 
Возил мой приятель с собою в седле. 
Он пел, озирая родные края: 
Родная Донецкая наша земля. 

Он песенку эту твердил наизусть. 
Откуда у парня славянская грусть. 
Ответь Александровск, и Харьков ответь - 
Давно ль по английски вы начали петь. 

Я хату покинул, пошел воевать, 
Чтоб землю свою от «своих» защищать. 
Прощайте, родные, прощайте, друзья - 
Родная Донбасская наша земля. 

Мы мчались, мечтая постичь поскорей 
Грамматику боя, язык батарей 



Восход поднимался и падал опять, 
И лошадь устала степями скакать. 

Но яблочко песню играл эскадрон 
Смычками страданий на скрипках времен. 
Где же приятель песня твоя - 
Любовь – Новоросская наша земля. 

Пробитое тело на землю сползло. 
Товарищ впервые покинул седло 
Я видел над трупом склонилась луна 
И мертвые губы шепнули родна... 

Да, в дальнюю область, заоблачный плес 
Ушел мой приятель, и песню унес 
С тех пор не слыхали родные края 
Родная Славянская наша земля. 

Отряд не заметил потери бойца, 
И яблочко песню допел до конца, 
Лишь по небу тихо сползла погодя 
На бархат заката слезинка дождя. 

Новые песни придумает жизнь, 
Не надо, дружище, о песне тужить. 
Не надо, не надо, не надо, друзья. 
Любовь – Святорусская наша земля. 
           _______________ 

           «Руки прочь! 

- Недра тем, кто живѐт, где веками! 
От Новороссии – руки прочь! 
Здесь российскими казаками 
Отвоѐвана степь… 

                                  Но ночь 
Вновь повисла – Донец течѐт кровью, 
Свои щупальца Тварь-Шеврон 
Запустил на чужие угодья – 
По всей Донщине грохот и стон. 

- Уничтожить! Изгнать и очистить 
От ненужного этноса край – 
Будет Ад всем «святым и нищим», 
Чтобы Твари мне сделать рай! 

Я им концлагеря, казематы, 
Фильтролагери. 
                              Краматорск 
Превращу в крематорий. 
                                             Все хаты 
Попалю. 
                  Газ? – К себе в Заморск… 

- Руки прочь! 
                          Отстоим, не допустим! 



Сбережѐм достоянье отцов! 
Пусть возвысится слава над грустью 
С этих пор, до конца веков! 
                _______________ 

   «Европа – не играй с огнём» 

Европа – не играй с огнѐм! 
В лодке одной с тобой плывѐм. 

Не разжигай земной пожар, 
Со встречным ветром крепкий жар 
Охватит и тебя – очнись! 

К скончанью расы, падать вниз 
Уж вместе с русскими, авось 
Тебе не долго осталось. 

«Не интересен» тебе взгляд 
На Новороссию? 
                                Ребят 
Не жалко ни чужих, ни тех 
Наймитов, кому «смертный» грех 
Даже не ведом? 

                              Убивать 
Они готовы, чтоб сожрать 
Могли планету упыри, - 
Все за Атлантикой они… 

А мы с Тобой в одной ладье – 
Круги займутся на воде, 
То будет поздно, - лишь одних 
Боеголовок расписных 
У россиян хватит на всех! 

Так стоит ль упырям, на смех, 
Играть Европушка с огнѐм – 
В одной ведь лодочке плывѐм!.. 
         _____________ 

          «Чужими руками» 

Чужими руками легко воевать. 
Но это славяне не могут понять! 
И травят противники их дураков, 
Хохлов на кацапов, а тех на хохлов, 
Чтоб землю у них наконец-то отнять, 
И чтобы уже не могли отстоять 
Славяне свободу и долю свою… 

Так правят вражины уж в данном краю, 
Но бьются они на смех общим врагам  - 
Летят пух и перья, и кровь льѐтся там 
Где только что царствовал мир и покой – 



Не будет отныне здесь жизни простой, 
А будут зиять лишь воронки и тлен, 
И будет здесь холод, и голод, и плен!.. 

Чужими руками легко воевать, 
Но это славяне не в силах понять… 
       _______________ 

   «Страной управляет посол» 

Какой-то посол управляет страной!.. 
Ещѐ то в державе творится какой, 
Что б правил чужак на смех целому свету? 

Неужто ни воли, ни силы уж нету 
У Киева, что под рукой Святослава 
Когда-то хазар поверг, руссам на славу? 

Неужто позволит усобице новой 
Опять разгореться до бойни суровой 
Меж братьями, силушку их подрывая, 
Чтоб вражий сапог топтал землю и право, 
Завещанные нам от предков могучих? 

Не раз над Днепром стлались грозные тучи, 
Но были и Хортица, и была Сеч, 
Чтоб волю казачью для внуков сбереч! 

А что же теперь Запорожье молчит? 
Не слышит, как в страхе младенец кричит 
Над светлым Донцом? Ждѐт когда и оно 
Под вражьим огнѐм будет погребено? 

Ты – славный Чернигов, Полтава, Херсон – 
Стряхните крамолу, ведь это не сон 
Кошмарный, а новое иго Кагала! 

Уже оно здесь! Неужели вам мало 
Несчастий, которые Евромайдан 
Уже вам принѐс? Бесноватый каган 
Посредством посла правит Родиной вашей 
И кровушку вашу в огромную чашу 
Сливает, чтоб пить еѐ долго и жадно… 

Не та ещѐ ждѐт вас кровавая жатва!.. 
       _______________ 

«За что погибла «небесная сотня»?» 

За что же погибла «небесная сотня»? 
За то, чтоб в стране управлялся Хоббат? 
Чтоб в собственном доме мы были как гости, 
Когда он Восток уничтожит? 
                                                     В набат 
Пора уже бить нам – потом будет поздно. 
Незримой ордой он захватит страну, 
И только оковы позвякивать грозно 



На наших майданах начнут. 
                                                   Не одну 
Такую орду побивали прадеды: 
И кимры, и скифы, сарматы, обры 
На них ополчались, но были победы 
В конечном итоге над ними. 
                                                    Дары 
Они им давали со Змиева вала 
Стрелой и мечом, булавой и копьѐм. 
Когда у одних родов сил было мало, 
Тогда племена становились вдвоѐм, 
Втроѐм, вчетвером и, сражаясь за волю, 
Священную бились – «Свобода, иль смерть!» 
На стягах у них полоскалось. 
                                                     Над полем 
Стреле было тесно порою лететь. 
И реяло знамя побед! 
                                       От готонов 
От гуннов, хазар не осталось следа, 
И знали славяне, что им бить поклоны 
Врагу не пристало нигде, никогда. 

С тех пор пролетело не мало столетий, 
Славян разделяли, гнобили враги. 
Каких только не было злых лихолетий, 
Но всех извести их они не смогли. 

А нынче потомки отдельных русинов 
Униженно мусор с хазарских сапог 
Сметают и гнут свои хилые спины 
Гордясь, что у ихних валяются ног. 

За что же погибла «небесная сотня»? 
За что же ушла далеко в небеса? 
То знают лишь хазы в своей преисподней, 
А войско Майдана не знает пока. 

Не знает пока его, обезоружив, 
Само поведут на закланье они. 
И будут закапывать тех, кто не нужен, 
И будут на нашей земле лишь! Они… 
         ________________ 

       «Наёмная свора» 

Наѐмная свора кромсает людей, 
Бьѐт всех без разбора: старух и детей. 

В Луганске, Донецке горят уж дома, 
Готовится прочим расстрел и тюрьма, 
За то, что схотели по своему жить, 
За то, что с фашизмом не стали дружить, 
Что быть у Кагала под мерзкой пятой 
Не в силах Донбассу, - вот повод простой. 



Ну что же кромсайте, - нагрянет черѐд 
Когда и за вами с косою придѐт 
Старуха седая – костлявая Смерть. 
От мстительной пули вам не улететь 
Ни заморе, ни за глухие леса – 
Везде вас найдѐт роковая коса. 

А к коим в сраженьях она не придѐт, 
Не менее страшный завещан исход. 
К ним души убитых начнут прилетать, 
И будет земля под ногами стенать. 

Дрожите, под старость – придут эти дни, 
Когда вам скотам будут сниться они: 
Все лица застреленных вами детей, 
И не избежать вам тех жутких ночей! 
В холодном поту вечно вздрагивать вам – 
Не будет прощенья ни Тут, и не Там. 
         ____________ 

«Казнить трёхлетнего младенца» 

Казнить трѐхлетнего младенца 
Хватило храбрости «гвардейцам»!.. 
Люто казнили мать за то, 
Что был отец и муж готов 
Пролить свою до капли кровь 
За мир, за волю, и любовь 
На Новороссии своей, 
Для всех живущих в ней людей. 

Какой же казни заслужили, 
Кто смертный грех сей совершили? 
Какая ж серная купель, 
Какая адская метель 
Должна постигнуть их и там, 
Где нет пощады? 
                                К облакам 
Душам «гвардейцев» не лететь, 
Но дважды примут они смерть 
За то, что мучили мальца. 
Стенать их душам без конца 
И безпрерывно – нет прощенья! 
Небо само велит отмщенью 
Свершиться за убитых. 
                                           Рок 
Сам палачей этих обрѐк 
На муки адские – дрожите! 
Грозный судья следит – не ждите 
Пощады. 
                  Твѐрдая десница 
                                                 его 
Начнѐт вам скоро сниться. 
         ___________ 

    «Могильщик Земли» 



Могильщик земли –  это Штаты! 
Они в Капитолийских, палатах 
Колдуя, мешают свой взвар, - 
Готовят смертельный удар 
Несчастной планете. 
                                      Злой атом 
Наставило на неѐ НАТО. 

Скрежещет зубами как ящер, 
Чтоб шарик сыграл в красный ящик 
От крови и пламени пекла… 

Иль всѐ остальное ослепло 
На ней человечество? 
                                        Полно 
Терпеть диктатуру! 
                                    Довольно! 
Под Штаты ложиться, - они 
На нашей Земле не одни. 

Отнять и кинжал и лопату 
У «демократических» Штатов, 
Иначе старушка Земля 
Не выдержит злого огня. 
         _______________ 

«Слава вам, защитники Донбасса» 

Слава вам, защитники Донбасса! 
Вы, собою жертвуя теперь, 
Землю всю от злой крысиной массы 
Заслоняете, мужая от потерь. 

Заслоняете еѐ от прокажѐнных 
Кукловодов, возмутивших свет, 
От наймитов, в Рады посажѐнных, 
Людоедов, для которых нет 
Ничего святого на планете, 
Кроме скопищ золота и зла. 

За резню они ещѐ ответят, 
Что устроили в славянских городах. 

Верьте, Украина ещѐ вздрогнет 
От пролитой крови и поймѐт, 
Что для всех равно «ревѐт и стогнет» 
Днепр для нас, - ведь мы один народ! 

И тогда держись крысина стая, 
Трепещи разбойничая рать! – 
Месть холодная, суровая, святая 
Будет настигать вас и карать 
До тех пор, пока палач конечный 
Не оставит этот бренный мир – 
На костях на ваших будет вечно 
Сатана справлять свой гнусный пир. 



Слава вам, защитникам Донбасса, 
Принявшим на грудь смертельный град! 
Вы сражаетесь, чтоб впредь в семье славянской 
Никогда не шѐл на брата брат. 
         ______________ 

     «Убийцам детей» 

Ирод царь, Порашенко, все убийцы детей! 
Сколько вам ещѐ нужно этих детских смертей, 
Чтоб насытить их кровью ненасытную плоть? 
Сколько душ их невинных надо перемолоть, 
Чтоб добиться изгнанья с родимой земли 
Их отцов, матерей? 
                                     В Новороссии вы 
Не хозяева – Штатов подлючих лакеи. 
Ещѐ выйдет вам боком та злая затея; 
Ещѐ сами (дойдѐт) захлебнѐтесь а крови! 
Что такое покой, не узнаете вы. 
          ____________ 

          часть 2 "У славянского капища" 

         «Русь»   (песня) 

Русь, Русь, Русь 
Мне чудится – спят ковыли. 
Русь, Русь, Русь 
Мне грезятся ночи твои. 
          Вот сполохом вдали разорвана мгла, 
          Над красным холмом просвистела стрела, 
Колѐса, 
              копыта, 
                             кибитки, 
                                              шатры, 

                                                            огни. 
Русь, Русь, Русь 
Метели, зарницы, сакмы. 
Русь, Русь, Русь 
Мне ранами вехи твои 
         Вот стрелы врагов в тебя снова летят, 
         Опять над тобой кровоточит закат. 
Звон сабель, 
                       стук палиц, 
                                             домов головни, 
                                                                          одни. 
Русь, Русь, Русь 
Тень ликов, сиянье очей. 
Русь, Русь, Русь 
Взвыванье гиеньих речей. 
          Знать враг у порога – седлай Русь коней 
          Былинной отвагою сердце согрей 
Железо доспехов, 
                                 мерцанье свечей, 
                                                                 скорей! 



Русь, Русь, Русь 
Русь, Русь, Русь 
Русь, Русь, Русь 
Русь. 
        __________ 

     «Осень глазами язычника» 

Туманом-серебром окутал долы дух, 
Заряницы-звезды игла легла на круг, 
Подѐрнула луга серебряная нить 
Светильника тепло до дна спеша допить. 

Янтарные леса пред вещим сном грустны. 
Прощальных голосов и грѐз ещѐ полны. 
Но сдѐрнута с полей поневы кисея – 
Им ложе мастерит колдун из хрусталя. 

Багрятся небеса под взмахами клинка, 
Как демоны по ним несутся облака, - 
Истек Богини путь, лишь тлеет колея, - 
Ей долго не возжечь священного огня… 
               ____________ 

   «Гимн Перуну» 

О, великий Перун 
Бог славянских племен – 
Ты десницей своей 
Отрясаешь наш сон. 

Вновь сразившись со змеем 
В поднебесьи крутом 
Ворочаешь нам память 
О роде своѐм. 

Вот над голым порусьем 
От копыта быка 
Мчишься ты за драконом, 
Громоздишь облака. 

И Ярилову пашню 
Опалѐнную им 
Снова ты орошаешь 
Ярым семем своим. 

За Сварожьи овины 
В него стрелы меча 
Ты булаву вздымаешь 
И разишь ей с плеча 

От змеѐнышей дабы 
Землю Рода сберечь 
Ты и внукам  Дажьбога 
Вручаешь свой меч. 



Вспомнив мать Берегиню, 
Вспомнив щуров своих 
Мы костры возжигаем 
Ристаний твоих. 

И собравшись в задруги 
У отцовских могил 
Мы клянемся на братство 
Под шеломом твоим. 

За священную Русь, 
И за отчий наш кров 
Мы не смеем щадить 
Своих бренных голов. 

Но отныне не будет 
Литься русская кровь 
Возвращает единство 
Нам Перун – он наш Бог! 
     ___________ 

       «Мы арии» 

Мы арии, - а это значит 
Христианский призрев «божий страх», 
Мы теперь без молитв и плачей 
Отрясаем библейский прах. 

Нам ль потомкам отца Ария, 
В мир принесшего знаний свет, 
Слепо верить в Христа-мессию 
Да вдаваться в чужой Завет. 

Он и арий и проторектор 
В Арке строивший первый храм. 
Через сотни вех архитектор 
Кем бы был без него Херам? 

Кто бы знал «золотую меру», 
Был бы в степени посвящѐн, 
Если б там, на вершине Меру 
Не открыл эти тайны Он. 

Сам пресветлый и превеликий 
Бросил рало ему бог Ра! 
Для победы над тьмой великой 
Подарил светлый клич: Ура! 

Ра избрал первопредка белых 
Нести тяжкую тягу земли. 
Видно предки вчерашних сирых 
Превозмочь еѐ не могли. 

Он ариям на свет похожим 
Дал изведать свободы вкус. 
Не творил из них рабей божьих, 
Что лепил из людей Иисус. 



Рабы божьи – рабы господни – 
Рабы тѐмных земных господ 
Власть Тельца стерегут, хоть лопни, 
Превращаясь в рабочий скот. 

Так к кому же должны стремиться 
«Вольных каменщиков» ряды? 
Белым нам на кого б молиться, 
Прославлять бы нам чьи труды? 

Чтобы быть достойными предков, 
Не плестись на чужой постой, 
Не срамить их памяти цепкой 
Станем снова в единый строй. 

Отрясся с себя чужеродный 
Прах вскормивший златого Тельца 
Мы арийский наш дух благородный 
Возродим навсегда, до конца! 
          ___________ 

    «Земля  святая – Русь» 

               гл. 1 

Нет светлей во вселенной земли 
Чем народная древняя Русь! 
Жили в праве здесь предки мои 
Былой волей я их и горжусь 

-  Приглядись, за рекой, на яру 
Во светилище идол стоит 
То над Русой, в привольном краю 
Проливает свой свет Световид. 

Лишь над Русью опустится ночь 
Он помчится на белом коне 
Злые дивы попятятся прочь 
И исчезнут в рассветной заре. 

Правил он против кодекса тьмы, 
Освящал вольных руссов родство, 
Даже в царстве Марены-зимы 
Творил белое Он колдовство. 

                *   *   * 
Для меня всех родней та земля 
Где с живою водой родники. 
Где поныне в дубравах селясь 
Гимн Природе поют гусляры. 

-  Слышишь, всюду начальствует Род?! 
Вещий дух плодородной любви. 
Он крепит будто сам небосвод 
Узы праведной русской семьи. 



Вот Он Живу-весну шлѐт опять 
Для того, что б рожала земля, 
Что б святою Русь-матушку звать 
Мы могли, не таясь и не зря. 

Что б баяны, писцы и волхвы 
Нашу древнюю Родину-мать 
Прославляли в преданьях своих 
За еѐ первородную стать. 

            *   *   * 
Нет святее на свете земли 
Той, в которой могилы отцов. 
В еѐ плоть они в старь полегли 
Не для кратких и радужных снов. 

В жатвах бранных она полита 
Кровью их, защищавших наш кров. 
Тут святые их кости лежат 
Под курганами тризн и веков. 

-  Поклонись щедрой пашне еѐ, - 
Чуешь, духом мужицким разит? 
Потому хлеб святым и зовѐм, 
Что он потом ратаев омыт. 

Чтила Русь-мать своих сыновей 
Наших русских пророков, святых: 
То Арий, Рама, волхв Соловей, 
Светозар, Святослав, Световик! 

Так запомним и мы их в веках – 
Волос житный, глаза от небес, 
Мысль о внуках дымится в висках, 
Постук яростный верных сердец. 

                Гл.  2 

Нет заветней земли на Земле 
Чем Расеи туманная синь. 
Вот над Волховом в сумрачной мгле 
Новый свет возжигает Перынь; 

А на Лысой горе, над Днепром 
Вновь Перун, будто светоч стоит – 
Мечет молнии, вержиит гром 
И за злую Почайну глядит. 

Что за колос качается там, 
Где тлетворным ветрам поѐт хор? – 
По Святыим по Русским горам 
Едет вновь богатырь Святогор. 

Едет он в тѐмну ночь, в светел день, - 
Ищет тягу земную как встарь. 
Мнит поднять мать-Расею с колен 
Видя близкий  и грозный пожар… 



                   *   *   * 
…Это Аист-свет, - став одинок, - 
Не найдя во гнездовье птенцов 
Бросил к дому еѐ уголек 
За попранье природных основ. 

-  Помнишь друг – на залѐтных ветрах 
Расточив русский дух свой живой 
Мы сменили на зол «божий страх» 
Волю древнюю, ярость, покой. 

Во чужих во молельных домах 
О рожденьи свою Книгу-Вед 
Променяли на Библии прах. 
На Голгофы тень – Рюгена свет. 

                *   *   * 
Вот и рыщет титан Святогор 
Ища тягу Земли по горам, 
Что б могла дать Расея отпор 
Всем залѐтным тлетворным ветрам. 

Едет витязь суров, молчалив 
Но не там ищет тягу титан 
Ей владеет, пока ещѐ жив 
Пахарь-воин Микула селян 

               *   *   * 
Нет священней под солнцем земли 
Чем Дажьбожья дедовская Русь 
Деды сделали всѐ что могли, 
Для неѐ. 
               Вдруг и я пригожусь. 
          ___________ 

   «Югославия – моя боль» 

         «Рать на рать ударили, столкнулись – 
          Кое что осталося от турок, 
          А от сербов, если и осталось – 
          Раненые, мѐртвые остались.» 
               (о битве на Косовом поле) 

Югославия – дальний форпост России, - 
Ты на западных рубежах 
В одиночку тратила силы, 
Стоя там на прямых ногах, 
Неся смерть на своих плечах. 

Тебя вечно на части рвали: 
Ромы, турки, австрийцы, немцы. 
Мировые с тебя начинали 
«Ампутировали, распинали» 
Истребляли твои Крагуевцы. 

Когда танки Гудариана 
Рвались к МОКАУ, сея страх, 



Двадцать гитлеровских дивизий 
Ты держала в своих горах, 
Приближала фашизма крах. 

Ни пред фюрером, ни вождями 
Не склоняя своей головы 
Ты в славянское будущее взирала, 
Вольный голос свой поднимала, 
Искушала свои судьбы. 

И опять в одиночку, в тревоге 
Перед всей мировою сворой 
Оклеветанная, расщеплѐнная 
Как не в веке «братушками» преданная 
Встала ты у неѐ на дороге. 

Истребляют, изничтожают, 
Снова ставят тебя на колени, 
Сербов вырвать стремятся корень, 
Но никто не спешит на помощь 
Еѐ новому поколению. 

           (написано в конце 90х) 
         ___________ 

       «Предчувствия» 

Осень рыжею лисицей 
Уж крадется за бугром 
И усталые зарницы 
Вновь спешат за окоѐм. 

Там, за дальними холмами, 
За стеной холодных вод 
Тучи серыми стадами 
 Собираются в поход. 

Стережѐт их полновластно 
Змей крылатый – солнца враг. 
Ворожбу ведут зубасты 
Волкодлаки во горах. 

Поджидают они жадно 
«Волчье время» - знак судьбы. 
Уж курятся у каганов 
Снега сивые столбы: 

Вот Марена с одра встала – 
Всей нечистой силы мать. 
Помела, околдовала, 
Стала на костях гадать. 

Но минует «волчье время», 
Царь Перун на трон взойдѐт, 
Разметает волчье племя, 
Змей под землю пропадѐт. 



И пойдѐт по окоѐму 
Снова Жива – жизнь даря. 
Над бугром, над каждым домом 
Встанет алая заря! 
          ___________ 

Не святится имя пусть того, 
Кто сказал, что мы прелюбодействуем. 
На Купалу мы священнодействуем, 
Чтим родного бога  своего. 
              _____________ 

                                                       СТАТЬИ 

                              "ЧТО  ВНОВЬ  ОБЪЕДИНИТ  ВСЕХ  СЛАВЯН?" 

     В книге «Культура древних славян» академик Б. Рыбаков назвал славян 
«ртутью», сплачивающейся в годины общей опасности. Причѐм сплочение это 
распространялось как вширь, так и вглубь. Древняя история подтверждает это 
множеством примеров. Несмотря на отдельные временные противоречия, 
связанные с увеличением народонаселения, когда, на определѐнном этапе, «восста 
род на род», как древние иностранные, так и современные отечественные историки 
просматривают очень мирный (общинный) характер жизни наших предков как внутри 
своего сообщества, так и по отношению к иноземцам. 
     Вот что, например, свидетельствует византийский хронист Прокопий 
Кесарийский: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но 
издревле живут в народоправтсве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни 
считается делом общим. Во всѐм у обоих этих варварских племѐн вся жизнь и 
узаконения одинаковы… Судьбы они не  знают и вообще не признают, что она по 
отношению к людям имеет какую либо силу…» Судя по данной характеристике, 
можно предположить, что под эпитетом «варварских» Прокопий имел в виду не 
дикарей, а просто представителей другой, может быть более архаичной культуры. 
     Вторит ему и стратег Маврикий: «Племена славян и антов сходны по своим 
нравам, по своей любви к свободе; их ни коим образом нельзя склонить к рабству 
или подчинению в своей стране… К прибывшим к ним иностранцам они относятся 
ласково и, оказывают им знаки своего расположения…» 
     И позже автор «Славянской хроники» Гельмольд указывает на следующее: 
«…Хотя ненависть к христианскому племени и жар суеверий были у ран (руян – 
заподнославянское племя) сильнее, чем у всех прочих славян, однако они обладали 
многими природными дарованиями. Ибо им свойственно гостеприимство во всей его 
полноте, и родителям они оказывают должное уважение. Среди них никогда не 
найти ни одного нуждающегося или нищего, потому что тот час же, как только или 
болезнь сделает кого-либо из них слабым, или возраст – дряхлым, его поручают 
заботам наследника, дабы тот его со всей человечностью поддерживал. Ибо ведь 
благодать гостеприимства и попечение о родителях занимают у славян первое 
место среди добродетелей. Кроме того, земля руянов богата плодами… Главный 
город этой земли Аркона.» 
     О свободолюбии славян Вилукинд Корвейский: «Они же (поморские славяне – 
авт.) тем не менее, предпочли войну, а не мир, ставя дорогую свободу превыше всех 
тягот. Ибо ведь таков этот род людей, грубый, терпеливый в лишениях… и то, что 
для наших обычно бывает тяжѐлым бременем, славяне считают неким 
наслаждением. В самом деле, прошло много дней, пока они сражались…: те (саксы) 
- ради славы  и за власть великую…, а эти – ради свободы, против угрозы 
наихудшего рабства.» 
         Даже в раннем средневековье, во времена принудительного крещения славян 
в народе ещѐ долго живы традиции дружелюбия и гостеприимства. Епископ Оттон 



Бамберский, дважды в1124 и 1127г. посетивший Славию (славян) пишет: «Честность 
же и товарищество среди них таковы, что они совершенно не зная ни кражи, ни 
обмана, не запирают своих сундуков и ящиков. Мы там не видели ни замка, ни 
ключа, а сами жители были очень удивлены, заметив, что вьючные ящики и сундуки 
епископа запирались на замки. Платья свои, деньги и разные драгоценности они 
содержат в покрытых чанах и бочках, не боясь никакого обмана, потому что его не 
испытывали. И что удивительно, их стол никогда не стоит пустым… Ни мышей, ни 
мышат туда не допускают… Блюда, ожидающие участников трапезы, покрыты 
наичистейшей скатертью…»  Ну ни сказка ли? 
     Не о захватническом нраве славян, опираясь на сведения оставленные древним 
историком Геродотом, и другие источники с военно-исторической точки зрения 
рассказывает в книге «Предыстория Руси» и В. Гоборев.  В ней он называет 
легендарных объединителей и защитников славян Радигоща, Колоксара, Световика 
и других вождей славянских земель. В первую очередь в ней описывается  ратная 
история славянства, начиная со второй половины третьего тысячелетия до н.э. В 
этой книге, как нигде ранее, прослежены маршруты движения войск, имена царей и 
вождей, названия городов и места сражений. Всѐ это уже требует начертания в 
школьных картах. 
     Уже тогда славяне были окружены врагами со всех сторон, и вот характерно как 
раз то, что когда на западных славян нападали кельты, киммерийцы или готоны, им 
на помощь спешили восточные, а когда на восточных нападали киммерийцы, скифы 
или сарматы им на помощь шли западные. Только благодаря этой сплочѐнности, 
славяне и выжили в те тысячелетия.  А ещѐ раньше видимо весь славянский мир, 
как часть арийского мира, был един. 
     На это указывает даже «Повесть временных лет. По Лаврентьевской летописи 
она сообщает: «…Был един народ славянский. …Там же находится Иллирия, до 
которой доходил апостол Павел и где первоначально жили славяне… из тех же 
славян и мы Русь…» 
     В разные времена славянский мир образовывал союзы родов и племѐн, 
характерные общинной формой государственности, т.е. образовывал государства не 
как аппарат подавления, а как аппарат управления, с соответствующим 
законодательством, в структуру которого входил совет родовых старейшин 
(горизонталь) и выборный вождь (вертикаль). Это: союз венедов, союз антов, союз 
сколотов, Русколань, Славения, Пруссия, Боруссия, Великоморавская держава. 
     На стремление к объединению и формирование государственных образований 
указывает, прежде всего, великий дохристианский первоисточник «Велесова книга: 
«И когда чехи (пошли) к закату солнца с воинами своими и хорваты забрали своих 
воинов, тогда некоторая часть чехов поселилась с русскими, а также их земля не 
отделилась, и с ними образовалась Русколань.» «Предрешено было в старые 
времена, чтобы мы сплотились с иными и создали (Русколань?) великую. Рождена 
была Русколань наша близ Голуни, где стало у нас триста городов и сѐл – дубовых с 
очагами…» 
     В языческом своде законов «Правда Роськая» нет статей узаконивающих 
социальное неравенство. В то же время институт кровной мести (сам по себе 
содержащий много сдерживающих преступность факторов), регламентируется и 
вытесняется экономическим возмещением. Вот лишь некоторые статьи: «Убьѐть муж 
мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, 
любо сестрину сынови; аще не будеть кто мстя, то 40 гривенъ за голову;…  Аще ли 
кто кого ударить ботагом, любо жердью, любо пястью, или чашею, или рогом, или 
тылеснѐю, то 12 гривне;…  Оже ли кто вынезь меч, а не тнѐть, то тъи гривну 
положить…  Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо порть, а познаеть въ 
своѐм миру, то взяти ему своѐ, а 3 гривне за обиду. 
     Уже в раннем средневековьи Начальная часть Младшего извоза Новгородской 
летописи назидает: «…С любовью и разумом преклоните уши Ваши, какими были 
древние князья и мужи их, и как оборонили русскую землю… Ибо те князья не 



стремились собрать больше богатства, ни налогов, ни штрафов не возлагали на 
людей. Но праведные налоги собрав, отдавали их дружине на оружие. А дружина их 
кормилась, воюя с другими странами, сражаясь и говоря: «Братья! Постараемся за 
своего князя и землю Русскую!», не жаждали: «Мало нам княже, двухсот гривен». 
Они не возлагали на своих жѐн золотых обручей, но ходили их жѐны в серебряных, и 
расплодили землю Русскую.» 

                                                  *     *     * 

     Что же объединяло славян? Объединяли их общие корни этнические и 
культурные, в число которых, не в последнюю очередь, входила общность 
религиозная. 
    Как известно в те тысячелетия у славян было «язычество», т.е. - по выражению 
В.Емельянова - «языковая» т.е. национальная религия. Критики религии наших 
предков утверждают, что у славян было много богов – у каждого племени свой бог. У 
одного Ярила, у другого Перун, у третьего Велес и т.д., почему они якобы и 
враждовали друг с другом. Действительность же состояла в том, что это множество 
богов было всего лишь отражением многообразия единой Природы, и практически у 
каждого племени был весь набор этих божеств. Например, сущность молнии и дождя 
у одних племѐн называлась Перуном, у других Перкунасом. Также: Яр, Яровит, 
Ярила; Макошь, Мокошь; Хорс, Хорос, Волос, Велес и т.д. В тоже время это 
многобожие (политеизм) было философски и мифологически обобщено в оболочку 
единой в своѐм многообразии Природы - «Великая Богиня» - а также было 
достигнуто такое философское обобщение как Великий Триглав: Явь-Правь-Навь. 
Постепенно, в соответствии с социальной эволюцией общества, формируется 
иерархия богов: у восточных славян во главе с двуединым и двуначальным 
родителем вселенной Родом, выросшим из культа «рода». У западных пантеон 
богов возглавлял преимущественно Световид, но культ его был присущ и 
восточным, также как у западных принимался культ восточнославянского Сварога. 
Даже если одни племена, в силу климатических, хозяйственных, социальных или 
иных факторов предпочитали одного бога, а другие другого, религиозный фактор не 
разделял, а наоборот сплачивал славян в силу своего общего характера. В Кондыба 
в книге «История русского народа» пишет: «Если бы не объединяющая империю 
ведическая вера – всеми уважаемые священные обычаи предков, которые с 
помощью жрецов генетически, с детства, внедрялись в головы руссов, то империя 
(общеславянское единство) давно бы распалась на самостоятельные государства». 
     Но это слова историка, а что же говорит сама история устами 
первоисточников?  Ярко иллюстрирует это объединение всѐ таже «Велесова книга»: 
«И так мы решили, чтобы племена соединили овец своих и скот и становились 
племенем единым. И это же боги предлагают нам». «И тогда бросились все на язов 
и бились с ними до тех пор, пока не разбили их. И тут начали ведать истину, что мы 
имели силу, когда были вместе, тогда никто не мог одолеть нас…» «От утра до 
вечера мы видели зло, которое творилось на Руси, и ждали, когда придѐт добро. А 
оно не придѐт никогда, если мы силы свои не сплотим, и не дойдѐт до нас одна 
мысль, которую гласит нам глас праотцов. Внимайте ему - и потому ничего другого 
не делайте!» 
     В самих названиях родственных этнасов таится национально-религиозная 
общность, объединяющая их. В той же «Велесовой книге» сказано: «Отцам нашим и 
матерям слава. Так как они учили нас чтить богов наших и водили за руку стезѐй 
правой. Так мы шли, и не были нахлебниками, а были русскими славянами, которые 
богам славу поют и потому – суть славяне.»  Так нам известны такие родственные 
племена как Русь, Бо-рус-сия, П-рус-сия, Рус-колань, племена Руг-ов, Ру-ян, а также; 
Слав-ене (новгородские), Слав-аки, Слав-енцы; в названии Хор-ватов можно 
усмотреть славянского бога солнца Хорса. 

                                                   *     *     * 



     Но вот уже тысячу лет, как славянский мир раздроблен, как вширь, так и вглубь, и 
это не принесло нам ничего хорошего. «Правда Русьская» Ярослава Мудрого и 
«Уставъ Володимерь Всеволодича» по иному регулируют социальные конфликты, 
находя в них статьи доходов для знати (в т.ч. князя), узаконив эксплуатацию, 
холопство, т.е. расколов общество вглубь. Приведѐм несколько примеров: «Аже 
смердъ мучить смерда без княжа слова, то 3 гривны продажи (князю), а за муку 
гривна кунъ (денег). «(За убийство) Аже въ княжи отроци, или в конюхе, или в 
поворе, то 40 гривенъ… А в смерди холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ…  Аже 
смердъ умрѐть (не оставив сыновей), то задницу (имущество) князю; аже будеть 
дщери (дочери) у него дома, то даяти часть им; аже будеть за мужем, то не даяти 
части им…  Холопство обельное трое (троякого вида) : оже кто хотя купить 
(поступающего в холопы) до полу гривны, а послухи поставить, а ноготу дасть перед 
самим холопом (княжескому судье)…  А второе холопство: поиметь робу без ряду, 
поиметь ли с рядом, то како ся будеть рядиль, на том же стоить…  А се третье 
холопство: тивунство без ряду…» 
     Как видно из этих статей разъединение появилось вдруг и классовое, и даже 
межполовое, так как в статье «Аже умреть смердъ» узаконивается дискриминация 
женщины, а значит и попирается древний культ роженицы и появляется 
противоречие между полами. Примерно тоже произошло 1000 лет назад и в других 
странах славянского мира. Но и это ещѐ не всѐ, да и, пожалуй, не главное - 
разделение у славян произошло и по территориальному и по этническому признаку, 
то есть вширь. 
     На тысячу лет стали врагами западные славяне – поляки и балты и восточные - 
русские. Начало масштабной славянской вражды началось, скорее всего, в 10 в н.э. 
с соперничества хорватов и болгар за владение сербскими землями и с походов 
польского короля Болеслава на Лужичан, на Чехию и Моравию, с чего между ними 
начались постоянные войны. В начале 11 в. Болеслав, вмешиваясь в русскую 
княжескую усобицу, предпринимает поход на Русь. Русские князья Ярослав Мудрый 
и Владимир Мономах не остаются в долгу, предпринимая походы на Польшу и 
подвластные ей земли. Не остаѐтся безгрешным в этом отношении и великий князь 
(«каган») Руси Владимир «Святой», ещѐ раньше совершивший поход на южных 
славян. «Повесть временных лет» в «Сказании о Кожемяке» повествует: «В лето 
6500 (992). (то есть после крещения Руси) Пошѐл Владимир на хорватов. Когда же 
возвратился с хорватской войны, пришли печенеги…» Поэтому в отчуждении от нас 
оказались чехи, болгары и часть южных славян, а с поляками и балтами 
продолжалась вражда. В след за литовцами, начавшими набеги на (ослабленные 
татаро-монгольским игом) русские княжества (когда в начале 14 в. на Русь нападали 
Витовт и Ольгерд,) свои походы на Русь в 16-17 веках предприняли польско-
литовские войска под водительством Жолкевского, Ходкевича и Владислава. В 
самый критический момент для Руси, когда в 1380 году началось нашествие Мамая, 
Ольгерд заключил союз не с братом-славянином московским князем Дмитрием, а с 
инородным и инорелигиозным Мамаем. Возможно ли было такое в древние 
времена?... 
     Объединения славян во время общей опасности, стали лишь кратковременными 
эпизодами: Это: битва при Грюнвальде с Тевтонским орденом и его союзниками в 
1410г., где бок о бок стояли поляки, литовцы, чехи и русские (смоленские полки); 
воссоединение Украины с Россией в 17 в. (Переяславская Рада); эпизодическое 
заступничество России за болгар и сербов, вот, пожалуй, и всѐ. Кстати, русские в 
обозначенной битве сыграли решающую роль, за что литовцы с поляками и 
отблагодарили их своими походами, вплоть до захвата Москвы… 
     В дальнейшем пошла череда взаимных обид и счѐтов: это содействие Польши 
шведскому королю Карлу 12 и Наполеону в войнах против России; раздел Польши и 
подавление польского революционно-освободительного восстания войсками 
царской России; польская интервенция Пилсудского против советской России; 
уничтожение пленных красноармейцев после остановки контрнаступления Красной 



армии; уничтожение польских офицеров большевистским режимом в Катыни; 
полупринудительная социализация Польши при образовании соцлагеря. 
     Что же разделило нас? – тоже, в первую очередь, религия, но чужая и не 
однородная. Эксплуатацию и разделение принесло нам и само христианское учение, 
и его разночтение в котором сказано: «Всякая душа властем предержащееся пусть 
повинуется,… и сущия власти от Бога поставлены суть… Противляяся власти, 
противится закону Божию». Это ведь сам «сын божий» Иисус сказал: «Богу – богово, 
а кесарю – кесарево», - отсюда и приведѐнная выше выдержка из «Священного 
предания». Вследствии христианизации разделение у славян произошло и 
религиозное.  Хоть и стали славяне насильственно христианами, но одни – 
западные – стали католиками, а вторые – восточные – православными. Обе эти 
религии фанатично не признают друг друга, вот и нет единства. В. Кандыба, в 
упомянутой книге, пишет: «С насильственным внедрением христианства произошѐл 
трагический разрыв прежде единого великого русского этноса – на восточных руссов 
«православных» и западных «католиков»… Уничтожая ведическую религию отцов, 
русы «допустили», чтобы Запад в лице христианских митрополитов-греков 
развернул мощную сатанинскую компанию по изменению русского менталитета. По 
всей русской земле сжигались древние книги по истории, культуре и науке руссов 
времѐн новой эры». 
     С южными славянами получилось ещѐ хуже. Одни из них – сербы – стали 
православными, другие – хорваты – католиками, третьи – боснийцы – 
мусульманами. 
     В силу этого недавняя междоусобная война в Югославии, унесла тысячи жизней 
и разделила страну на несколько беспомощных государств. Но и восточное 
славянство не едино. Оно разделено как вширь, так и вглубь. В период усобиц и 
татаро-монгольского ига центробежные силы разнесли Украину, Белоруссию и 
Россию и христианство оказалось не способным объединить их, потому что, будучи 
само по себе не единым, оно никогда и не способствовало этому. Более того 
православие на Украине в последние века даже стало многоконфессиональным и 
это разделяет нацию, а в России реформа патриарха Никона в 17 веке расколола 
церковь на «старый» и «новый» обряд и сопровождалась массовыми репрессиями и 
жертвами. 
      Оглянѐмся ещѐ раз в прошлое. В процессе объединений славяне-язычники 
создают государственные образования (перечисленные выше) и, наконец, Русь 
Святославову, перед которой трепещут враги. Это без труда, следуя естественному 
объединению племѐн и централизации власти, сделали князья-«язычники»: внук 
новгородского князя Гостомысла Рюрик, Вещий Олег и Святослав Храбрый. Но вот 
на Руси «огнѐм и мечѐм» насадилось христианство, и вскоре она раскололась на 
множество княжеств, следствием чего стали кровопролитные усобицы. Съезд 
русских князей в Любиче, в 11 в. назначенный для объединения усилий  в борьбе 
против половцев, по существу лишь узаконил раздробление Руси постановлением: 
«… и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк – Киевом, Изяславовой 
(отчиной), Владимир – Всеволодовой, Давид, Олег и Ярослав – Святославовой, и те, 
кому Всеволод раздал города: Давыду – Владимир (южный), Ростиславичам же: 
Володарю – Перемышль, Васильку – Требовль. И на том целовали крест…» 
(Повесть Временных лет). 
     Да, можно найти в Евангелие такое изречение «Спасителя»:  «Всякое царство, 
разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе падѐт». Но 
ему же принадлежат и другие слова: «Думаете ли вы, что Я пришѐл дать мир земле? 
Нет говорю вам, но разделение…» Поэтому видимо и бессилен оказадся любичский 
крест, что второе слово и воля Иисусовы сильнее первых. Ведь тут же после съезда 
совершилось провокационное убийство Василька Требовльского, и усобица 
запылала с новой силой. Нежелание князей и бояр соединиться под короной одного 
правителя, привело к убийству великого князя Андрея Боголюбского – победителя 
«серебряных» булгар. 



      В Кондыба в книге «История русского народа» пишет: «Если бы не 
объединяющая империю ведическая вера – всеми уважаемые священные обычаи 
предков, которые с помощью жрецов генетически, с детства, внедрялись в головы 
руссов, то империя (общеславянское единство) давно бы распалась на 
самостоятельные государства». 
     Даже в ходе войны с Батыем Русь оставалась раздробленной и враждующей, как 
и во время ига. Лишь один преданный обычаям предков «язычник» по духу Евпатий 
Коловрат показал пример общерусского патриотизма. То же самое мы увидим, если 
вспомним средневековую Европу… Да, можно вспомнить и такое редчайшее 
явление  в языческом мире, как раздробленная Греция. Но нельзя забыть и того, что 
и она находила силы объединять усилия в борьбе с общим врагом (персами), а ещѐ 
дала миру Олимпийские игры с идеей примирения и объединения. Ничего подобного 
не породило ни христианство, ни мусульманство, ни какая другая религия. 
Христианство же как в лице католицизма, так и в лице православия, наоборот, само 
раскололось на десятки враждующих конфессий и сект. Идея один Бог на небе – 
один наместник на земле очень сильно буксовала в виду своей искусственности и 
противоречий с другими заветами. В пределах одних и тех же стран от католицизма 
откололся протестантизм и в одном и том же королевстве происходит 
«Варфоломеевская ночь». В России реформа Никона также приводит к не менее 
трагическому расколу церкви на «старый» и «новый» обряды. Так способно ли оно к 
объединению в принципе? - конечно нет. 
     - Но ведь Русь всѐ-таки объединилась через три столетия после поражения от 
татаро-монголов – возразят сторонники христианства. Нет, не по причине 
объединяющей силы христианства (по завету «всяка власть от бога» церковь в 
основном склонилась к покорности Орде), а потому, что осев на русскую землю, 
мертвящее христианство кое в чѐм облагородилось и оживлялось язычеством. 
Образовалось известное «двоеверие». Ведизм оказался столь живучим, что у нации 
всѐ же просыпается и инстинкт самосохранения. Русское православие берѐт на 
вооружение призыв: «Бей врагов Отечества!», а образ борца за веру Георгия 
Победоносца становится и образом борца за свободу Отечества. И всѐ же ему не до 
Перуна, в принципе не позволявшего внукам Дажьбога русичам подставлять для 
удара любую щѐку. Даже великое «Слово о полку Игореве» не подействовало в своѐ 
время на эгоистичных и денационализированных князей-христиан. А кем, как не полу 
волхвом можно считать лесного отшельника Сергия Радонежского? Он и ему 
подобные ,объединяли славян. 
     Здесь же нельзя не отметить и тот факт, что даже перед смертельной угрозой 
для Руси со стороны Мамая ни Тверь, ни Рязань, ни Нижний Новгород не внесли в 
победу русского оружия должного вклада. 
     И в настоящее время не только между западными и восточными славянами нет 
единства, но даже и между восточными. С распадом СССР попрано священное 
Переяславское воссоединение русских и украинцев, чему способствовало 
национально-территориальное деление страны устроенное большевиками. Украину 
раздирает территориально-религиозная рознь. Особняком стоит церковь 
Белоруссии, а попытки патриарха Московского Кирилла примирить враждующие 
украинские церкви и сблизить их с Москвой встречаются ими холодно, - стремления 
к объединению Униатской, украинской Автокефальной церкви и церкви относящейся 
к Московскому патриархату нет. 
     Что же может вновь объединить всех славян перед общей угрозой и устранить 
опасность новой усобицы, когда западные славяне вступают во враждебный России 
блок НАТО, а Украина тоже, до недавнего времени рвалась в него? Только и ещѐ 
раз только возвращение, на новом (научно-философском) уровне, всех славян к 
своим общим истокам, к своей родной, теперь уже неоязыческой (ведической) 
религии с еѐ идеей национального единства, общности и патриотизма. Как прежде, 
так и теперь «язычникам» нечего делить, в своѐм радении они ищут прежде всего 
возможности возрождения лучших традиций прошлого, среди которых на первых 



местах поклонение Природе и жажда славянского единства. 
     К сплочению вынуждает нас реальность сегодняшнего мира – социальная и 
национальная отчуждѐнность, вырождение и угроза гибели, к сплочению призывает 
нас и зов наших предков: 
     «От утра и до утра мы видели зло, которое творилось на Руси, и ждали, когда 
придѐт добро. А оно не придѐт никогда, если мы силы свои не сплотим, и не дойдѐт 
до нас одна мысль, которую глаголит нам глас праотцов. Внимайте ему, и потому 
ничего другого не делайте! И тогда пойдѐм мы в степи наши бороться за жизнь 
нашу, ибо мы воины княжеские, а не скоты бессловесные, которые не ведают, что 
творят.» («Велесова книга») 
     Процесс возрождения религии предков у нас славян уже начался. Во всех братких 
республиках ширится движение «родноверов», но у него ещѐ не хватает стремления 
к централизации, не хватает понимания того, что его сила и спасение в «единстве 
многообразия». Ещѐ не появился хоризматический лидер способный сблизить и 
сплотить общины и общества. Но этот процесс возврата в новом качестве  «на круги 
своя» не случаен и есть надежда, что разобщѐнность общин всего лишь «болезнь 
роста». Да, пришла пора созыва Веча лидеров общин и просто выдающихся 
деятелей славянского движения для создания единой структуры ведической церкви 
и выбора нейтрального Верховного Волхва, способного развивать централизованное 
движение, которое достигнет силы способной влиять на политику государств. 
                        ____________________________________ 

        Примечание: Статья была опубликована в коллективном сборнике по 
результатам 4го Международного конгресса 2011г. "Докирилловская славянская 
письменность и дохристианская славянская культура" 

                                                    __________________ 

                               Краткая  история  алкоголизации  России 

     В языческие времена наши предки славяне (как и многие другие народы) 
научились  изготовлять  ритуальный  медовый  напиток  «сурью».  Об  этом  упомина
ется  в  частности  в  «Велесовой  книге».  Исследователи  утверждают,  что  люди  в
  те  времена  употребляли  хмельные  напитки  в  редчайших  случаях:  в  различных
  вариантах  славления  богов,  в  обрядах  тризны  и  прочее,  да  и  то  в  большой  с
тепени  как  требу  самим  богам.  Понятно,  что  для  пьянства  не  было  ни  мораль
ных,  ни  материальных  возможностей,  -
  из  мѐда  диких  пчел  много  браги  не  сделаешь.  Так  прошло  не  одно  тысячеле
тие. 
     К Х веку н.э.,  в  связи  с 
развившейся  внешней  торговлей,  появилась  возможность  закупки  заморского  ви
на.  Но  ни  один  из  языческих  князей  не  уличен  историками  в  его  большом  исп
ользовании.  Все это опровергает 
клевету  о  том,  что  русский  народ  пьяница  по  своей  природе  и  пил  всегда. На 
сколько известно, лишь  с  приходом  к  власти  на  Руси 
полукровка  Владимира  (крестителя)  появляются  письменные  свидетельства  прон
икновения  и  использования  в  большом  количестве  заморского  вина.  Об  этом  к
расноречиво  говорят  хотя  бы,  упоминаемые  в  былинах  «честные  пиры»  Влади
мира  «Красное  Солнышко». «Веселье Руси, питие есть» - 
выражался  он  и  проматывал  накопленное  предками  достояние. 
     Но  тогда  возлияния  могли  коснуться  только  правящего  сословия.  Народ, 
несмотря  на  изобретение  пива,  веками 
оставался  в  прежнем  состоянии  сплошной  трезвости.  Да  и  мог  ли  он  использо
вать,  например,  зерно,  если,  в  условиях помещичьих 
поборов,  не  знал,  как  дотянуть  до  «новины». 
     Дальнейшая  история  алкоголизации,  подробно  освящена  в  книге  «История  к



абаков  в  России»  автора  И.Г.Прыжов.  О  ней  расскажу  по  памяти: 
     И  так,  в  правление  Ивана  Грозного,  для  пополнения  истощенной  казны,  в  М
оскве  и  других  крупных  городах  были   введены  царские  кабаки,  появилась  иноз
емная  водка.  Таким  образом,  часть  городских  «низов»,  оказалась  тоже  подверж
енной  воздействию  алкоголя.  Позже,  под  налог  с  выручки,  были  разрешены  ча
стные  кружала.  Из  городов  эти  заведения  стали  проникать  за  их  окраины.  Скл
онные  к  здоровому  образу  жизни,  к  поддержанию 
традиций  и  домостроя,  крестьяне  и  ремесленники 
сразу  поняли  смертельную  опасность  потребления  алкоголя. В ХVII 
веке  по  русскому  государству  прокатились  стихийные  народные  волнения,  прот
ив  насаждения  питейных  заведений.  После  этого  государство было  вынуждено 
монополизировать производство и продажу спиртных  напитков, соответственно 
сократив  его  общий  объѐм. Это  был  положительный  шаг  назад. 
     В ХVIII веке правление  Петра 
Первого  застало,  уже  сложившуюся  традицию  принятия  алкоголя  в  «свете»  и  у
сугубило  его.  Этому  же  способствовало  внедрение  в  сельское  хозяйство  произв
одства  картофеля.  «Заслугой»  иноземки  Екатерины II 
стало  введение  спаивания  народа  в  разряд  политики,  когда  она  заключила,  чт
о  «пьяным  народом  легче  управлять». Частные кабаки стали снова 
проникать  всѐ  ближе  к  деревням.  Причѐм  заводили  их  частенько  представител
и  нерусской  национальности…  Их  строили  по  почтовым  ямам  и  на  перекрестка
х  дорог,  где  их  невозможно  объехать. 
     В  это  время  появляются  сырьевые  возможности  для  многократного  увеличен
ия  производства  алкоголя  посредством  появления  сахарной  свеклы.  Появляютс
я  первые  спирт  заводы. 
И  снова  по  России  прокатывается  волна  так  называемых  «пьяных  бунтов».  Кре
стьяне просто громили и жгли эти питейные заведения. (Есть мнение, 
что  проникновение  частных  кабаков  в  провинцию  стало  одной  из  причин  введе
ния  «черты  оседлости»  для  иудеев.) 
     Таким  образом,  к  ХХ  веку  в  России  не  раз  монополия  государства  на  произ
водство  и  продажу  алкоголя  сменялась  разрешением  на  частное  производство  
и  наоборот,  и  алкоголь  всѐ  же  стал  проникать  в  народную  жизнь 
(праздники,  гуляния,  быт).  Конец ХIХ, 
ачало  ХХ  века  это  время  общественного  брожения,  просветительства, когда с 
этим пороком вела борьбу 
интеллигенция.  Много  сил  на  борьбу  против  употребления  алкоголя  положил  Л
ев  Толстой.  Где-
то  перед  Октябрьским  переворотом  даже  произошѐл  первый  (и, к сожалению 
пока единственный) антиалкогольный съезд общественности, 
весьма  повлиявший  на  позицию  государства  в  этом  вопросе. 
     После  революции  государство,  ради  повышения  дисциплины 
и  производительности  труда,  попыталось  ввести  «сухой  закон».  Но  уже  вскоре  
оно  увидело,  что  нехватку  средств  на  восстановление  разрушенного  хозяйства  
и  на  новостройки  можно  во  многом  восполнить  продажей  алкоголя,  гораздо  вы
ше  его  себестоимости. То 
есть  спаивание  русского  народа  снова  вошло  в  политико-
экономическую  плоскость.  Уже  тогда  производство  и  потребление  алкоголя  гора
здо  превысило  объемы  дореволюционной  России.  Теперь  пьяницы  на  Руси  уже
  не  стали  редкостью.  Считаю,  что  очень  сильно  повлияли  на  алкоголизацию  м
ужской  части  населения  фронтовые 
(вынужденные)  «сталинские»  100  грамм.  Тогда  большой  процент  фронтовиков  п
риобрел  алкогольную  зависимость.  Конечно,  это  не  могло  не  повлиять  отрицат
ельно  на их  детей  и  внуков. 
      Несмотря  на  монополию  государства  на  производство  и 
продажу  алкоголя,  стало  развиваться  несанкционированное  производство  и  про



дажа  самогона,  особенно  в  деревнях.  Это  стало  следствием,  во  первых  устран
ения  единоличного  хозяйства  и  учреждения  колхозов,  во  вторых  нищенских  пен
сий  в  деревне,  а  в 
третьих  уже  проявившейся  алкоголизацией  населения.  Причѐм  государство  бол
ьше  делало  вид,  что  борется  с  пьянством,  чем  боролось  на  самом  деле.  Не  с
мотря  на  все  усилия  академика  Углова, доказывавшего пагубность потребления 
алкоголя  и  табака,  мероприятия  государства  носили  компанейский  характер,  -
  как,  например,  с  безалкогольными  свадьбами.  Кстати  эта  компания  показала,  
что  бросаться  из  крайности  в  крайность  бесполезно,  -  в  этом  тоже нужна 
плановость, постепенность и настойчивость. Или мероприятие во 
время  правления  Горбачева,  когда,  ради  дискредитации  и  срыва  борьбы  с  пья
нством,  на  местах  умышленно  «перегибали»,  вырубая  лучшие  сорта  винограда. 
     Весьма  грешили  потреблением  спиртного  и  лидеры  руководства  страны,  (как
,  например,  Брежнев)  и  местное  начальство.  Государство  как  бы  боролось  с  п
оследствиями  пьянки,  введя  вытрезвители  и  ЛТП,  и  не  устраняло  ее  причины. 
     Между  тем  алкоголизация  это  оружие  в  борьбе  против  нации.  Еще  Гитлер  г
оворил,  что  захватив  Россию  он  не  оставит  русским  ничего  кроме  водки  и  таб
ака.  Ту же цель ставила и доктрина госсекретаря США Алена Даллеса. 
По  данным  лекции  профессора  В.Жданова 
на  это  же,  в  числе  других  мер,  рассчитывало  и  т.н.  «Мировое  правительство», 
 т.е., 
предположительно,  «Большая  восьмерка»,  разработав  в  80х  годах  «Гарвардский
  проект»  по  разрушению  СССР  и  «Хьюстонский  проект»,  ставивший  задачу  раз
рушения  России  и  доведения  численности  еѐ  населения  до  15 
млн.  человек.  С  крушением  СССР  и  приходом  к  власти  в  России  Б.Ельцина  е
му  были  выданы  кредиты  с  условием  отмены  монополии  государства  на 
производство  и  продажу  алкоголя. 
     Так было вновь разрешено 
частное  производство  алкоголя,  который  нельзя  ни  проверить  на  качество,  ни  
ограничить  количественно.  В недавнем 
прошлом  правые  партии  в  Госдуме  пытались  отменить  «сухой  закон»  за  рулем
…   О  том,  что  алкоголизм  есть  одна  из  форм  геноцида  русской  нации  было  з
аявлено  ещѐ  в 1991 году  на  I  Славянском  Соборе  в  Санкт-Петербурге, 
участником которого был автор этой статьи. 
     На сегодня население России подвергнуто тотальной наркотизации, в  виде 
распространения  собственно  наркотиков,  табакокурения  и  потребления  алкоголя, 
и  масштабы  его  не  идут  в  сравнение  ни  с  дореволюционными  временами,  ни  
с  послевоенными.  Картина  алкоголизации  России  катастрофическая.  Алкоголизм
  охватил  все  слои  общества.  Он  помолодел  и  захватил  в  свою  орбиту  женски
й  пол,  что  самое  страшное.  Дети  рождаются  с  уже  ослабленной  сопротивляем
остью  к алкоголю  и  становятся  алкоголиками  быстрее  своих  отцов  и  дедов. 
     Очевидно,  что  если  общую 
наркотизацию  не  остановить,  то  русской  нации  скоро 
придет  конец.  Очевидно  и  то,  что  спасти  нацию  может  только  долгосрочная  и  
планомерная  программа  борьбы  с  наркотизацией  и  алкоголизацией,  что  не  воз
можно  без  возврата к монополии государства на производство 
и  продажу  алкоголя.  Целью  новой Всероссийской антиалкогольной 
конференции  я  вижу  заставить центральную 
власть  добиться  возврата  к  монополии  государства  на  алкогольную  собственно
сть и планомерную борьбу за сокращение потребления алкоголя. 

                                                                                      А.Перьков    (Родослав) 
             _________________________ 

                             «О славянской письменности и «Велесовой книге»» 



     В советское время в г. Железногорске, что в Курской области, проживала 
большая группа строителей из Болгарии. Среди них даже были учителя, 
работающие в школе. И вот однажды ко дню Славянской письменности и культуры в 
местной газете вышла статья болгарской учительницы А.Стояновой. В ней она 
предложила расхожее мнение о том, что Кирилл создал глаголицу, а его ученик – 
кириллицу. Так была ли вообще письменность у славян или им еѐ всѐ же подарили 
щедрые иноземцы? 
     Как известно письменность и литература складываются за тысячелетия. Очаги 
расширяются, эволюционируют, претерпевают симбиоз и дифференциацию. 
Поэтому невозможно представить, что юг, север и запад Европы имели 
письменность, а славянский центр и восток – нет. Это подтверждают и 
общественные науки. Сейчас всѐ более ясной становится картина образования и 
расселения белой (арийской) расы. При наступлении ледникового периода белые 
люди (гиперборейцы), зародившиеся на севере Европы (А по мнению историка 
В.М.Кандыбы, даже на континенте Арктида), отступали на юг и за тысячелетия 
достигли Урала, азиатского Семиречья (озеро Балхаш), Индии, Тихого океана, 
Ближнего востока, Египта и Карфагена. Затем, по мере отступления ледника и 
давления коренных народов Азии, начался откат белых людей на свою прародину – 
Европу. 
     С начала расселения ариев (в том числе протославян) и начинает развиваться их 
письменность. В статье «Первоязык – язык руссов» В.Гладышев пишет: «Согласно 
древним китайским хроникам, письменность была внесена в Китай арийскими 
племенами, вторгнувшимися в его пределы около 2250 лет до н.э. Но хотя многие из 
иероглифов китайцев похожи на слоговые знаки минойцев, китайцы «не поняли» 
акрофонический принцип, заложенный в слоговое письмо ариев, и письменность в 
Китае стала развиваться по идеографическому принципу – один знак – одно слово» 
(см. журнал «Природа и человек» («Свет») № 3 за 1996г год). 
     В Индии именно арии развили письменность, названную «санскритом». На 
Ближнем Востоке они (сумеры – выходцы из сумеречных стран) образовали 
Шумерское государство с развитой клинописью, а позже финикийцы переняли эту 
письменность, ещѐ более развив в ней фонетические признаки и распространив на 
территорию всего Средиземноморья. Кстати, подобное же финикийцам могли 
совершить и этруски-трояне – беженцы из Малой Азии на Апеннины… 
     (К тому времени арийские народы Восточной и Центральной Европы оказались 
на тысячелетия отрезанными от своих сородичей в Средней Азии и на Ближнем 
Востоке кочевниками киммерийцами, скифами, сарматами, аварами, гуннами, 
хазарами и другими, что существенно тормозило их развитие, вынуждая вести 
борьбу на выживание.) 
     …Таким образом, можем предположить, что из Ближнего Востока и Малой Азии 
древнеславянское письмо, совершив круг, в более развитом виде возвращалось в 
Центральную и Восточную Европу, подпитывая то, что там уже имелось. В то же 
время есть основание предполагать, что был и более простой (челночный) путь 
прорыва более развитой письменности вместе со славянами-реэмигрантами из 
Средней Азии (Семиречья). 
     Все эти письменности стали кирпичиками величайшей литературы древности. 
Это и «Ригведы», и «Песня о Гельгомеше», и произведения Гомера, и множество 
других находок, сохранившихся в камне. Но мы знали бы о древней литературе 
гораздо больше, не пройдись по древним библиотекам огнѐм проповедники новых 
проиудаистских религий. Самой большой потерей в этом отношении, пожалуй, 
можно считать сожжѐнную христианскими фанатиками Александрийскую библиотеку 
– достояние всей Средиземноморской цивилизации. 
     Но вернѐмся к письменности. Становится ясным, что письменность у европейцев 
и их родственников в Азии существовала давно и имела общие корни. В книге 
«История русской культуры» В. Шульгина говорится: «Существование у восточных 
славян письменности («черты» и «резы») в дохристианский период не вызывает 



никакого сомнения». В книге А.Сахорова «Дипломатия древней Руси» приводятся 
сохранившиеся письменные источники VI века нашей эры. В.Торопов в статье 
«Когда же откроют Особый архив» (журнал «Чудеса и приключения» № 5 за 1996год) 
идѐт ещѐ дальше. Он пишет: «Русы предстают перед нами в качестве народа 
древней и высокой культуры. Письменная же русская история удревляется на много 
веков и дотягивается, по крайней мере, до VIII века до н.э.». В.Гладышев в 
упомянутой статье ведѐт нас к самым основам: «У сыновей Ра» 4500-5000 лет назад 
появилась письменность и письменные памятники арийцев, с большим 
разнообразием письменных знаков и направлений письма, отмечают пути 
расселения наших предков. На протославянских, мало чем отличающихся друг от 
друга языках писали представители великих цивилизаций древности: арии Хараппы 
и Мохенджо Даро, шумеры, аккадцы, ассирийцы, аламиты, урарты, угориты, древние 
персы, минойцы, жители Библа, филистимляне, хетты, древние египтяне, арамеи, 
фригии, фракийцы…» Что касается Греции, то В.Гладышев пишет: «Все алфавиты и 
системы письма вытекают из письма русов-ариев. Буквы греческого алфавита 
записаны со слов руса где-то в VIII веке до н.э.». 
     Однако в эпоху дифференциации белой расы на этносы еѐ письменность также 
начинает дифференцироваться и растворять в Европе «финикийское» письмо, 
сохраняя, естественно, какие-то общие элементы. Поэтому письменность (как и 
язык) славян, греков, римлян и др. уже до появления христианства имела большие 
различия. Согласно источникам, греческий алфавит сложился в VIII – VII веках до н. 
э., а латинский (должно быть не без участия этрусков) в III веке до н.э. у славян и их 
соседей в это время развилась синтетическая письменность, которую многие 
исследователи и называют глаголицей. В журнале «Интерпрессграфик» Юдит Фрид 
со ссылкой на книгу М.Ризника «Письмо и шрифт» приводит алфавит хорватской 
(южные славяне) и болгарской глаголицы. 
     В связи с этим возникает потребность вновь обратиться к болгарам. Как известно, 
изначально они не были славянами. В эпоху Великого переселения народов они, из 
Предуралья перекочевав на Кубань, стали решать, где им жить дальше. Мнения 
разделились. И вот одни осели на Кавказе (балкарцы). Другие поднялись по Волге 
(Ра) и образовали государство со столицей г. Булгар (Казань). Третьи ушли на 
Балканы и были ассимилированы славянами – порусели и переняли их язык и 
письменность. В книге «Древний болгарский шрифт» Васил Йончев пишет: «Наша 
земля в давние времена была неспокойна и богата на культурные влияния». Что 
касается письменности, в частности глаголицы, то он замечает: «Учѐные имеют 
различные мнения о том, откуда Кирилл черпал форму букв для глаголицы. Эти 
мнения во многом противоречивы. Имеется до 30 теорий об их происхождении. Есть 
мнение, что он использовал тракийское письмо, финикийское, руны, Авесту, 
греческое, латинское, албанское и другие письменности, что создаѐт предположение 
о том, что глаголица возникла на искусственной почве… Все эти теории 
неубедительны». 
     Как видим, в формировании универсальной славянской письменности могла 
использоваться даже индо-иранская (арийская) Авеста. Но здесь же он пишет: 
«Глаголическая азбука, или глаголица, от славянского ГЛАГОЛЬ – дума…». 
     Именно глаголицей славянской или «влесовицей», по утверждению (не школьных 
учителей, а настоящих исследователей-переводчиков) Ю.Миролюбова, А.Асова и 
других, была написана «Велесова книга», чудом сохранившаяся после огнепального 
крещения Руси, в материалах которой говорится о существовании глаголицы также у 
поляков и чехов. 
     Но вернѐмся к «солунским братьям» Кириллу и Мефодию, к их роли в 
окультуривании Руси. Православизация Руси сталкивалась с естественной 
преградой – незнанием славянами («языками») греческой азбуки, на которой были 
написаны христианские книги. Поэтому, видимо, стояла задача довести греческий 
алфавит до уровня понимания его славянами, «усовершенствовать» глаголицу и тем 
самым ускорить христианизацию. Поэтому если Кирилл и создал свой вариант 



глаголицы, то это нисколько не доказывает отсутствия письменности у славян. 
Таким же образом образовалась и эклектическая (хотя, может быть, и более удобно-
примитивная, как считают некоторые специалисты) кириллица – смесь славянского и 
греческого алфавитов. 
     Как видим, цель этих миссионеров заключалась не в просвещении сынов 
Световида славян, а в их православизации. Прогрессивной их ролью по отношению 
культуре Руси можно считать лишь то, что в условиях уже расколовшегося 
христианства и расколовшейся Римской империи, с обращением Руси в православие 
они ограждали свою новую славянскую письменность от ещѐ менее родственной 
славянам латыни и их окатоличивания. 
     О том, что Русь была просвещена не менее своих соседей историк В.Кандыба 
пишет так: «В памяти руссов Владимир (Креститель) остался как первый настоящий 
христианин – он убил собственного брата (Ярополка – П.А.), растоптал веру отцов и 
дедов, сжѐг все древнерусские книги и манускрипты, которым не было цены, лишил 
русский народ исторической памяти и культурно-этнической преемственности 
поколений, сжѐг целые города со всем населением… за отказ принять новую 
иностранную веру, культуру и психологию. С насильственным внедрением 
христианства произошѐл трагический разрыв прежде единого великого русского 
этноса на руссов восточных – православных и западных – католиков». 
     Вывод напрашивается сам собой – Кирилл и Мефодий не принесли Руси 
«письменность и культуру», а заменили родную нам глаголицу на еѐ огреченный 
вариант. А связываем же мы этот праздник с ними всѐ по той же причине слепого 
прославления всего христианского и очернения всего дохристианского. Это 
становится тем более ясно, когда мы обращаемся к уцелевшим языческим 
письменам, в частности к произведшей революцию «Велесовой книге». Еѐ ценность 
в свете поднятой проблемы уникальна и состоит в том, что писалась она и 
переписывалась сотни лет до нашей эры и после, иначе как она могла охватить в 
своѐм повествовании исторический период в несколько столетий. Она повествует о 
возврате восточной ветви славянства из азиатского Семиречья на свою прародину, 
в район Волги и Дона. Еѐ величие в том, что она вобрала в себя множество 
аспектов: исторический, религиозный, мифологический и нравственно-эстетический. 
И всѐ это на высочайшем художественно-эпическом уровне. Единственным 
недостатком этой книги является слабо выраженная хронология событий, зато 
сведения, данные в ней, подтверждены боле поздними археологическими 
находками. Даже языческое по своей сути «Слово о полку Игореве» меркнет по 
общему значению перед этой книгой, не уступая ей, лишь может быть, в поэтике. 
     Обратитесь дорогие читатели, к этой великой книге, если в вас осталась хоть 
капля уважения к своим предкам, и вы сами убедитесь, что они не нуждались в 
просвещении, а я приведу из неѐ лишь одну цитату, напрямую касающуюся нашей 
темы: «И та Сурож (Судак) нашей была – и станет нашей, и не должны мы их 
слушать. Они говорили, что установили у нас их письменность, чтобы мы приняли еѐ 
и утратили свою. Но вспомните о том Иларе, который хотел учить наших детей и 
должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он (сам) учит наши 
письмена…» 
      

Подводя итог этой статье, я приведу для тебя читатель, в собственном 
переложении нравственные основы «Велесовой книги»: заповеди, наказы, 

завещания, поучения, назидания: 

 
•       Трудитесь даже на том свете (в Ирии). 
•       Цените жизнь на земле, ибо она от Сварога. 
•       Идите только правым путѐм. 
•       Трудитесь, как учат боги. 
•       Трудитесь, богов прославляя. 



•       Будьте готовы к самозащите. 
•       Уважайте волю богов и Родителя. 
•       Не умоляйте богов, а славьте их. 
•       Не смейте бояться врагов. 
•       Трудитесь с молитвой, работайте ради хлеба и блага нашего. 
•       Пейте лишь во славу богов, как они пьют за наше счастье. 
•       Будьте чистыми, молясь богам. 
•       Умывайте дух свой в воде живой. 
•       Трудитесь, как трудятся пращуры в Сварге (в Ирии) и как того требует Правь. 
•       Трудитесь свободно, отвергая дань врагам. 
•       Чистотою телес и душ наших будьте достойны богов – отцов своих. 
•       Берегите совесть свою от лжи. 
•       Объединяйтесь, как боги предлагают нам. 
•       Единством увеличивайте силу своего русского рода. 
•       Будьте сынами своих богов, и сила их прибудет на нас. 
•       Берегите веру свою. 
•       Сплачивайтесь с иными в великую Русколань. 
•       Не уподобляйтесь беспризорным овцам, ходите прямо и никогда криво, не 
отдаляйтесь от Велеса. 
•       Помните хорошее и сами творите его. 
•       Сплачивайте силы ради добра против зла. 
•       Не тратьте силы на усобицу и вражду. 
•       Всегда творите хорошее, как деды наши. 
•       Не просите богов, но славьте силу их. 
•       Радейте о победе и вечном и не бойтесь смерти, ибо мы потомки Дажьбога. 
•       Не забывайте доблести прошлых времѐн и не стыдитесь быть думающими. 
•       Не пренебрегайте ни Правью, ни Навью, ни Явью и не будьте глухи к истине. 
•       Содержите чистыми души и тела свои, сливаясь с богами в единую правду. 
•       Сражайтесь за Русь нашу. 
•       Омывайте телеса и души свои, чтобы была чистою Русская Голунь. 
•       Берегитесь безумного от Чернобога. 
•       Предпочитайте смерь рабству. 
•       Не ленитесь, одевая себя в уважение богам. 
•       Будьте воинами, чистыми душою и телом, как учит Купала. 
•       Не убивайте ради похоти и корысти и гордитесь этим. 
•       Храните веру, не требующую людских жертв. 
•       Имейте любовь к памяти отцов. 
•       В поход идя, не бранитесь. 
•       Объединяйтесь и сражайтесь за себя, как надлежит русским, славящим богов 
песнями. 
•       За детей, взятых в рабство, мстите силой меча. 
•       За землю нашу умрите, но не поворачивайте назад, положась на Сварога. 
•       Защищайте землю, ибо это обязанность наша. 
•       Не смейте противиться славе своей. 
•       Не ходите по стопам чужеземцев, приносящих богам своим жертвы людские. 
•       Чтите память тех, кто полѐг за Русь. 
•       Охраняйте вольность свою мечами. 
•       Землю пашите бескорыстно, как учит Велес. 
•       Не безумствуйте, разделяясь и забывая кто свой. 
•       Преодолевайте сирость свою в сотворении великой Руси. 
•       Не страшитесь смерти, и Сварог вам поможет. 
•       Стыдитесь неволи и защищайте свободу детей, ибо будут они плевать в глаза 
вам и будут правы. 
•       Будьте добрыми, но не злыми и не превращайте в рабов даже врагов, вами 
поверженных. 



•       Не бойтесь Нави, ибо Правь в союзе с вами. 
•       Притекайте к смерти как к празднику, ибо возвещено от Матери Сва, что 
будущее наше славно. 
•       Не признавайте князя, крещѐного греками, иначе отвратит от нас свой лик 
Огнебог. 
•       Не забывайте богов наших, ибо, окрестив, станут стричь с нас дань. 
•       Не позволяйте волкам похищать агнцев, которые суть дети Солнца. 
•       Воспевайте богов и отцу Дажьбогу жертвы творите. 
                               ____________________________ 

Примечание: в 2004г. эта статья была опубликована в ж-ле «Свет – природа и 
человек» №2; 2012г. в сборнике статей по материалам IV международного Конгресса 
«ДОКИРИЛЛОВСКАЯ СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ДОХРИСТИАНСКАЯ 
КУЛЬТУРА» том 2. 
                                       ______________________ 

Желаю успехов в многотрудном деле воссоединения славян, на основе общих 

религиозно-культурных корней. 

 


