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Судьбою Великой Книги
Славянскому люду – идти!
Иначе варяжьи вериги
Вновь спутают наши пути.

 

БЕЙСЯ,  РУССКАЯ  ЗЕМЛЯ !
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Раздумья автора

Так бейся, Русская Земля!
Обороняй сама себя!
Да так, чтоб не было причины
Страдать от всякой нам кручины.
Нельзя чтоб нас охомутали,
Чтоб возом править нам не дали.
Нельзя чтоб Русь везла телегу,
Чужих владык лелея негу.

Как  нужна  нам  теперь  подобная  пассионарность!  Ведь  Россия  – 

Русская  Земля,  едва  пережив  самый  трагичный  в  своей  истории  XX век, 

вновь оказалась в непростой ситуации, которой не видно конца. Но всё равно 

Россия  возрождается  и  никаким  «чужим  владыкам»  не  остановить  её 

движения вперёд. А помочь ей в этом движении может, в том числе, и тот 

мощный духовный заряд,  что  идет  от  наших пращуров со  страниц самой 

значимой литературно-исторической  находки  новейшего времени – «Книги 

Велеса», отражающей верования и историю многих народов Евразии с ХХ 

тысячелетия до новой эры по IX век новой эры.

Что-то очень далекое,  но и близкое  одновременно ощущалось мною 

при первом чтении этой книги [1].  Казалось, что язык книги был когда-то 

мне знаком. Хорошо понимались некоторые слова и фразы. Понимаем же мы 

украинский  язык,  разделение  с  которым   произошло  600-700  лет  назад. 

Разделение  языка  «Книги  Велеса»  с  современным  русским  языком 

произошло ещё ранее, примерно на столько же лет.

Попробуем вчитаться в следующие строки книги [2]. 

«Матерь Сва сияет в облаках, как Солнце, и возвещает нам победы  

и гибель. Но мы этого не боимся, ибо имеем жизнь вечную, и мы должны 



радеть о вечном, потому что земное против него – ничто. Мы сами на 

земле, как искры, и сгинем во тьме, будто не было нас никогда».

В  этих  строках  суть  верований  и  жизненной  философии  наших 

пращуров.  Заметим,  что  каких-либо  принципиальных  противоречий  с 

христианским учением здесь нет, как и, вообще, в ведической религии наших 

предков.

О  том,  что  существуют  противники  (и  довольно  многочисленные) 

такой,  с  интересом  принятой  мною,  книги,  я  узнал  только  после  её 

прочтения.  Не мог сразу  понять:  против чего же выступают эти критики? 

Неужели против стремления людей познавать свое прошлое? Если бы даже 

отыскался тот «мифический поддельщик» книги, то все равно от этого она не 

потеряла бы своей значимости, так как этот «поддельщик» должен бы быть 

гениальным  провидцем  нашего  прошлого  (именно  таким  и  должен  быть 

настоящий историк). Подобных провидцев  в нашей отечественной истории 

было  совсем  немного.  Пожалуй,  к  ним  можно  отнести  только  М.В. 

Ломоносова да Л.Н. Гумилева. Но, ясно, что к сотворению «Книги Велеса» 

они отношения не имели.

В  каждом  из  нас  живет,  не  ощущаемая  в  повседневной  жизни, 

генетическая память. Лишь иногда она проявляется  в нашем подсознании в 

какие-то необычные ситуации. Нынешнее явление «Книги Велеса», видимо, 

и является такой ситуацией и поэтому разделение людей на сторонников и 

противников книги лежит, вероятнее всего, именно в этой плоскости.

 «Подробнее  о  нашем  начале  мы  расскажем  так.  За  тысячу 

пятьсот лет до Дира прадеды наши дошли до Карпатской горы, и там 

осели и жили спокойно, потому что роды управлялись отцами родичей,  

и старшим в роде был Щеко из ариев».
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Информативность  этих строк книги не может не впечатлять.  А ведь 

речь идет о большом конкретном эпизоде из жизни славян в VI в. до н.э. 

А  мы пока  мало,  что  знаем  об  их  жизни  и  в  VI в.  н.э.!  Ещё  один 

небольшой фрагмент [2,3] .

«И не должны мы поддаваться Рюрику, как не поддались прежде 

иным. Мы имели своего князя и ругу  ему давали, и будем давать до конца.  

Ни римлянам, ни эллинам не владеть нами! И пребудет так вовеки. И 

это дулебы говорят о нас,  что мы им братья.  И это есть истинная  

правда, поскольку текут они от того же единого корня, что и мы сами.  

И  мы  помним,  как  Траян  потерпел  поражение  от  наших  дедов,  и 

легионеров взяли отрабатывать дань на полях наших».

Практически  любые  обращение  к  текстам,  официально  не 

признаваемой  нынче  книги,  дает  нам  массу  нового  фактологического 

материала  по  разным  периодам  нашей  древней  (и  древнейшей)  истории, 

малоизвестного или вовсе неизвестного современной исторической науке. 

Очень  многое  в  этом  плане  значят,  например,  сказание  о  Скифе  и 

Словене,  сообщения  о  взаимоотношениях  (от  родственной  дружбы  до 

открытых противостояний) славян и скифов, сведения, проливающие свет на 

длительные  и  кровопролитные  войны  с  греками  за  Причерноморье,  в 

результате  которых  Русское  море  стало  называться  по  иному  и  многое, 

многое  другое.  Введение  этой  информации  в  научный  оборот  могло  бы 

обеспечить  настоящий  прорыв  в  отечественной  историографии. Но  мы 

предпочитаем всё отрицать. Видимо, кому-то очень нужно, чтобы Россия не 

знала своих истоков.

Между тем, если не считать мифов и былин, в распоряжении  наших 

историков  по  дорюриковской   Руси  есть,  в  основном,  только 
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многострадальная «Повесть временных лет» (ПВЛ), хотя хорошо известно, 

что первоначальный (Несторов) текст был позднее полностью переработан, 

хронология  была  спутана,  а  самые  важные  страницы  первоначальной 

истории Руси были выброшены. Главный вопрос, поставленный Нестором, – 

«откуда Русская земля стала есть» так и остался без ответа[4].

Приходится  признавать,  что  сколь-нибудь  надежной  письменной 

отечественной источниковедческой  базы по древней (и древнейшей) Руси у 

нас  нет.  Конечно,  есть  античные,  римские,  византийские,  арабские  и 

некоторые  другие  источники,  но  они,  как  правило,  отрывочны  и 

фрагментарны.  К тому же это  взгляд со  стороны и,  зачастую,  свысока  на 

жизнь  «варваров».  Объективность  и  достоверность  таких  источников,  как 

правило, вызывает сомнения и требует дополнительного изучения и новых 

доказательств.   Между  тем,   историки  вынуждены  к  этим  источникам 

довольно часто обращаться.  Так, академик Б.А.Рыбаков в своей работе [4] 

постоянно  обращается  к  Ал-Масуди,  Худуд  ал-Алему,  Ибн-Хордедбеху  и 

другим, фактически, как к основным авторам, по истории древний Руси. По 

более ранним векам (до  V –  VII вв.н.э.) отечественных  источников в базе 

данных  Б.А.  Рыбакова  [5]  имеется  в  ещё  меньшем  количестве,  что, 

естественно,  вынуждало  его  писать  об  истории  того  периода,  главным 

образом, в предположительном варианте. Получается, что мы изучаем свою 

историю не по собственным источникам, а по сомнительным иностранным. 

Ясно, что без отечественных письменных источников по истории древней (и 

древнейшей) Руси историческая наука в России вряд- ли сможет продуктивно 

развиваться.

Представим себе, что столь нужный ей источник найден и он реально 

существует [2]. Более того, он переведен на русский язык, предварительно 
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прокомментирован  и  первоначально  исследован.  Этот  источник  буквально 

погружает  нас  в  водоворот  исторических  событий,  он  описывает  судьбы 

различных народов, племен, повествует о рождении славянского и русского 

этносов.  В  нём  описывается  история  предков  славян  и  других  народов 

Евразии от начала  I тысячелетия до н.э. (историческое время) до  IX в. н.э. 

Охватывает он и мифологическое время вплоть до XX тысячелетия до н.э.

Первый  полный  канонический  перевод  «Книги  Велеса»  на  русском 

языке был опубликован Александром Игоревичем  Асовым в 1997 году [2]. 

Ранее им были выполнены предварительные переводы, приведенные в работе 

[1] с комментариями и примечаниями.

В  связи  с  историей  обретения  этой  книги  нельзя  забывать  имена 

Федора  Артуровича  Изенбека,  Юрия  Петровича  Миролюбова,  Сергея 

Лесного  (С.  Я.  Парамонова),  Николая  Федоровича  Скрипкина,  Бориса 

Александровича Ребиндера, поэта Игоря Кобзева и других, сделавших очень 

многое  для  того,  чтобы  «Книга  Велеса»  стала  к  настоящему  времени 

свершившимся фактом исторического и культурного наследия России.

Казалось бы, самым нормальным отношением к такой, исключительно 

важной  для  страны,  находке  должно  было   быть  её  тщательное  и 

всестороннее  изучение.  Именно  так  поступает  любая,  уважающая  себя, 

страна по отношению к своей истории. У нас же ситуация развивается как 

раз наоборот. Всем, что было сделано и делается  для изучения этой книги, 

мы обязаны, прежде всего, подвижничеству одного человека – А.И. Асова.

Относительно первых отрицательных отзывов на книгу, поступивших 

от Л.П. Жуковской и О.В. Творогова следует сказать, что несостоятельность 

их  выводов  и  заключений  аргументированно  показана  А.И.  Асовым. 

Читатель  может  убедиться  в  этом  сам,  обратившись  к  его  работе  [1]. 
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Последующие  выступления  противников  книги  не  внесли  практически 

ничего принципиально нового в позиции первых публикаторов.

Ситуация, складывающаяся в настоящее время вокруг «Книги Велеса», 

все  более  явственно  обнаруживает  потребность  в  её  всестороннем   и 

непредвзятом   исследовании  и,  причем,  на  государственном  уровне, 

поскольку   России  для  сохранения  своего  национального  самосознания, 

особенно  в  нынешнюю  эпоху,  крайне  необходимо  самое  пристальное 

обращение  к  своему  прошлому.  Ещё  М.В.  Ломоносов  прилагал  немало 

усилий,  чтобы  обратить  внимание  исторической  науки  и  государства  на 

чрезвычайную   важность  для  россиян  изучения  истоков  своей 

государственности.  Однако,  со  времен  великого  ученого  в  этом  вопросе 

мало, что изменилось. Нынешнее отношение к «Книге Велеса» яркое тому 

подтверждение.   Но  как  писал  Н.К.Рерих:  «каждое  великое  достижение 

должно  пройти  горнило  отрицания  и  глумления»,  так  и  «Книга  Велеса» 

пройдет это горнило и будет признана всей Россией, как драгоценная часть 

её культурно-исторического наследия.

Если  для  исследования  ПВЛ  была  проделана,  без  преувеличения, 

поистине  титаническая  работа,  то  почему  бы  не  сделать  тоже  самое  в 

отношении  «Книги  Велеса»?  Детальным  изучением  летописного  фонда 

России и, в особенности ПВЛ, занимались крупнейшие историки XIX и XX 

веков,  знатоки  летописного  дела:  А.А.Шахматов,  И.Е.  Забелин,  М.Н. 

Тихомиров, Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, А.Н. Насонов и другие. Тем не менее, 

в частности, и по ПВЛ [6,7] остался целый ряд неясных вопросов, требующих 

дальнейшего  кропотливого  изучения.  Что  же  говорить  о  «Книге  Велеса», 

исследование которой находится ещё на самой начальной стадии.
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В  истории  возникновения,  формирования  и  окончательного 

оформления  «Книги  Велеса»,  есть  много  общего  с   историей 

древнеиндийского эпоса «Махабхарата» ( всё - таки славянские и индийские 

истоки одни – арийские) [8].  Вероятно, как и у «Махабхараты» отдельные 

компоненты книги возникли ещё в период начала – середины I тысячелетия 

до н.э. 

Существуя в устной традиции и переходя из поколения в поколение, 

они вбирали в себя все новые и новые дополнения. Каждая  эпоха вносила в 

книгу свой вклад, постепенно превращая её в тот вид, в котором она была 

записана в период  VIII –  IX вв. н.э.  При всей своей неупорядоченности и 

некоторой  хаотичности  «Книга  Велеса»  обладает  определенным 

художественным  и  идеологическим  единством.  Она  представляет  собой 

полноценное  литературно-историческое  и  религиозно-философское 

произведение  дорюриковской  Руси.  В   этом  её  особая  ценность  и 

неповторимость.  Надо  полагать,  что  проблема  принятия  «Книги  Велеса» 

российским общественным сознанием,  является вопросом времени. 

Вероятнее  всего,  развитие  этого  процесса  будет  схоже  с  историей 

признания «Слова  о  полку  Игореве».   Сегодня  нам,  например,  абсолютно 

несомненна  правота  А.С.  Пушкина  в  том  известном  споре  –  диспуте  с 

профессором МГУ М.Т.  Каченовским относительно подлинности «Слова». 

Однако в 1832 году российское общественное сознание, скорее всего, было 

на стороне М.Т. Каченовского.

Объективности ради следует сказать, что тот спор – диспут оставил в 

душе поэта неприятное воспоминание. Вскоре после него в письме к жене 

(30.09.1832  г.)  он  напишет,  что  «бранились  мы,  как  торговки  на  вшивом 

рынке». Комментарии тут, понятно, не нужны.
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Замысел поэтического исследования «Книги Велеса» родился у меня 

под  влиянием  аналогичной  работы  над  «Словом»,  два  поэтических 

переложения которого были мною к тому времени опубликованы.

В  настоящее  время  известно  более  сотни  переводов  и  переложений 

«Слова» и, практически в каждом из них, оно открывается какой - то новой 

гранью. Об этом явлении писал и говорил академик Д.С.Лихачев, сравнивая 

«Слово» со звездой, все грани которой невозможно рассмотреть сразу даже 

через  самый совершенный телескоп.  К  наиболее   значимым современным 

работам по «Слову» относятся,  на мой взгляд,  переводы и научные статьи 

уральского  поэта  и  филолога  А.П.Комлева  [9],  сумевшего  глубже  и 

проникновеннее других исследователей постичь изначальную сущность этой 

жемчужины  русской  литературы,  сомнения  в  подлинности  которой,  надо 

полагать, навсегда остались в прошлом.

Следует сказать, что многое в «Слове» так или иначе перекликается с 

«Книгой  Велеса».  Вполне  вероятно,  что  автор  «Слова»  знал  тексты  этой 

книги.  Иначе  трудно объяснить  и  Карну,  и Жалю,  и реку Каялу,  которой 

действительно не было на пути  Игорева войска, и многое другое. Конечно, 

связь «Слова» с «Книгой Велеса» это отдельная большая тема, которая ещё 

ждёт своего объективного литературоведческого постижения.

«Слово  о  полку  Игореве»  было  не  востребовано  шесть  веков,  но 

открылось на Руси, как раз накануне золотого века русской литературы. Не 

так  ли  и  нынче  «Книга  Велеса»  явлена  нам,  как  предвестие  возрождения 

российской общности?

Большую  роль  в  настоящем  поэтическом  исследовании  сыграла, 

конечно,  и  высокая  потенциальная  поэтичность  некоторых  текстов  книги. 

Вероятно, в первоначальной своей жизни они имели стихотворную форму и 
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изустно передавались от поколения к поколению, как это было, например, у 

скифов  при  изустной  передаче  текстов  их  законов  (они  пропевались  как 

гимны). Известно, что при всякой передаче, особенно изустно-поэтической, 

зачастую что-то опускается или добавляется. И с этой точки зрения «Книга 

Велеса»  является  коллективным  творением  очень  большого  числа  людей. 

Последнее хорошо согласуется с особенностями текстов книги: структурная 

неупорядоченность,  частые  повторы,  смещение  описываемых  событий  во 

времени  и  в  пространстве  и  т.п.  Ясно,  что  такая  книга  не  могла  быть 

написана одним человеком – ещё одно доказательство её подлинности.

Основной задачей настоящей работы являлось достижение духовной и 

эмоциональной адекватности сказаний наших далеких предков – своего рода 

поэтического  рефрена  «Книги  Велеса»,  вслушиваясь  в  который  было  бы 

легче мысленно, полагаясь, главным образом, на свои чувства, переноситься 

в наше далекое прошлое, более явственно ощущать атмосферу книги: звон 

мечей  почти  беспрерывных  сражений;  тучи  стрел,  летящих  в  наших 

сородичей; советы и песни защитницы русского народа Матери Сва (Славы); 

мудрые мысли и свободолюбивые речения, требы и молитвы Богам наших 

пращуров.

Удалось ли это автору – судить читателю.

P.S.  Не  время ли,  братья,  нам  всем:  и  сторонникам,  и  противникам 

всерьез задуматься о истории нашего народа,  уходящей своими корнями в 

недосягаемые  глубины  индоевропейства?  И  пусть  раздумья  эти  станут 

залогом духовного возрождения  России и её движения вперёд.
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Но суть их в единстве, хоть много их есть.

Триглав наш един – ему слава и честь!

 

     ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА

И вот начните песнь, начните!
Главу свою пред ним склоните,
Перед Триглавом1 нашим вечным,
Пред взором праведным и вещим.
И так всегда мы начинали,
Сварогу славу воспевали,
Ведь в день любой, и каждый час
Он в Сварге ожидает нас.
Ведь Рода 2 Божьего – Сварог,
Он Главный Бог, великий Бог.
Он к Роду Божьему приник
И вечно бьющий он родник.
Родник, что нам течёт из крыни,
Зимою, что не замерзает,
Живит, нас пьющих, той водою.
И это счастье под луною.

Живились и мы, пока срок не истёк,
Пока к Нему каждый из нас не потёк
Туда, где нет шума, не слышен где гам,
Ко райским блаженным лугам!
И Богу Перуну мы стали вещать,
Не прекращал чтоб Колёса вращать,
Чтобы и дальше стезёй своей правой
К битве и тризне нас вёл не лукавой.
Те же, что шли и, что пали в бою,
В войске Перуновом вечно в строю!

И Святовиту мы славу рекли.
Был он для нас Богом Прави  и Яви.
Песни мы пели ему до зари –
Светом своим он спасал нас от Нави3.
Мы лепо плясали – его воспевали,
И нашему Богу мы вместе взывали,
Ибо он Землю и Солнце рождал,
Свет укреплял он и звёзды держал.

1 Триглав – это Сварог, Перун и Святовит. Древние славяне верили в Единого Небесного Бога, коего 
называли Триглавом, то есть Троицей: Сварог – Бог отец, Перун – сын, Святовит – Святой дух.
2 Род – отец и мать всех Богов, Бог Вселенной и в сущности это сама Вселенная.Р

 Навь – это мир духовный, посмертный, мир пращуров.
3
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА

Славьте, славьте Святовита!
Он наш Бог и наша Vita!
Сердцем вы своим  скорбитесь.
Этим вы и отрекитесь
От деяний злых своих,
Чтоб к добру припасть без них.
Дети божьи пусть нам скажут,
И обнявшись, нам накажут:
«Ум расторгнутый – конец.
Человек с ним не творец.
Всё, что есть, дано нам Богом –
Святовитом и Сварогом».

Небесную высь охватив диалогом,
Сражаются в ней Чернобог с Белобогом4

И держат всю Сваргу и грозен их вид –
Не должен повержен быть бог Святовит.

За ними двумя – Велес, Хорс и Стрибог,
Летеница, Леля, и Вышень5.
А там уж Коляда и Радогощ,
Почти Вседержитель – Крышень. 
А следом идут Сива, Яр и Дажьбог6.
За ними двенадцать вошли за порог
(двенадцать нам месяцев дал календарь
и каждому месяцу – Бог-господарь).

Сколь было явлений, растений и дел,
И столько богов из нас каждый имел.
Венчает всех чистый и яростный бог 
То, быстророждённый, Семаргл – Огнебог7.

4 Чернобог и Белобог – два противоборствующих божества. Учение о борьбе этих богов, так же как и о 
борьбе сил Яви и Нави – это древнее диалектическое учение, подобное древнеиндийским учениям о 
различных сторонах и движущих силах бытия.
5 Летеница – супруга Перуна. Леля – древнеславянская Богиня Любви. Вышень – славянский Небесный Бог 
(в Индии Вишну)

6 Сива – Бог – противник Ярилы (карает земледельцев, не несущих ему жертвы). Яр – Ярила, Бог весны, 
пробуждающейся природы, земледельческий Бог. Дажьбог – солнечный Бог, славянский Апполон. Славяне 
считали себя внуками Дажьбога.
7 Семаргл – Огнебог. Очевидно, от древнерусского слова «смага», означающее пламя.
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА

Но суть всех в единстве, хоть много их есть.
Триглав наш един – ему слава и честь!

Сюда ты идёшь, и отринув печаль,
Врата отворяешь и  входишь в сей рай,
Где Ра8-река наша в нем всё разделяет 
И сам Числобог9  наши дни здесь считает.
И числа свои говорит он Богам: 
Время ль работать, спать ли нам там. 
Сам же он явский, и в Божьем он дне.
Ночью же только Дид – Дуб10 на коне.

Славься Перун! Огнекудрый наш Бог!
Счастье нам видеть твой райский чертог.
Стрелы свои на врагов наших шлёшь,
Верных ты правой стезёю ведёшь.
Воинам – суд и великая честь:
Милостив, праведен – ты таков есть!

Как умрёшь, отойдёшь ко Сварожьим лугам.
Перуницы слова обретёшь сразу там,
Если только – не грек, не варяг –
Русский воин славянского рода
И пришёл ты сюда воспевать
Матерь Сва11 – нашу Матерь народа
На луга твои, о великий Бог,
Наш небесный праведный Сварог.

И промолвит Сварог: «Ты ступай
До красы до той вечной в наш рай.
Где сейчас твои баба и дед,
У которых на радость запрет.
Ведь до этого самого дня
Лили слёзы они за тебя.
А теперь у них радость без края –
Будет жизнь твоя в вечности рая.

8 Ра – река – главная река в Сварге, в небесном рае славян и на земле.
9 Числобог – Бог времени.
10  Дид – Дуб – это часть Триглава: Дид – Сварог, Дуб – Перун.

11 Матерь Сва (Слава) – птица, несущая огонь пращурам по велению Вышня ( она же индийская 
Матаришван, которая в Ригведе отождествляется с богом огня Агни).
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА

Той красе вы не вняли ещё,
Но возрадуйтесь в войске Ясуни12.
Вы совсем не такие, как греки.
Ваша слава – раздольные реки!»

Вы до Ирия нашего шли 
И цветы, и луга здесь нашли.
Вы снопы тут должны свивать
И трудиться до пота телесного,
И ячмень полоть , и пшено убирать
В закрома Сварога небесного,
Ибо это иное богатство,
Коли ждёт вас великое братство.
На земле вы ведь жили во прахе
И в болезнях во всех, и во страхе.
На луга лишь вы  в Ирий пришли,
Мирных дней сразу счастье нашли.

И вот матерь Сва вновь крылами бьёт
С двух сторон по бокам, отправляясь в полёт.
Как в огне она жарким летом,
Вся сияет божественным светом.
И все перья её – прекрасные:
Золотые и белые, красные.
И так же сияет, как Солнце –царь,
Летает она в Ясуни.
И так же пленяет седьмою красой
От Бога завещанной давней порой.

Увидев её в этом виде прекрасном,
Перун возгремит даже на небе ясном.
И в этом нам счастье: мы видеть должны
Как старую жизнь отсекают ножи.
Как будто зимой рассекают дрова
В домах огнищанских мужи – повара.
И вот Матерь Слава в поход бьёт крылами.
Идём мы под стяги и Ясунь вся с нами!

12 Ясунь (Ирий) – славянский небесный рай.
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Знаем мы эти слова наизусть –   

Есть в нашей крови славянская грусть.

 

ВРЕМЕНА АРИЕВ.
ПРЕДАНИЕ О ЯРЕ И ЯРУНЕ
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ВРЕМЕНА АРИЕВ. ПРЕДАНИЕ О ЯРЕ И ЯРУНЕ

1. Песнь птицы  о битвах  и междоусобицах

К нам в гости птица прилетела
На древо села и запела.
А перья её прекрасные
Сияют как зори ясные.
И стало в ночи как днем,
А песни её об одном:
О битвах и сражениях,
Победах, поражениях.

Вспомним о том, как сражались отцы, –
Первые в ратных делах удальцы,
Что с синего неба, внимая Богам,
Приветно теперь улыбаются нам.
И чувствуем мы, что сейчас не одни,
С отцами всегда мы во все наши дни.
И помощь Перуна пришла, как во сне,
К нам всадником в небе на Белом коне -
Он меч поднимает до самых небес.
Сечет облака его меч - кладенец.
И гром возгремит в небесах,  и тотчас
Живая вода осеняет и нас.
Ту  воду живую нам – пить на роду,
Ведь, что от Сварога, то нам не в беду.

Корова Земун, чтоб быть не пустой,
Отправилась в поле за сочной травой.
По хлябям небесным течёт молоко
И звёздами светится в наше окно.
Сияет в ночи молоко это нам
И это Путь Прави, угодный Богам.
Потомок! Услышь песню Славы Руси
И в сердце своём ты её вознеси.
Мы землю должны защищать от врагов
И ныне, и присно, во веки веков!

Темнели быстро небеса. 
И вечер умирал,
И уходя от нас совсем, 
Он ночь и мглу рождал.
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ВРЕМЕНА АРИЕВ. ПРЕДАНИЕ О ЯРЕ И ЯРУНЕ

А ночью Велес в Сварге шёл
По Молоку Небесному
В чертоги райские свои
К собранью звезд чудесному.
Там ожидали мы его,
Чтоб начать нам петь
И славить Велеса в веках
Пред тем как умереть.
А храм его высок и благ –
Горят огни лучистые.
И мы стояли в храме том
Пред ним, как агнцы чистые.

И Бог наш, Велес, помогал
Нам звёздный путь держать.
Он наших праотцов учил
Пахать и сеять, жать.
И чтить Богов учили нас,
Путём водили Прави.
От тёмных сил хранили нас
И берегли от Нави.

И так мы шли, растили хлеб –
Поляне и древляне.
И славу пели мы Богам,
И потому – славяне.

2. Праотцы были Яром уведены в Край Русский из-за больших холодов 
(XX – V тыс. до н.э.)

Лишь только Бус оставил нас,
Была великой битва.
И возрождалась Русь сто раз,
И сто – была разбита.
И Яр – отец – родитель наш
Увел нас в Русский край,
Где отступили холода,
Земной нашли мы рай.
Здесь жили двадцать тысяч лет,
Плодили скот, растили хлеб.
Но разный был кругом народ –
Напал на нас один злой род.
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ВРЕМЕНА АРИЕВ. ПРЕДАНИЕ О ЯРЕ И ЯРУНЕ

И чтоб опасность избежать,
Пришлось нам жизнь в лесах начать.
И там мы десять тысяч лет
Охотой жили, и рассвет
Встречал нас часто над рекой
Над Непрой нашей и Окой.
И рыболовство в те года
Нам помогало как всегда.
Повсюду стали мы тогда
Селенья ставить, города.
Ещё чрез десять тысяч лет,
Сказавши лютой стуже нет,
От холодов ушли пыля,
Всем миром в южные края.

3. И сказано было Яруне – отцу: «Веди нас отсюда к другому концу»
 (IV тыс до н.э.)

Невзгод в нашей жизни бывало немало
И стужа великая вновь наступала.
И потому стали мы не тая
За более лучшие биться края.
И стали тут многие говорить,
Что наших Богов нам не надо гневить.
Но запоздало то наше речение,
Ибо устроил Сварог нам смятение:
Славяне однажды проснулись в ночи
От сильного грома, дрожания земли.
И слышали все как в горах кони ржали,
И в страхе великом с огнищ побежали.
Увидели утром руины домов
И дыры в земле – наказанье богов.
Славянская вновь оскудела земля
И стало невмочь прокормить нам себя.
И сказано было Яруне – отцу:
«Веди нас отсюда к другому концу».
Ответил Яруна: «Я буду отныне 
Всегда вместе с вами с сынами моими».
Три сына Яруна – Кий, Хорив и Щек
Отправились земли искать на восток.
Пошли от них грады: Словенск и Осель, 
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ВРЕМЕНА АРИЕВ. ПРЕДАНИЕ О ЯРЕ И ЯРУНЕ

И род наш славянский, живущий досель.
Всё это мы чувствуем делом живым,
Такое Дажьбог воздает лишь своим.
Его мы восхвалим и славу вернём,
И вспомнив то время, расскажем о нём:
Жил род наш славянский в великих горах,
Где землю пахали врагам мы на страх
И скот разводили, держали овец,
На травах пасти – завещал Бог-отец.
Но люди однажды звучанием звонким
Пробуждены были коней ржаньем громким.
Услышали это и страх всех объял,
Который тотчас из жилищ выгонял.
И этому страху был каждый не рад,
А после великий настал мор и глад.
Из Иньского края пошли мы назад;
Не зная дороги, брели наугад.
Пришлось мимо весей Фарсийских пройти –
Овцам та земля не могла подойти.
По камням и скалам прошли мы горами,
Где злаки и просо не сеялись нами.
Но вышли мы в степи в траве и цветах
И там мы два года прожили в трудах.
И двинулись дальше: жалей, не жалей, –
Но много бродило здесь хищных зверей.
Пошли вдоль Каялы ко Непре-реке,
Что лентою синей вилась в далеке.
И ворогам злым наша Непра-река
Служила преградой от века в века.
И род наш славян огнищанами сел,
И каждый свое здесь огнище имел.
Сварога мы славим всегда и Дажьбога,
Которые в Сварге пречистой от Бога.
Перуна, Стрибога всегда воспевали
За то, что громами повелевали.
Бог Ладо – помощник при родах в семье,
Ярится ветрами Стрибог на земле.
Купало – отец омовеньями правит,
Русалок и леших Яр – бог наш ославит.
А Щура и пращуров наших давно
Мы славим всех с радостью. Свет им в окно.
Поставили мольбище в Киеве-граде
На месте высоком за крепкой оградой.
А около града в дубовых лесах
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Селились и жили врагам мы на страх.
В лесах тех зелёных, средь частых ветвей
Садились за чаши, что были полней.
И бороды хмелем украшены наши, 
И главы в траве, а в руках наших чаши.

4. Мы арии, пришли из земли Арийской в край Иньский. 
Сыновья Яруны: Кий, Щек и Хорив разделились на роды

Здесь мы поведаем о том,
Как вернулись в отчий дом,
Где Индра – Бог мечей –
Был свет наших очей.
Он Веды знал точь – в – точь.
Его воспоем мы мощь!

Свои стада скота
Мы берегли от зла
И от своей земли
Мы в Иньский край пришли.

Нас встретили луга
С травою – полный край.
Для нас и для скота
Места  те – просто рай.

Но ранее – был сказ –
Вздыбленье здесь земли
Затронуло всех нас
И мы тогда ушли.

А у Яруны,  нашего отца,
Три сына – добрых молодца.
Три сына – Хорив, Кий и Щек.
По слову отца из них каждый потек:
На юг – Кий и Хорив, на запад шёл Щек,
Чтоб в землях других дать славянский росток.
Поставил Кий город и «Киев» назвал,
Но был в нём у нас лишь короткий привал.
Мы в городе жили лишь зиму тогда –
На юг потекли, чтоб пасти там стада.
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5. Карпатский исход. Огнищанин Оседень

На наше начало прольётся пусть свет:
То было до Дира за тыщу пятьсот лет –
Прадеды дошли до Карпатской горы,
Где жили спокойно до новой поры.
Роды управлялись вождями своими
И старшим был Щёко из ариев с ними.

И волю благую Паркун давал нам,
По воле его мы текли по горам.
Но всё же, однажды, решился наш сход
Отправиться дальше на Солнца восход.
Дошли мы до Непры, что к морю вилась,
И непрами стали – молва повелась.
На севере Непры у Припять –реки
Нас «припятцы» звали – нас так нарекли.
И тут мы прожили ещё пятьсот лет.
Нас вече хранило – от язов был вред –
И род иллирийцев – родной нам сосед.

А огнищанин Оседень водил в степи стада,
И богатели роды от этого труда.
Недаром ведь Яруна нам говорил когда-то,
Что будет много золота и будем жить богато.

6. Старый Арий (Яруна) правил за пятьдесят веков до хазар 
(в IVтыс. до н.э.)

«Наша кровь – святая кровь» –
Сказал нам старый Арий вновь.
Он пятьдесят веков назад 
Вождем был  через вече
И о правлении ином
Тогда не шло и речи.

На вече мы судили всех:
И люд простой, и кто глава,
Чтоб не страдала без вины
Людская голова.

Так правил Арий,  наш отец,
И даровал ему сам Бог
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Любви своей венец.
Но благо то из-за хазар
Утрачено сейчас,
Когда Трояновы века
Закончились для нас.
И вот старейшины, князья
Вдруг садят недалече
Своих и внуков, и сынов
Против решений вече.

7. Разделение праславян – ариев и прагерманцев. Яруна и Кисек. 
Основание Голуни. Борьба с язами

О совесть, совесть! Беспокойства
Твои не ведают лжецов.
Не ты ль причина прославленья
Деяний дедов и отцов ?
И наша совесть есть причина
Поведать истину о том,
Как Кисек – князь и князь Яруна
Собрали нас в единый дом.

Вначале степь для всех племён
Была разделена:
На полдень в солнечных лучах
Шли Кисека стада
Туда, где море злачных трав,
Где сочные луга.

«Имеем роды мы, детей;
Имеем жен, мужей,
Но если вместе всем нам быть,
То станем мы сильней» –
Вещал так Кисеку с людьми
Яруна – наш отец,
Соединились вместе чтоб
Все роды наконец.

Но разделились голоса
Двух родственных племён.
Считали многие тогда,
Что всяк один силён.
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Тогда Яруна прочь ушел.
Увёл стада, людей,
Чтоб не смешались племена
Среди своих степей.
И там, где голой степь была,
Летал где хищный лунь,
Яруна с племенем своим
Воздвигнул град Голунь.

И Кисек тоже прочь ушел,
Увёл людей, стада,
Чтоб не смешались племена
Теперь уж никогда.

И были им сотворены
Селения и грады,
Но меж собой межу вели –
Не стали встречам рады.

Так врозь поселились – и жили они,
И жито и силу имели.
Князья были славны своими людьми.
И стрелы, и копья их пели.

Но совершилось это всё
Не божескою волей.
На племя Кисека легла
Тень язов злою волей.

Набег был первый отражён,
Но враг нанёс второй
И Кисек сам был поражён
Безжалостной стрелой.

Вот вороньём кишат поля
Сражений и печали.
Лежат славянские тела
Сраженные мечами.

И мерзко оттого  на сердце у Яруны.
И ропщут и стонут  души его струны.
Вскричал он вместе с родичами:
«Поддержим Кисека мечами!
Поддержим мы его людей!
Скорей седлайте же коней!»
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И бросились на язов. Обагрены мечи –
Пока звезда свободы вновь не взошла в ночи.
И язы не смогли
Нас одолеть, совместных,
И слава к нам пришла 
От всех врагов окрестных.

Была нам жизнь в степях –
Без горя и нуги.
Мы всё имели в них,
Но зарились враги.

И знали мы всегда, что истина одна,
Но внемлют язы лжи до дней последних дна.

Яруна и Кисек пред битвой с людьми
О вражеской силе реченья вели
И люди, исполнив свой воинский дух,
Пошли на врагов и разбили их в пух.
И это был знак, что могущество нам
Дано было Явью, не то что врагам.
Мы слабыми с язами в битву вступали,
Но силу большую потом получали.
А наши враги не такую большую,
На что можем дать мы один лишь ответ:
«Ведь русские мы, а враги - то – нет!»

И там, где пролита наша кровь,
Там и земля наша – наша любовь.
А это враги не хотели понять –
Всегда у нас землю стремились отнять.
Но все их старания будут напрасны,
Ибо деянья отцов наших ясны.

Знаем мы эти слова наизусть –
Есть в крови нашей славянская грусть.
Прошлое нас своей жизнью маня,
Слов тех терять не даёт, нас храня.

Но вот акинаками из харалуга
Победа одержана – весть пришла с юга.
Разорваны рабские цепи оков.
Мы снова сильнее всех наших врагов.
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Не отдали грекам ни пяди земли –

Сражались Борусичи сколько могли.

 

БОГУМИР. 
ПРЕДАНИЕ О СЕМИРЕЧЬЕ
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1. Происхождение древлян, кривичей, полян, северян  и русов 
(II тыс.до н.э.)

В те давние года, 
Как сотворён был мир,
Жил в степи, среди трав,
Славы муж – Богумир.
Трёх дочерей и двух сынов
Разумных и радушных
Имел он с Славою – женой,
Своим богам послушных.
Для них для всех Славуня – мать
В заботах хлопотала,
Необходимое всегда
Для них приготовляла.

Но вот однажды на седьмицу,
Взглянув на каждую девицу,
Пошел отец, чтоб поскорей
Найти мужей для дочерей.
Пошёл куда-то наугад,
Куда глаза его глядят.
Запряг повозку он и в путь,
Решив с него не враз свернуть.

У дуба, что стоял на поле,
Он ночевать решил на воле.
И видит в сумерках, впотьмах
Три мужа едут на конях.

Им поведал Богумир о своей печали,
А мужи, как оказалось, сами жён искали.
И вернулся Богумир ко своим степям
И мужей привёл достойных к дочерям.

Так взошли три славных рода
У славянского народа:
Кривичи – смоляне,
Древляне и поляне,
Ибо звали дочерей,
Богумировых дщерей,
Скрева, Древа и Полева
(каждая прекрасна дева).

29



БОГУМИР. ПРЕДАНИЕ О СЕМИРЕЧЬЕ

Сыновей же – Сева, Рус.
И от них пошла вся Русь:
Что от Севы – северяне;
А от Руса – русов род.
Потом именем сим славным
Наречётся весь народ.

А рождались роды там,
Где реки с гор текли.
Их было семь, и Семиречьем
Край тот нарекли.

В древности то было:
Ещё в пути мы были;
Ещё к горам Карпатским
Дорогу не пробили.

И до Германареха
За тыщу триста лет,
Когда за море Готское
Война нам шла вослед.

Праотцы там курганы
Воздвигли из камней.
Мы погребли под ними
Своих бояр, вождей.

2. Ладо передаёт Квасуре тайну приготовления сурины

Здесь поведём мы речь к тому
(откуда наша страсть к вину),
Как муж Квасура не случайно
Сурьи у Бога вызнал тайну.

Сурья есть жажды утоленье.
Она есть наше утешенье.
На Радогоще у Богов
Любой из нас плясать готов,
Венки подбрасывая к небу,
Творя Богам любовь и негу.
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Был Квасура сильным и разумным.
От Богов он имел благодать.
Повелел ему Ладо однажды
Мёд на солнце водой заливать.
Сотворяет тут Солнце – Сурья
Божий напиток – сурину.
И пьём мы её во славу Богов,
И не страшны нам угрозы врагов.

Это было ещё в тот докиевский мир –
Был отцом наречён славный муж Благомир.
Сам Сварожич открыл ему жизни сиянье –
Тайну суриной творить возлиянья.
И творим мы их в берёзовой роще,
Во славу Богов на своём Радогоще.
И был Благомир наречён Творцом,
Ибо для нас он был Праотцом.

Так было, так и будет, и люди так рекли,
Ибо имя это боги изрекли.
И роды он оставил после себя,
И помнит эти роды славянская земля.
Потом от этих родов иные пошли
И мы, народы русские, от них произошли.

Итак, Сварог – отец, а прочие – сыны.
И покоряться мы  всегда ему должны.
Как покорялись Роду – родителю, отцу.
И это всем нам было в угоду и к лицу.
И роды нам давали своих родных вождей:
От первого, от Кия, до киевских князей.

3. Богумиру Боги давали земные блага

Блага земные ему Боги давали,
За то Богумиром его и прозвали –
Земли господином, степей и скота,
Богатства и воли, и живота.
И старшего в роде тогда на княженье
Всегда избирало всё наше селенье.
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Вождём становился он, нанятый нами,
И этот закон понимали мы сами.

И долго, долго так княженье
У нас старейшины вели,
Пока недобрые эллины
Его у нас не извели.

Настал конец тому княженью,
Как только нашим господам
Пришло на ум давать правленье
Из рода в род своим сынам.

Послед Богумира был Арий с сынами.
Ушли мы на Русь – гунны гнались за нами.
Тогда они войны большие вели,
Великим народом, чтоб зваться могли.
Но нынче другие пришли времена:
В гужи нам впрягаться, вступать в стремена.

Не скажут пусть плохо о нас те иные,
Что земли отдали и взяли другие.
Пусть скажут о нас, что до срока старея,
С врагами мы бились, себя не жалея.
Не отдали грекам ни пяди земли –
Сражались Борусичи сколько могли.

И в Сварге, и здесь река наша Ра
Границей бывала во все времена.
Враги воспылали идти вновь на нас
И долг свой исполнить должны мы  сейчас:
Бороться за степи свои и снопы,
За земли за наши. И с нами отцы!

Не сеять на пепле, дубравы не жечь.
И делать так надо, дубы чтоб не сечь.
Но жниву нам жать и по травной степи,
От зла сберегая, свой скот нам вести.
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А нынче верит всяк простак,

Что будто всё было не так.

 

ВРЕМЕНА АРИЯ И ЕГО СЫНОВЕЙ
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1. Оседень, приняв имя отца Ария, с сыновьями отправляется на новые 
земли ( IX в. до н.э.)

Огнищанин Оседень
В степи в те годы жил.
Имел он множества скота
И был он благ и мил.

Его скоту большой приплод
Давали Боги каждый год,
А травы сочные в степи
Всегда легко было найти.

Но вот однажды некий странник,
Представ пред Оседня очами,
Вдруг стал покой его смущать
Своими странными речами:
«Сыны твои да пусть пойдут
В иную землю со скотом.
Туда, где Солнце наше спит
На ложе золотом».
Доскачет всадник лишь туда
И Солнцу говорит:
«Иди же в синие луга,
На колесницу встань,
На нас с Востока посмотри
В предутреннюю рань».
На Запад дальше
Скачет он, конём своим пыля,
Но Солнце к вечеру его
Догонит, с ним шутя.
И всадник снова говорит:
«Лишь только Солнце догорит,
В горах рассыплет спицы,
Так и теряет там свои 
Златые колесницы».
И дальше всадник
Мчится в ночь,
А к нам Заря идёт
И искры утренней росы
Она с собой несёт.
И эти искры от земли
Взлетают до небес.
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И новый день приходит к нам
И в нашу степь, и в лес.

Два сына Оседня пошли
Туда, где Солнце спит,
Где ложе царское его
Сияет и блестит.
И возвратясь назад к отцу
Сказали: «Был ты прав.
Там чудный край.
Он весь в лугах,
Ковром покрытый трав».

И много родов и людей
Решились той тропой
Идти по жизни наперёд
И к Оседню – толпой.
Назвали Арием его,
Своим родным отцом,
Поставив во главе сынов
Для родов всех без слов.
Не разделяться захотев
На этих и на тех,
С единым князем – Арий вёл –
С надеждой на успех.
И сушь великую прошли.
И горы. И пустыню.
Почти полвека в тех горах
Свою имели крыню.
В края иные шли скорей,
Опершись на своих коней.
Враги вставали на тропе,
Но были все разбиты
И земли тёплые в лугах
Тогда были забыты:
Другие роды, племена
На них обетовались.
Не стали с ними враждовать
И дальше продвигались.

Так Боги нас вели вперёд
И всех людей, и каждый род.
Добравшись до горы великой,
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Там в битву мы вступили с Никой.
Но распознав у греков суть,
В дальнейший двинулись мы путь

Всегда мы помнить всё должны,
Как очищались встарь отцы:
Моленьями о чистоте души
(была чтоб чистой, чтоб летела)
И умываньем каждый день,
И омовеньем всего тела.
Всё потому, что так Сварог
Установил для нас,
Да и Купалец указал
Нам омовений час.
Не смели мы тем пренебречь
И умывали дух,
И тело чистою водой,
Себя чтобы сберечь.

В трудах, моленьях наша жизнь
Текла – не счесть веков.
Пять раз сурью мы пили в день
И славили Богов.

Приходим к Синей мы реке
Стремительной как время.
Оно не вечное для нас –
Не золотое стремя.
И там встречаем мы дедов,
И пращуров своих,
Что в Сварге пашут, сеют, жнут
И жизнь ведут как тут.

Но нет там гуннов, нет рабов
И греков тоже нет.
Там княжит Правь,
Там Правь одна
И Явь даёт ответ.
Та Правь от Яви к нам идёт.
Нам Святовит её даёт.
Так было раньше, так и будет –
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Во веки вечные пребудет.
И Заребог шёл в этот край
К прадедам нашим, в синий рай,
Что с нами жили на земле,
От зла страдая здесь везде.
А там они не знают зла.
Иные там законы:
Лишь шелест листьев, шёпот трав,
Холмов зелёных склоны.
По воле Божьей там они
Язык внимают трав,
Ячанье белых лебедей.
И это счастье для людей.
И видно нам судьбой отныне –
Зреть степи рая в небе синем.

Та синь нам от Бога.
Она – от Сварога.
Там Велес. Он с нами.
Он правит стадами,
Зелёную холит, лелеет траву
 И дань там не надо
Платить никому.
Там жертвы приносят.
Неверные спросят:
«Что дать для моленья –
Овец иль растенья?»

И так вот мы Славу
Богам возглашали.
Они нам отцы –
Здесь сомненья едва ли.
Их будем достойны
Своей чистотой
И тела, и духа, своей головой.
И в час смерти тела душа не умрёт.
Она к Перунице тотчас попадёт.
И к падшему в поле идёт Перуница,
Уста наполняя  живою водицей.
И выпивший воду живую
В прекрасном волшебном том сне
Отправится в Сваргу святую
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На белом небесном коне.
Там встретит его Перунько.
И он и другие Боги
С собою его поведут
В благие свои чертоги.
И будет он там пребывать
В своём, уже новом, теле,
Молитвы за нас сотворять
И к Леле свой взор обращать.

2. Исход из Семиречья через Сирию и Двуречье к Карпатским горам

Ушли из Семиречья мы
С своих Арийских гор.
В Загорье век прожили
Врагам наперекор.
И в жертву приносили
Своих белых коней.
И никого в округе
Нас не было сильней

А после этого в Двуречье,
Разбив всех конницей увечно,
Всё сокрушили на пути,
Чтоб в землю Сирии пройти.

Потом великими горами
Мы шли снегами, ледниками.
И в степи вольные пришли
Мы вместе с нашими стадами.
И долго в них мы жили,
И скифами там были.

Тогда впервые Правь была
Речением родителей.
А это шло им от отцов –
От Нави охранителей.
Они в борьбе великой
Нам силы придают,
Враги чтоб Божьи не нашли
В степях наших приют.
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А после тех сражений
К карпатским шли горам.
Князей пять над собою
Поставили мы там.
И грады огнищанские
Мы строили, селенья.
Но были нам тогда
Большие притесненья.

3. Сыновья Ария отправляются в другие земли. Основание Киева 
Антского(IХв. до н.э.)

Сказал тогда нам Арий:
«Идём же из земли,
Где гунны убивают,
Нет места для любви,
Где кровь людская льется,
Детей крадут и скот,
Где скоро перестанет
Являться к нам восход».

Как только старый Арий
Нам это всё изрек,
Ушли в другие земли,
Поняв его намёк.

И в эти земли притекли
Кий, Пащек, Горовато.
От них – славянские роды,
Живущие богато.
То были Ария сыны.
Они храбры, они сильны.
Они садились на коней
И впереди дружины всей
В походы первыми всегда
Ходили: в небе как звезда
Свершает свой небесный ход
И каждый день и каждый год.
За ними юношей полки,
Стада скота, овец,
Повозки с жёнами, детьми
И старцы наконец.

39



ВРЕМЕНА АРИЯ И ЕГО СЫНОВЕЙ

Так шли на юг в края морей,
Врагов разя мечами. 
Дошли до гор, долин с травой,
Узрев прежде очами.
Там первый начал строить Кий
Свой Киев – русский град.
Он много крови стоил нам –
Не шли дела на лад.
Ведь анты злом пренебрегли.
Себя тогда не берегли.
Но «наша кровь –святая кровь»
И это не было нам в новь.
Нам старый Арий говорил
Всё это в Семиречье.
Давно оттуда мы ушли, 
Но те храним наречья.

Мы – русичи! Мы без оков!
И мы не слушаем врагов.
Они недоброе рекут,
А за спиною держат кнут.
Не будет злу от них конца,
Но мы – от Ария – отца!

Ну а жертва наша
Это мёд – сурья.
С девясилом, щавелем –
Лучшей быть нельзя.
Была она на Солнце
Оставлена три дня,
Процежена на шерсти,
Уста наши маня.
Вот истинная жертва!
Другой такой не знали.
Её ещё праотцы
Богам нашим давали.
Ведь все мы от Дажьбога
И стали тем славны,
Что славили Богов мы
В дни мира и войны.
Под страхом смерти верной

40



ВРЕМЕНА АРИЯ И ЕГО СЫНОВЕЙ

Мы не просили их.
Богов мы не молили
О благе для своих.
И говорили Боги нам:
«Ходите по Руси,
Но только не к врагам».

И вот Матерь Сва
Снова славу поёт:
В сраженья, на битвы,
В походы зовёт.
И верим мы ей,
Ибо эти слова
Исходят из Сварги –
Святая молва!
И Птицею Вышнем
Летят небесами
И с нами Всевышний,
А с ним и мы сами.

Князей избирали мы,
Чтоб были власти,
Чтоб нас охраняли 
От всякой напасти,
Чтоб враг, подошедший к границе,
Подобен пугливой был птице.

А какие мы есть сами?
И в ладу ли с небесами?
Как молились мы легко
И не требовали с Бога,
Чтобы жить нам не убого,
Знают Сноп и Перунько.

На Ария смотрите!
На нашего отца,
По облакам ходящего,
К Перуну восходящего.
Он силою кованья,
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Перуном – восхищён.
Ведь враг от тех кований
На смерть был обречён.

Кователю Перуну
Наш Арий  говорит:
«Мечей и стрел хватает,
Судьба нас в том хранит.
Имеем их немало.
Боятся пусть враги
И пусть трясутся в страхе,
Узнав наши шаги.
Повергнем их на землю
Смешаем с прахом, грязью.
Зверьём они чтоб стали,
Чтоб – свиньями и мразью.
Пусть говорят о них слова –
Плохие, не отрадные,
Что вовсе нелюди они,
А поросята смрадные».

Так Перунько ковал мечи
И Арий это видел,
И говорил об этом нам –
Судьбу нашу предвидел.

Вот такова была борьба
За жизнь, за витязей дела.
А нынче верит всяк простак,
Что будто всё было не так.

4. Завет отца Ария

И вот Сварог, что нам отец,
Открыл премудрости ларец:
« Из праха вы земного –
От своего отца
И будут говорить о вас,
Что вы сыны Творца.
И будете сынами, и будете детьми.
Дажьбог, отец ваш, с вами
Во все земные дни.
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Его должны вы слушать.
Подскажет он, как быть,
Что делать иль не делать,
Как говорить и жить.

И будете народом вы великим!
Не будет никого, кто вас сильней!
Повергните иные вы народы,
Что силы извлекают из камней,
Имеют повозки без коней,
Иные творят чудеса,
Веками каких не видали
Родные поля и леса.
И всякий из вас, что кудесник,
Вольготно устроится жить:
Питаться совсем не трудами –
А только заклятья творить.
И воины станут рабами
Своих многословных речей,
Лишатся и мужества сами,
И смелых когда-то мечей.
И станут рабами дани,
И звона златых монет.
Врагам продадутся за это
На множество будущих лет».

И Боги скажут вам тогда:
«Любите Ария всегда,
Любите вы его Завет
Ведь он для вас Зелёный Свет!
Любите вы своих друзей
И будет мир на много дней».
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Ведь мы на земле только искры,

Которые сгинут во тьме.

 

ВОЙНЫ С ГОТАМИ И ГУННАМИ
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1. Предание об отце Русе

И в оны времена
Жил славный муж один.
По имени был Рус
И русам – господин.

Имел сей муж жену,
Двух славных дочерей
И множество скота
Среди своих степей.

Но не было мужей
Для дочерей его.
И он который год
Молил Богов о том,
Чтоб не пресёкся род.

Услышал ту мольбу,
Великий наш Дажьбог
И Русу по мольбе
Он даровал свой рог.

Прошёл тогда он между нами.
И пали ниц мы перед ним,
Ведь Ясунь чтим. И Велес Бог
Принёс нам отрока в залог.

Но помним дедов мы молву
И Богу нашему – хвалу:
«Будь, Вождь наш, благ
И ныне, присно,
Во веки вечные веков.
И пусть земля не знает наша
Вериги тяжкие оков».

То речено не нами.
Кудесники рекли.
Они прочь уходили,
Но снова притекли.

Святую славу Русу
Несли в который раз
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За то, что к Дону вывел
Из Семиречья нас.

Мы здесь теперь живём
На мольбище своём.
И память об отцах,
Великих их трудах
Храним мы с давних пор,
Как до Карпатских гор
Дошли от Ра-реки
Судьбе своей и доле,
Врагам всем вопреки.

И честь свою и славу
Тогда мы сберегли.
Врагов своих повергли
Мы в лоно Мать – земли.

Сурью свою мы пили
И дальше будем пить.
И Веды мудрые, благие
От напастей хранить. 

 2. Братья Скиф и Словен. Основание Словенска

Были князья : Скиф и Словен.
Каждый из них – брат родной.
О распре великой узнав на востоке,
Решились – на север, домой.
На север придя, основали там Ильмер
И Словен остался в нём жить.
А брат его Скиф
Отошёл назад к югу,
Чтоб Русскому морю служить.
И Венд с ним остался,
Что был его сыном,
Внук Кисек – владелец степей.
В них распри большие 
За пашни, посевы
Сомкнуть не давали очей.

Рядить тогда стали
И выбрали Кола.
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И стал он для нас вождём:
Отпор всем врагам сотворил
Очень скоро
Своим харалужным мечом.
Он с родом своим
Говорил, собрав вече,
Чтоб наша началась земля.
Полтысячи лет
Она крепко стояла,
Пока не случился разлад среди дня..

Ведь мы враждовали и тратили силу,
Имея разлад меж собой.
Тогда и враги на отцов наших с юга
Пришли разъярённой толпой.
Потом отошли с побережья на север
И с фряжцами в сговор вошли.
И Скифия вся оказалась под ними –
С востока её обошли.
Но всё же нашла она силы сразиться.
Своих победила врагов.
И снова свободной и крепкою стала.
И снова на ней нет оков.

Вот так были попраны гунны,
Что лезли на Русь за добычей,
Но были повсюду разбиты.
И это был знак нам в обычай.
В обычай хранить свои земли,
Как раньше хранили отцы.
Мы в степи свои возвратились родные,
Где жили до нас праотцы.

Где травы свои и цветы
Умели они хранить.
И кровь проливая свою,
До смертного часа – любить.

Но нашу Голунь мы врагам
Оставили в грозный час  –
Хоть вал был высок вокруг,
Но тайный нашёлся лаз.
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Всегда мы теперь должны
Валами стеречь свои грады.
Так встарь нас учили отцы,
Врагов изгоняя отряды.

И всякий наш воин младой
К земле припадал между нами.
Её в смертный час целовал
Хладеющими губами.

Не смели враги. Не могли,
Ходить в нашу степь без побитья.
Куда бы они не пришли,
Нигде не нашли бы укрытья.

И были средь нас удальцы.
Сражались мы как и отцы.
Но если повержены были,
К нам Боги тогда приходили.

Перун приходил и Дажьбог
К земле от своих облаков.
Они впереди рати всей
Садились на белых коней.

И зарекались тогда к нам ходить.
Ну как же тут было не победить!

И мы не понимали
Могло ль такое быть?
Молитвы сотворяли,
Хотели жить, любить.
И знали: помощь будет,
А с нею – и победы,
Что не допустят Боги
До нас большие беды.
Другие не оставят
В степях своих следов.
И вот за это биться
Был всяк из нас готов.
И акинаки наточив,
Текли мы на врагов,
Мечи вращая в ранах
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На их телах поганых.
И это всё не было сном.
Мы вам поведали о том.

3. Исход славянских родов из Семиречья и войны с готами
(II-I тыс. до н.э.)

Из края Зелёного к Готскому морю,
Пришли мы, тех готов топча.
Мы с ними сразились
За землю, за волю:
Рубились мечами сплеча.

А раньше отцы
Те, что были у моря,
У нашей святой Ра-реки,
С трудом чрез неё
Переправили роды
Врагам и судьбе вопреки.

И к Дону великому
Вышли их люди
Со скарбом своим и скотом,
А дальше на бреге
У Готского моря
Им встретились готы потом.

Пришлось с ними биться,
Ведь сзади шли гунны
По самым следам, по стопам.
И скот забирали, людей убивали
И гналася смерть по пятам.

И так род славянский
Притёк на те земли,
Где солнце на западе спит,
Где много лугов и травы,
И нет смерти ,
И рыбою реки полны.

А готы тогда были в крае зелёном,
Отцов наших, шедших от Ра,
Они обогнали и первыми стали
У Дона вступать в стремена.
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Великая Ра есть граница
Меж нами и многими, – сложен их счёт.
Она с гор Рифейских стекает вначале
И к Русскому морю течёт.

4. Славные внуки Дажьбога

Тряся златою головой,
Своей божественной стезёй
Без прав на то, чтоб отдохнуть,
Перун по небу держит путь.
Его божественный наряд
Приворожил людской наш взгляд.
Его горящие мечи
Пронзают синь небес в ночи.

Нам снова Матерь Сва поёт,
Зовёт нас всех в большой полёт.
И слушать мы её должны:
Влагать иль нет мечи в ножны,
Искать иль нет сражений ныне
За земли русские – святыни.
Она, как Солнце в облаках,
Сияет светом на лугах
И возвещает нам победы
И гибель, и лихие беды.

Но мы не боимся.
Мы жизнью струимся,
Что в вечность нам свыше дана.
Радеем о вечном, простом и сердечном.
Пред ним всё ничто – всё дела.

Ведь мы на земле только искры,
Которые сгинут во тьме.
И будто нас не было вовсе,
На этой прекрасной земле.

И вся наша громкая слава,
Уйдёт и померкнет в веках,
Но Матерь родная,  Мать  Слава
В своих её держит руках.
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До самых концов земной жизни
И жизни иной до конца
Она вечно с нами пребудет
По воле Всевышней Творца.

И смерть мы не ждём у порога.
Мы – славные внуки Дажьбога,
Который с коровой Земун
Богатство рождал наших струн.

Теперь мы и скифы, и анты,
Борусины, русы – атланты.
У русов мы дедами стали
И в синюю Сваргу попали.

Когда-то давно рыбоеды
Оставили нас, не желая
Нести в наши земли победы,
Сказав, что  у них жизнь не злая.

А после они все погибли –
Плодиться не стали с нами.
И ныне от них, костобоких,
Следов не осталось глубоких.

От Сварги самой они помощь,
Скупясь на труды, долго ждали.
Их всех поглотили илиры,
Владеть захотевшие миром.

И надо сказать правду ныне:
И тех, и других нет в помине.
Илиры повержены сами
За то, что вражду вели с нами.

Дулебы от нас повернули –
Борусь себе снова вернули.
Лишились богатства илиры
Владеть, что хотели всем миром.
Селиться у озера стали.
За это их «ильмерцы» звали.
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А венды уселись подальше.
У вендов свои заботы:
Коль мало илиров осталось,
Их надо запрячь для работы.

Рекла Матерь  Сва в поле нашем
И била своими крылами,
И песни, зовущие к сече,
Воспела она вместе с нами.
Она не была царём Солнца,
Но главной для нас теперь стала,
Поскольку родилась от Солнца
И вместе с ним утром вставала.
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А князем был у нас Набсур.

Он с нами был суров и хмур.

 

РУСЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ,
 В ВАВИЛОНЕ, АССИРИИ И ЕГИПТЕ 
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РУСЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, В ВАВИЛОНЕ, АССИРИИ И ЕГИПТЕ 

1. Русская вера не требует человеческих жертв

О, Русские Боги! Добро нам от Вас:
В любое суровое время
Не брали от нас Вы кровавых даров –
Людей на закланье из племя.

Не то, что эллины, варяги.
Людей они в жертву, под стяги,
Несли от начала времён,
Спасти чтобы только свой дом.
Они и Перуна зовут Перкуном
Ещё мы поведаем дальше о том.

А всякий, кто слушает греков
Про подвиги их и победы,
Тот, верно, о нас  скажет,
Что все мы людоеды.
Но ложны эти речи,
Ведь истина не в этом –
Обычаи другие у нас зимой и летом.
А с теми, кто всечасно
Готовит зло на нас,
Боролись мы всё время
И боремся сейчас.

А Боги наши русские
Жертв не берут людских,
Но только зёрна, овощи, –
Плоды трудов мирских –
Сурью травную питную
И мёд, и молоко,
Что через наши руки
Досталось нелегко.

А эллинов,  варягов
Не трогают страданья.
Они людские жизни
Приносят на закланья.

Такой не надо муки,
Ведь мы Дажьбога внуки.
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Нам не пристало сердцем
Вторить за чужеземцем.

Несли мы Богу жертвы,
Давать лишь только смея
Плоды полей и пашен,
Любовь к нему лелея.

Ягнёнком подкрепляли
(как будто свою ладу)
Ярилу в день весенний
И в зимний день Коляду.

Теперь мы вспоминаем
Карпатское приволье.
И наше, тогда славное,
Житьё на вольной воле.
Цветы долин зелёных,
Лесов прохладных тени
И то, что звали род наш 
Соседи все – карпени.
А те, в лесах что жили,
Те древичами были.
А на полях – полянами.
А тех от них, что – к северу,
Тех звали северянами.

А управляли нами 
Старейшины родов:
Судом судили родичей
Под деревом Богов.
Судили одинаково:
Хоть князь, хоть кто иной,
Под деревом Перуна –
Всех мерою одной.

И так же мы имели
Игрища в эти дни –
Костров высоких всплески,
Их яркие огни.
Как пели, как плясали ?!
Тут не было уставших:
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Так молодость являлась
Перед очами старших.

Тогда же огнищане
На промысел ходили
И дичь – свою добычу –
Всю старцам приносили.
А те её делили
Потом между людьми.
И жертвы приносили
Волхвы Богам в те дни.

Когда же наступали
Дни Овсеня святые,
Мы жатву завершали –
То радости благие.
И если кто не сдержит
Своих плохих деяний,
То это Чернобога
Следы дурных влияний.
Другой получит радость –
От Белобога сладость.
И так узнаем мы без врак
Кто друг нам, а кто – враг.

Куя мечи свои
Для утвержденья силы,
Всегда мы Божью длань
В душе своей носили,
Чтобы сдержать в себе
И боль её, и стон,
Чтоб отразить врагов
От нас со всех сторон.

2. Основание Хорсуни (VIII в. до н.э.).
 В междоусобных скифо – сарматских войнах виновны греки. 

Правление Арианты. (VIII – VI в. до н.э.)

Как явились мы за море,
Стали ставить города.
Хорсунь и иные грады
Возвели мы в те года.
Но раздорами и смутой
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Раскололась Русколань.
Бились вроде за свободу,
Да под вражью пали длань.

Ведь тогда две ветви русов –
Малых и больших борусов –
Бились насмерть меж собой
И жизнь была сплошной разбой.

Борусь на части разрывая,
Текла вражда, не зная края.
А мы хотели быть как реки.
Мы не хотели жить как греки.
Не так как скифы, что тогда
Тех греков звали в города.

Но мы - то русы! Мы должны
Мужаться и крепиться.
И не за Навь идти на бой –
За Правь святую биться.

Родная наша Суреньжань
Тогда ослабевала,
Она ведь лучших витязей
Чужим князьям давала.

От Арианты, от отца,
Века прошли. Им нет конца.
До Дира от него
Минуло тыщу лет,
Да и пятьсот ещё прошли,
Прошли, оставя след.

В те годы наши праотцы
Имели медь в мечах.
Но прозвучал наказ Творца.
Он был в его речах:
«Пусть будет всяк из вас готов
Творить железо! А коней
Брать только от Богов!»

И воссияла Русколань
Своею вещей славой.
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Перун нас вёл. Он вёл всегда
Стезёй своею правой.
И сколько раз наши мечи
Взлетали спозарани,
То столько раз наши враги
Бежали с поля брани.
Все оттого, что к нам вожди
Являлись с жизни чашей
И сила их шла от сурьи,
От солнечной, от нашей.

3. Русы в Вавилоне под властью Набсура (627-562 гг. до н.э.).
 Поход русов в составе войск Набсура в Египет (605г. до н.э.)

То было в нашу старину,
Когда с Египтом на войну
В войсках царя Набсура шли,
Но славу с ним мы не нашли.

Единства не было средь нас.
То был для нас недобрый час:
Ведь мы без Велеса бедны,
Как непослушные сыны.

А говорил он нам тогда:
«Ходите прямо вы всегда!»
Но мы не слушались его
И власть Набсура одного
Накрыла нас, как чёрна тень,
То был для нас бесславный день.

Случилось это от врагов,
На нас пришедших с моря.
И шли мы, головы склонив,
Под власть чужую с горя.
И сила их текла на Русь,
Был тяжек их ярём.
Пришлось тогда Руси побыть
Под Набсуром – царём.

Триумф в Египте – звёздный час –
Тогда имел он через нас.
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Была тяжёлой его длань
И мы платили ему дань.

Но всё же кончились напасти,
Избегла Русь Набсура власти.
Мы не пошли с ним за моря –
В родные двинулись края.
А там мы Индре и Валу
Сложили песни и хвалу.

Когда же подать – дань давали,
Нас все язычниками звали.
Терпели долго мы хулу
И Вавилона кабалу.

А князем был у нас Набсур.
Он с нами был суров и хмур.
И были мы ему должны
Своих сынов слать для войны.

Нас били палками тогда
И боль терпели мы года.
А сердцу было то невмочь,
Но чем могли ему помочь?

И вот настал всё ж судный день.
Пришло земли трясенье.
Пришло однажды к нам бедой,
Пришло к нам чёрной тенью.

Земля вертелась и тряслась
И в Сваргу жизнь людей неслась.
Метались кони и волы,
И по земле прошли валы.

Забрали мы свои стада,
На север бросились тогда,
Не различая моря, суши,
И так спасли мы свои души.
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Если мы будем хранимы Богами,
Сынов, дочерей, своих жён сохраним.
В наследство им всё, что копилось веками,
До самой до малости всё отдадим.

И мы не будем сметены,
Избегнув первые ряды
Набсура ратей и войны.
И жизнь, что полна чаша,
И дань вся будет наша

Ведь мы не псы! Ведь мы – потомки!
Потомки гордые славян.
И славу древнюю прадедов
Нам вещий воспевал Боян.
И воины мы сами.
Себя умеем не беречь,
Лишь только обнажится к сече
Наш обоюдоострый меч.

И вот песни к сече Магура13 поёт.
От Индры она нас зовёт всех в поход.
Ведь Индра с Перуном есть братья-друзья,
В сражениях вместе победы куя.
Повергла Магура на землю врагов.
Для воинов ярых не жаль ей даров.

И лучше уж погибнуть нам,
Чем быть под тяжкой дланью
И жертвы несть чужим богам,
Как агнцев на закланье.

4. Сказание о борьбе с эламитами (эланами) в Харране (VI в. до н.э.).
Уход скифов из Передней Азии (595 г. до н.э.)

Два града было. Две Карани.
Один – у русских берегов.
И князь там был, удачлив в брани.
Велел он бить элан – врагов.

13  Магура – Птица, посланная Индрой. 
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Велел их бить и в шею гнать,
Чтоб Русь не смели воевать.
Князь рать собрал:
И пеших, конных и на элан, –
На хитрость склонных.

Они восплакали в печали,
Без споров дань платить начали:
Овец, свиней, плоды, вино,
Споить чтоб русских заодно.

Волхвы. То – Словень, Ухораз
Сказали русичам в тот раз:
«Остерегитесь же вы сами,
Не напивайтесь их дарами».
Но русичи, не вняв совета,
Напились крепко до рассвета.
На них напали эламиты
И были русичи разбиты.
Им, чтоб погибель не найти,
Подальше в степь пришлось уйти.

Что значит для русов
Сраженье с врагами?
Чтоб край наш родной
Оставался за нами.
Такой у нас в мире он только один.
В обиду его никому не дадим.

Триглаву Великому, Триглаву и Малому
Молились всегда мы с любовью и славою.
Триглав защищал  наши земли. До края
Скакал на коне он, врагов поражая.
И видели всё мы своими глазами
Как верх берут Боги над злыми врагами.
И видели мы – у последней черты –
Богами убитые вечно мертвы.
И следует нам за Богами вослед
Перуновой рати всегда видеть след.

Вот слева Сварожичи наши идут
И роду славянскому благо несут.
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Поддержим же славу мы наших отцов –
Победы для нас самых первых гонцов.

Вот Жаля жалеет, Горыня горюет
О смерти, у Бога в руках что кочует.
А Карна всё плачет о мёртвых, о тех,
Что в жизни земной не познали утех.
Стояли они на тропе своей Божьей
И умерли в воле его непреложной.

Поля наши часто полны мертвецов.
Тел разные части – сыны без отцов.
Лежат как святые на чистой траве,
Лишь вороны мясо клюют в темноте.
Лежат неподвижно, но встать могут вдруг.
И ворона чёрного  жалок испуг.

5.  Завет отца Ария. Правление Кышека

И вот Сварог, что сам Творец,
Открыл нам мудрости ларец:
«Из праха Вы земного,
Вы все сыны Творца
И все мои Вы дети,
Дажьбог Вам за отца.
Его должны Вы слушать:
Что делать, говорить,
Как жить на этом свете
И требы как творить.

Был Арий. И его Завет
Любите Вы – Зелёный Свет.
Любите Вы своих друзей
И будет мир Вам много дней».

С тех пор мы семьдесят князей
На вече выбирали.
Коль не хотел кого народ –
От власти отлучали.

Был Мезислав и Горислав,
Сражений конных витязь,
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И князь великий Боруслав  –
Неистовый воитель.

Князья в те давние года
Трудились спозарани,
И были первыми всегда
В кровавом поле брани.

И Кышек был велик и благ.
Он правил сорок лет как маг.
Но после смертного одра
Иные были – шла молва –
Русь сотворяли для добра.

Удержит наша память их.
Ведь с думой о делах своих
Мы славим их на каждой тризне,
Скорбя и радуясь отчизне.

Сынам своим их почитанье
Передаём как заклинанье.
Иначе Божьего заклятья
И человечьего проклятья
Не избежать вовеки нам,
Коль мы изменим небесам.
Охают люди имя то,
Что от рождения дано.
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Но давайте вспомним о Кирилле том,

Письмена что наши он учил тайком.

 

  ВОЙНЫ С ГРЕЦИЕЙ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
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1. Основание городов  Корсуня и Сурожа (VIII в.до н.э.)

Как явились мы за море,
Стали ставить города.
Корсунь и иные грады
Возвели мы в те года.

Сильный град воздвигли Сурож.
Такой грекам не создать.
Русам, нам, тогда на юге
Была Божья благодать.

Но разрушен град врагами.
Им хотелось нас побить.
Потому в селенья греков
С боем нам пришлось ходить.

Греки те врагами были
Русколани и всем нам.
У них в Греции – не боги,
У них – статуи мужам.

Высекают их из камня,
Пребывая в суете.
Наши ж Боги – это образ,
Свет, что льётся в темноте.

2.Захват Сурожа греками (IV-V в.до н.э.). О письменности на Руси

Когда был воздвигнут Сурож,
Греки стали к нам ходить
Поначалу вроде в гости
И торговлю заводить.

Но, однажды, вдруг, с мечами
К нам их воины пришли.
Те, что прежде всё с речами,
Да с товарами к нам шли.

Мы увидели воочью:
Греки в неге днём и ночью,
А работают славяне
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И живут как звери в яме.

А была ведь та земля
Нам своей, отеческой.
Стала вдруг для нас чужой,
И как-будто  – греческой.

Сами стали мы как псы.
Гонят нас камнями.
Так огречилась земля,
Так случилось с нами.
И теперь мы вновь должны
Всё вернуть обратно,
Чтобы Русь опять родной
Стала безвозвратно.

Летела в небе Перуница,
Несла рог славы,
Чтоб напиться.
И пили мы его до дна,
Что потеряли – взять сполна.

И так сказала Перуница:
«Проспали коль, так надо биться
За грады, сёла и поля,
Бороться с этого же дня».

И Сурья сказала тоже:
«Вы усилья свои множа,
Бейте греков через край,
Обрести земной чтоб рай».

Коль присудил Перун кому,
То место райское – тому:
Хоть раны здесь увечные,
Но явства в Сварге вечные.

И может быть погибнет тот,
Кто не имел других ворот:
Ни в лоно жизни или  смерти –
В земные круговерти.
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И уж лучше мёртвым быть,
Чем живым рабом прослыть.
Тяжко с вольною душой
Жить под господином,
Даже если он тебя
Называет сыном.

И поэтому должны мы
Чтить своих князей,
И стоять за землю нашу
Крепче и сильней.

И сам Индра с нами, силы чтоб в бою
Сохранили сами, будто мы в раю.
Чтобы усмирили вражескую прыть.
С божескою силой нас не победить

Приносили жертвы мы Богам Руси.
И гадали, видя птиц полёт в выси.
По нему узнаем, что врагов повергнем,
В землю их сырую непременно ввергнем.

Если будет смелость стен кольцо пробить,
Греков, что за ними, сможем мы побить.
Ведь они ослабли – силы нет в руках.
Их щиты и копья мы повергнем в прах.
Стали словно бабы, в неге жизнь ведя.
Помощь василийцев будут ждать зазря.

Сурож! Мать родная! Мать нам и отец.
Нашей вновь ты станешь, нашей наконец.

Греки говорили: будто бы у них
Письменность мы взяли – спор тот не утих.
Но давайте вспомним о Кирилле том,
Письмена что наши он учил тайком.

Вам я поведаю в сей недобрый час:
Победим мы греков, победим не раз.
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Ибо ясно видел Кия я – отца,

Что сказал сурово, прямо до конца:
«Быть державе нашей,  градам нашим быть.
Средь других народов сильными прослыть».
Ну, а греков меньше будет в мире жить.
Им ещё придется  русичам служить.

Будут грозы многие,
Громы прогремят.
Два славянских княжества
Встанут в один ряд.

Не унизят вороги наше естество.
Ведь как львы мы встанем все за божество:
Вместе с нашим князем с нами и Перун.
Письмена есть наши – строки мудрых рун.

3. В Суроже русские  Боги повержены в прах

В сурожских хранилищах русичам на страх
Боги наши русские ввержены во прах.
И должны валяться, ибо враг не мил,
Да и сами русичи не имеют сил,
Чтоб с врагом сразиться, одолеть в бою,
В Сварге очутиться – в божеском раю.

Рваные одежды покрывали нас –
У лесного странника в полуночный час.
Хоть тела в лохмотьях, с русскою душой
Мы Богов с надеждой славили большой.

Из-за лени нашей в тот нелёгкий час
Отвернулись в гневе Боги от всех нас.
Всё же Матерь Слава счастье нам рекла,
Славу чтобы отцовскую память сберегла.

Сил мы не имели – двинуться на рать,
Чтобы земли русские все обратно взять,
Чтоб мечами смелыми поразить врагов,
Чтоб у русских снова встать у берегов.
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 4. Борьба с греками за град Сурож

От Ария от Старого, нашего вождя
Явились новояры серебром дождя.
Были они русичи. Так же как и мы.
В степях родных сражались
Против вражьей тьмы.

Так же, как у русов
Всегда, при всём народе,
На вече избирали князей
На общем сходе.

Князья же выбирали
Вождя среди своих,
Который бы в сраженьях
Один был за троих.

И так мы жили до тех пор,
Покуда эллинский топор
Не отнял Сурожье у нас, –
То для Руси был тяжкий час.

С войной к нам Греция пришла.
Травою сорною взошла.
Осела крепко на Руси.
И Русь никто не смог спасти.

Но русы вынули мечи.
Стальным огнём они в ночи
Сверкнули грозно на врагов,
Чтоб их прогнать от берегов.

Но после этого эллины
Пошли на нас с железом длинным,
Пошли с могучими бронями,
Чтоб давний спор закончить с нами.

И взволновалась Мать – земля,
И вороньём полны поля:
Клевали вороны тела,
Но греков, а не русов.
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Нам Боги не желали зла
И гибели от трусов.

Сражались Солнце с Месяцем,
Чтоб нашей быть земле.
И силы наши множились
От этого вдвойне.
И Небо было синее
На нашей стороне.

И там, где мать заплачет
О сыне, в поле павшем,
Для нас всё это значит –
Земля та будет нашей.

И до сегодняшнего дня
За новоярами земля –
Своей славянской кровью
Мы стерегли с любовью.

Но к князю старшему эллины
Пришли однажды с речью длинной:
« Не надо непров нам, рабов,
Хотим морских лишь берегов».

Так огречился наш Сурож
И не будет русским вновь.
Боги греческие нынче
Пьют в нём жертвенную кровь.

То для нас беда большая
От пришельцев – чужаков.
Влёк нас раньше свет от Индры,
А теперь лишь боль оков.
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А Змей, выпивающий кровь у земли, –

Это погибель наша.

 

КАРПАТСКИЕ ИСХОДЫ.
ВОЙНЫ С  БОСПОРОМ,  КЕЛЬТАМИ, 
ГРЕКАМИ И РИМЛЯНАМИ
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1. Три Карпатских исхода. Бодрич привел русов в Голунь
( I в. до н.э.)

На наше начало прольётся пусть свет:
То было до Дира за тыщу пятьсот лет.
Прадеды дошли до Карпатской горы,
Где жили спокойно до новой поры.
Роды управлялись вождями своими
И старшим был Щеко из ариев с ними.

И долю благую давал Паркун нам,
И в воле его мы текли по горам.
Но все же, однажды, решился наш сход
Отправиться дальше на Солнца восход.
Дошли мы до Непры, что к морю вилась,
И непрами стали – молва повелась.
На севере Непры, у Припять - реки
Нас «припятцы» звали – нас так нарекли.
На Непре мы жили ещё пятьсот лет.
Нас вече хранило – от язов был вред –
И род иллирийцев – родной наш сосед.

Взгляните на Птицу на Вашем челе,
На ту, что к победам и к доброй молве 
Вела нас, сияя божественным светом,
На белом коне, пролетая при этом.

В те годы святые всё венды шумели
Богов своих к морю  нести захотели.
А были там грады и храмы, дворцы.
И жили богато в них наши отцы.

Украшены златом молений места.
Богов деревянных нам жизнь неспроста
Давала без всяких драгих украшений,
Чтоб мы не имели больших искушений.

И ведомо было то многим иным,
Что наше богатство считали своим.
Им наши богатства, просторы и воля
Давно не давали ни сна, ни покоя.
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Но где люд работал и где торговал,
Он там и богатства свои добывал.
Куда ж добиралась берущая длань,
То там и давалась чрез воинов дань.

Земля  тогда наша (про то говорят)
Не ласковой стала – шли войны подряд.
Но в Киеве тоже покоя не знали –
С языцами злыми мы там враждовали.

Зато песни пели, что русичи мы,
Чтоб свет был всегда и чтоб не было тьмы.
О славе отцов и о жизни на воле –
Те песни теплом  согревали нас в поле.

Но вот воевода,  наш Бодрич седой,
Повёл нас в Голунь на решительный бой.
И, там после смерти, за храбрый почин
Он в войске Перуна обрёл высший чин.

И помнить об этом мы будем всегда
Пока есть в озёрах и в реках вода,
Пока в жилах наших течёт ещё кровь
И к памяти дедов не гаснет любовь.

И будто их сила наполнила нас.
Их сила большая  идёт  к нам сейчас.
Вот хлеб убираем и вяжем снопы,
Но зрит будто кто-то на нас с высоты.

Мы мольбищ тогда не имели.
Служили взамен родники,
В которых вода как живая,
Живые плывут в ней венки.
И в этом есть что-то от неба –
Волшебного таинства нить.
Туда даже хищные звери
Не смели свободно ходить.
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2. Русколань рождена близ Голуни.
Войны вендов на Западе (I- II вв. до н.э.)

Решено нам сплотиться с иными
И Великое Царство создать.
Рождена Русколань близ Голуни –
Триста градов и сёл – благодать.

Там Перун – громовержец, кователь,
Наш защитник, помощник в делах.
А земля там всегда была нашей.
Праотцов в ней покоится прах.

Матерь Сва нам о будущем песни, 
И о Дне воспевала о Том,
Когда огненны диски Сварожьи
Завращаются в небе пустом.

В этих песнях она предсказала,
Что наступит сия благодать.
И о том, с нами что тогда будет,
Говорила небесная Мать.

И ждём мы время это –
Сварожьи круговерти,
Колёс его вращенья
С рожденья и до смерти.

И птица Сва к нам снова
С небес своих летит
И вещие реченья
Она нам говорит:
«Обороняйте землю!
Свою родную мать,
И чтоб никто на свете
Не смог её отнять».

А были венды, что ушли
От нас на запад Солнца.
И веру шаткую свою
Несли, как свет в оконце.
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Им счастья то не принесло,
Хоть князь их был  достоин.
Над ним победу одержал
Германский вождь, Бор-воин.

Он утверждал, что так силён, 
Что нет его сильнее.
Но говорили нам отцы:
«Мы готов не слабее».

О венды, венды! Возвратитесь
На земли древние, а там
К своим богам назад вернитесь
И будет снова счастье вам.

Поля вспашите, посмотрите
На них весеннею порой,
Как лёгкий пар с лучами солнца
Струит надежду и покой.
Ещё до нашего исхода
Из Семиречья (Арий вёл)
Земля сия пустой стояла
И пуст был жертвенный котёл.

А птица Сва нам говорит,
Что от Семаргла степь горит.
Идёт огонь, горит Голунь,
Летит далеко хищный лунь.

И птица Сва поёт Богам:
«Дождём дождите земли там.
Земля там бедная, в раззоре,
В копытах конских, люди в горе.
Там язы лучших сыновей
Берут у них прямо с коней».

О Боги! Боги! Слава Вам!
Вы дасов в степи слали нам,
Когда сходили мы с пути,
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Чтоб к Вам дороги не найти.

Чтоб не случалось впредь такое,
Творить должны мы лишь благое.

Чтоб было, как раньше у антов,
У них – настоящих атлантов –
Враги побеждались мечами,
А не пустыми речами.

Но где ж они ныне?
В подземных домах,
Что чужды нам видом
И зреть на них – страх.
Мы строили их по - другому,
Как будто бы богу иному
Молились они много лет,
Встречая такой же рассвет.

3. Борьба с Навью и Боспором ( I в. до н.э. )

Нам привиделось в Нави:
От причудливой Змеи
Изошли будто в яви
Огневые купели.

И в объятиях Змея
Кровь текла из земли.
Он лизал её страстно,
Извиваясь в грязи.

Сильный Муж рассекал 
Того Змея на части,
Но чтоб Змея убить
Не в его было власти.

Возопил тогда Муж:
«Помогите мне Боги!»
И с небес те сошли,
Свои бросив чертоги.
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Змея злого убили,
Ибо он – от Дракона.

Ни людского, ни божьего 
Змей не ведал закона.

Был он сутью врагов,
На нас шедших с Боспора,
Возомнивших о том, –
Что не будет отпора.

Мы же хотели, была чтоб земля,
И жизнь была полная чаша.
А Змей, выпивающий кровь у земли,
Это погибель наша.

И мы должны сражаться 
За ширь своих полей,
Что тянутся безбрежно
До южных гор, морей.

За наших кровных братьев –
Дреговичей, полян;
За сёла и за грады
Полуденных их стран.

И это всё – Русь!
Её сердце и руки.
Она нам и счастье,
Она нам и муки.
И вот потому мы
Дажьбоговы внуки!

И Патера Дыя 
Молили в свой час,
Ведь он же огонь
Извергает для нас.

Его и Сва – Матерь
Дарует всем нам,
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Что славу на крыльях
Приносит отцам.

Ей песни поём
У вечерних костров,

Где мы вспоминаем 
О славе отцов.

И где вспоминаем
О том, что когда-то
В святом  Семиречье
Мы жили богато.

Но землю ту нашу
Покинуть пришлось,
Чтоб в землях иных
Нам приволье нашлось.

В той древности нашей
Голуни мы рады.
Мы в ней сотворяли
И сёла, и грады.
Когда все омоемся
В светлую рань,
То белой и чистой
Встаёт Русколань,
Где бьются с врагами,
Не ведая страх,
И сила врагов
Превращается в прах.

От края, где Кисек,
К нам овцы идут.
Там Один и
Боги другие живут.

Дотоле был с нами
И в наших краях,
Но ныне не с нами
Не в наших полях.

Там жертвы приносят
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Совсем по другому.
Там в старое время
Молились иному.

И там мы узрели
Жестокую новь –

Сурового Одина,
Льющего кровь.
На землю на нашу
Её тоже льют.
Нам камни во градах 
О том вопиют.
Решили идти мы
Сражаться до смерти
За Русскую Землю
В святой круговерти.

И чтим мы вечно сыновей,
Что смертью счастье дали ей

4. Борьба русов с греками, даками и готами ( I-III вв. н.э.)

Суренжане, скифы –
Родичи все наши.
Много лет тут жили
И пахали пашни.

Но забрали греки
И поля, и реки.
И теперь довольны,
Что живут привольно.

В Суроже над нами
Божий свет ночами.
И куда б ни пал наш взор
Всюду жертвенный костёр.

К Богам у Лукоморья
Взор мы обращаем.
Ясный Свет они для нас,
То давно мы знаем.
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Называем Свет тот мы
Хорсом или  Ладой.
Также именем иным
С любовью и усладой.

Славу мы поём Богам.
Милость их – награда нам.
С давних пор считаем дни, –
От Богов идут они.

Врагами в Суроже для нас –
Те змеи с пеной изо рта.
Они нам бедами грозили
И лишением живота.

Но явился им Бог Сильный
С молнией – мечом.
Убивал он их, всесильный,
Смертным сим ключом.

И Сурья светила светом.
Свет – морской прибой.
И мы видим – 
Застилает славу Один злой.
От него исторглось мраком
Дасов злое племя,
Что на пращуров на наших
Натекло в то время.
Потому и погибали
Многие тогда,
Когда племя это злое
Никло в города.

Тиверцы до синя моря
И до Сурожа дошли.
И про время старое
Нам рассказ нашли:

Сказ о том, как анты вместе,
Язов извели.
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И о том, что много крови,
Пролили они.

Много крови пролито –
Русь стоит на ней.
Оттого она пребудет
Крепче и сильней.

От земли от нашей
Племена и роды.
Изошли славянские
Как святые воды.

И Богов мы славим,
Не прося даров,
Силу их возвысить
Всяк из нас готов.

Также величали 
Пращура Сварога.
Был у нас он старший
Божеского Рода.
Был для нас и будет
Всюду за отца.
И вождём навеки
Станет до конца.

5. Борьба с кельтами и греками ( I-III вв.н.э.)

Мы сами – потомки славянского рода.
Мы Русь собирали для блага народа.
И ильмерцы были всегда вместе с нами
( до дней пока готы не стали врагами).

И было так целую тысячу лет.
Но кельты с враждою на наш вышли след.
С железом своим и со злыми очами
Они нас разбили своими мечами.

И мы повернулись  на солнца заход.
За плуг и за меч наш держался народ.
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И нам приходилось зреть чреслы врагов,
Бежавших от нас и от наших богов.

Но глядя на нас, иллирийцы не бились,
Чтоб им не погибнуть (они так решились).
Решили они не сражаться с врагами,
Чтоб род сохранить свой и мирно жить с нами.

Но вот в синей Сварге вдруг гром загремел
И каждый из нас на врагов полетел.
И каждый из нас воспарил высоко
И ласточкой быстрой – во вражье окно.

Не перьями мы громыхали тогда.
Мечами мы новыми били врага.
Имели бы Скифы такую же цель,
И мы бы свистели в другую свирель.

Но ныне в Степи все со злом против нас.
И может настал тот последний наш час.
Вчера были кельты, а нынче варяги,
Что дань забирают и гонят под стяги.
И эллины тоже с нас дани берут
И жизни последний лишают приют.

Так бейся, Русская Земля!
Обороняй сама себя!
Да так, чтоб не было причины
Страдать от всякой нам кручины.
Нельзя, чтоб нас охомутали,
Чтоб возом править нам не дали.
Нельзя, чтоб Русь везла телегу,
Чужих владык лелея негу.
К тому, кто слов сих не поймёт,
Жаля великая придёт.
Она совместно с Карною
Злой покарает карою.
И гром небесный грянет вдруг
И вразумит как старый друг.
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Владеет нами наш лишь Бог:
То Хорс, Перун или Дажьбог.

Когда у Купалы венок был готов
Из листьев зелёных, плодов и цветов,
Мы тотчас должны были быстро идти
Далеко вдоль Непры к родной нам Руси.
О смерти не думали в наших краях –
О жизни прекрасной в прекрасных полях.

Но вот Матерь  Слава вновь крыльями бьёт
И снова нас к сече великой зовёт.

И к землям другим мы должны вновь идти,
И нет для нас нынче иного пути.
На пир не зовет Матерь Слава недаром –
Нельзя нам пока вкушать хлеб с жирным салом,
И спать на сырой только можно земле,
Имея еду лишь в зеленой траве.
Должна наша жизнь быть такой не обильной
Покуда не станет Русь вольной и сильной.

6. Пращурам нашим помогали кельты и иллирийцы ( I в. н.э.).

Грады наши сиры, роды небогаты.
Родичи старейшин не зовут до хаты.
Но не стоит, право, горевать об этом,
Хлопотать и слёзы лить нам, в душе поэтам.

Крыльями своими била Матерь  Сва.
Времена нам трудные предрекла она.
Засуху большую и коровий мор,
Лютости и голода жертвенный топор.

Верили мы в это – племя молодцов,
Ибо изречение шло к нам от отцов.
Тех, которым кельты мощь несли тогда,
И сто лет мы в мире жили в те года.
И от иллирийцев помощь не в нови,
Ибо иллирийцы братья по крови.
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Нас род Рожанович родной
Держал в своей отчине.
И от врагов хранил подчас –
Мы их повергли ныне.

Богов – заступников своих
Молили каждый час.
И будет с нами так всегда,
Ведь Ясунь вся за нас.

7. Войны с языгами и костобокими, уход к ляхам (50-250 гг.н.э.)

Отошли языги к югу.
Нас оставили одних.
По степи мы за стадами
Шли смотреть быков своих.

Тучей птиц покрылись степи
И от них спасенья нет –
От врагов, от костобоких,
Горы трупов – страшный след.
Открывались наши раны
И лилась людская кровь.
Отсекались вражьи главы,
Чтоб враги не встали вновь.

Свищут Стрибы во поле,
Стонут ураганы.
Ночью битвы прежние
Помнят наши раны.

Костобокие и язы
Стали пищей для ворон,
Хоть вчера ещё стеною
Шли со всех сторон.

Шли  они на нас горой,
Но последним был их бой.
А потом быков лишь крали
Да со злобой утекали.
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Так прошло две сотни лет.
Много в них случилось бед.
К ляхам родичи ушли –
Лишь у них приют нашли.

Было это за сто лет
До того как первый след
Готов в нашей степи
Изменил нам все пути.

Германареха тень
Чёрным делала день.

Его длинная длань
Собирала с нас дань.

8. Война с императором Траяном ( 97 – 105 гг.н.э.)

Вспомним о том: поражений не зная,
Рима орлы  гибли в русле Дуная.
Видно напрасно их гордый Траян
Близил к дулебам свой воинский стан.

Были разбиты его легионы.
Вспять обратились центурионы.
До Белояра Буса то было за триста лет,
Но в памяти нашей остался этот след.

И Рюрику тоже нельзя поддаваться.
Как прежде с иными, с ним надо сражаться.
Мы князя имели всегда своего.
Ему клали ругу от сердца всего.

Грекам и Риму не нами владеть.
Гремела об этом в сражениях медь.
И то, что дулебы про нас говорят,
То правда, мы братья, коль глянуть назад.

Единого корня, хоть разных родов.
Траян был повержен от общих дедов.
И римские воины в наших краях
Рабами трудились лет десять в полях.
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И хоть на свободу мы их отпустили,
Но – варвары мы, так меж ними прослыли.
И то, что мы – варвары (с римских словес ),
Пусть Бог нас рассудит всей правдой небес.

Не хищники ль это про нас говорят?
Их наши стада и посевы манят.
То наша земля! Ей цена – наша кровь
И самая светлая  в мире любовь.

И мы говорим: «Нет конца той борьбе,
В которую нас вовлекли  по судьбе».

И наши хоругви про то говорят.
Под ними отцы наши шли в первый ряд.

9. Войны с греками и ромеями ( I-IX вв. н.э. )

Опять замыслив злое
И улучив свой час,
Пришли в железных бронях
Ромеи вновь на нас.

И в этот раз мы долго
От них оборонялись,
Чтоб от земли от нашей
Подалее держались.

А после греки в Хорсуни
Решили брать с нас дань.
Опять сражались с ними.
Была жестокой брань.

Была великой распря
На долгих тридцать лет.
Мы избежали рабства –
Вот грекам наш ответ.

Но хитрый грек явился,
Сказав нам всем  одно:
«Коров меняйте ваших
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На мазь и серебро.
Они нужны и детям,
И жёнам. И везде
В них надобность большая
Как в хлебе и воде».

И мы меняли с ними
Своих коров на снедь,
Но греки не торговлю –
Хотели дань иметь.

Но мы не ослабли, мы силы имеем
Троянскую землю не дали ромеям.

Обида не встала чтоб, в силах славянских.
Мы внуки Дажьбога, мы – в землях древлянских.

И нынче на нас не воздвигнут хулы.
У Готского моря всей силою мы
Сразились с врагами, не чтящими Веды,
И были они не достойны победы.

Нам Песню хвалебную пела Сва Мать.
Всегда от неё нам была благодать:
И Свет и Огонь приносила она,
И ангца давала во все времена.

Но боль наша – готы! Как их нам избыть,
Как псов потоптать и навеки забыть ?

О, мой народ, ты погляди:
Ведь и других мы берегли.
Терпя лишения и раны,
Мы общие крепили станы.

И общих изгоня врагов,
Имели жизнь степную.
За сто стояли городов 
И за судьбу иную.
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Но мы остались всё же живы,
Ведь наши юноши наживы
Не дали в руки взять врагам,
Чтоб наше оставалось нам.

Да и седые воеводы,
Водивши юношей в походы,
Были смелы, сильны, умны;
Свирепой мудростью полны.

Мольбу мы Богу возносили
И помощь в Ясуни просили.

А Индра следом шел за нами,
Как шел когда-то за отцами.

Напавших римлян вел Траян.
Он жаждой власти обуян.
И быстро б пали наши стяги,
Коль в бой бы нас вели варяги.
И потому своих вождей,
Имеем до скончанья дней.

Мы отбивались тыщу лет
От готов наглых, злых ромеев.
А нашу антскую Сурью
Всегда мы помним и лелеем.

10. О сражениях с римлянами у Дуная возле Траянова вала

И ведали мы: должен русский народ
В десятки и сотни собраться,
Чтоб силой одною напасть на врагов
И с ними за всё посчитаться.

И если полягут со злобой враги
(от злобы они только сохнут),
То звери лесные,  отведав их тук,
У всех на глазах тут же сдохнут.
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И реки великие есть на Руси,
И воды текут в них живые.
Поют они славные песни свои
Про Русь и дела боевые.

Про то, как бояре с дружинами шли,
К недобрым селениям готским.
И многие годы боролись они
За вольность, с бесправием скотским.

Им ничего в мире не было жаль,
Даже единственной жизни.
Если лишались её на пути,
Вела Берегиня их к тризне.

Снова крылами бьёт Мать наша Сва,
Снова поёт тем потомкам,
Что ни варягам, ни грекам земли 
Не уступили в потёмках.

И борусинам, что пали в бою,
Возле Траянова вала,
Пела та Птица. Им место в раю
В песнях своих предрекала.

Пали они в том жестоком бою.
Пали. Легли до срока.
Место досталось им прямо в раю,
В светлом приюте пророка.

А на земле же путь их лежал
Дорогой прямою к тризне.
И внуки Стрибога плясали вослед
На поле покинутой жизни.

А осенью плакали горько,
Шумели громко в сенях,
Студёной зимой причитая
На жертвенных ступенях.

И девоньки – голубки
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О них в слезах сказали:
«Погибли вы со славой –
Нам славу предсказали.
И землю вы родную
Врагам не отдавали.
Сынам своим в наследство,
Вы в руки, передали».

А мы – потомки ваши,
Что Славой взнесены.
Хоть лиха нам досталось –
Земли не лишены.

И как жена благая,
Шла Красная Заря.
Нас молоком поила,
Чтоб течь ему не зря.

Заря – предвестник солнца.
И скачет всадник к нам,
Чтоб к ночи чёлн злачёный
Плыл к нашим берегам.

Чтоб воз с тем Солнцем светлым
Всегда был в жизни с нами,
Влеком по синей степи
Смиренными волами.

И перед тем, как Солнцу спать,
А день горит огнями
Другой наездник говорит
Ему о том, что воз стоит
И ждёт его с волами.
И что Заря пролилась в степь
И позвала Сва  Мать,
Что ей не мешкать бы в пути,
А лучше поспешать . . .

11. Красная Заря. Греки говорят злое, но мы имеем имя Славы

Пришла к нам Красная Заря.
И камни драгоценные
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На руки – лучики свои –
Надела на бесценные.

Но мы не греки – русичи.
И сердцем всем своим
Приход Зари встречаем
И с нею говорим.

Не знают эти греки
В невежестве своём,
Что мощь свою и силу
Мы от богов берём.

Ведь в Греции не боги.
Их не бывает там.
У них стоят повсюду
Лишь статуи мужам.

А мы имеем имя Славы!
Оно нам вписано в анналы
Железом вражьим, их мечами,
А не хвалебными речами.

И скакавшие аланы
Останавливались вдруг,
Зажимая свои раны,
Говоря, что рус не друг,

Но не будет без нужды он
Убивать своих врагов:
Русам – главное, враги чтоб
Отошли от берегов;
От степей, где скот пасётся,
Где идут стада,
Чтоб оставили в покое
Русь на долгие года.

Это греки ведь воюют
Ради похоти своей.
Даже, кто им хлеб дарует,
Он их злобы не минует.
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 А орлы степные нам
Кричат с своих небес.
Кричат, что русичи сильны
И в своих степях вольны.

 

Напрасно предали забвению
Мы доблесть  минувших времен.

ВРЕМЕНА БУСА БЕЛОЯРА
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1.О Прави, Нави и  Яви: основах славянской ведической философии, 
трех сущностях, трех силах, управляющих Вселенной, трех ликах Бога. 

Согласно закону Прави действие Яви приводит к рождению, 
пробуждению, горению, а действие Нави – к умиранию, засыпанию, 

угасанию

Напрасно предали забвенью
Мы доблесть минувших времен.
По божьему, видно, веленью
Мы словно в потемках бредем.

Стыдимся назад оглянутся –
Познать сокровенное в Яви,
У Нави и Прави изведать
Всю истину нашей печали.

Вселенной Яйцо золотое.
Дажьбог сотворил его к ночи.
С огромного звездного неба
Несет оно свет в наши очи.

В бездне повесил Дажьбог
Обитель людей – нашу Землю.
Её он руками держал,
Всё сущее в мире приемля.

А пращуров души зимою и летом
Летели назад к нам своим звездным светом..

Несут нам греки злое,
Своих моля богов.
Одной  полны мы думой – 
Избегнуть их оков.

Не ведаем, не знаем
Что делать, куда течь,
Но промыслами Бога
Нельзя нам пренебречь.  

Ведь битва «жизнь творяше»
Течет по светлой Яви.
И мир напоен светом,
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Сиявших в нём от Прави.
Назад, вперёд ли посмотреть –
Уйти от Яви – встретить смерть!

Навь вездесуща, но лишь там,
Где не бывает Яви.
А мир весь движется вперёд
Лишь по законам Прави.

Сей мудрости древней учили нас смладу,
Чтоб сердцем своим находить в ней отраду.

Когда на Коляду мы требы створим,
То силу богов на себе ощутим.
Но мы их не просим о благе своём,
Лишь песни и славу всегда им поём.

Нам пращуров души сияют с небес,
Но Жаля там плачет, речет, будто лес
Взрастили мы здесь перед Правью и Навью,
Глумились над ними и Истиной  – Явью.

И вот оттого наши беды и муки,
И вот мы уже не Дажьбоговы внуки.

Ведь только с чистою душой
И чистыми телами
Одною жизнью можно жить
Нам с нашими отцами.

Сольемся все в Правду
С богами и с ними.
Пусть каждый всем сердцем
Друг друга обнимет.

Лишь только тогда наши кончатся муки
И снова мы   будем Дажьбоговы внуки.

О бренна, бренна наша жизнь!
Мы сами бренны тоже,
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Что до последних дней своих
Мы ощущаем кожей.

2.Рождение Буса Белояра (20 апреля 295 года) так же, как и рождение 
Иисуса Христа, было связано с рождественской звездой и приходом 

волхвов

О, песнопевец Златогор!
О Бусе пел ты с давних пор.
Как бился он, врагов сражая,
Напор мечей их отражая.

О, гимны Златогоровой души!
Как же воистину вы хороши!

А пел он о том, как Чигирь-звезда14

Из Сварги летела в огне,
Как сорок волхвов-ведунов
Внезапно прозрели во сне.

И пел он о том, что Яр Буса меч
Славен до Киева-града!
Славна народа правдивая речь –
Наша славянская рада.

3.Пути Прави Буса Белояра (295-368 гг. н.э.). Наставления Буса о том, 
как идти по Пути Прави

То было время оно.
Муж Правый рек с амвона:
«Сойти мы все не вправе
С пути Великой Прави».

О нем, о старом Бусе,
Легенды шли в Боруси.
Он лепо жил и жизнь творил.
О нем народ наш говорил.

14  Звезда с огненным хвостом, т.е. комета.
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Рекли о нашем Бусе
Как о Побуде гусли.
И Время Бусово в веках
Воспето всем врагам на страх.

В те времена жрецы
Имели к Ведам страсть:
И чтоб на свете не пропасть,
Никто не должен их украсть.

Вокруг нас много берендеев.
Средь них не может быть злодеев,
Чтоб Веды наши, вдруг, отныне
От нас бы скрылися   в пустыне.

Ведь мы имели и Бояна.
Своим он гласом осиянно
Нам песни вещие воспел,
И потому, даже невежде,
Дано узнать, как жили прежде.

И Заря нам светом светит
Утро к нам идет.
Потому, что их из Сварги
Вестник к нам несет.

4.О роде Буса  Белояра, берендеях-союзниках.  Борьба с языгами. 
Защита от гуннов и готов китайских купцов

К нам берендеи приходили
С большой досадой говорили,
Что нет от язов им житья,
Которых гунны до жилья
С собою следом привели –
Им не нашлось другой земли.  

А Бус просил их подождать
И против язов собрал рать.
Разбил он язов, разбросал
И, как блаженных, долго гнал.
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Забрали мы у них коров,
Вернули пленных под свой кров.
Гордились мы своим походом,
В нем осознав себя народом,
Народом русичей, людей
Сражавшихся для лучших дней.

Мужи из рода Белояров
В просторах русской Ра-реки
Водили в бой свои полки.
И от разбоя гуннских псов
Спасали синьских15 там купцов.

С полвека та до Алдореха
Случилась памятная веха.
Во времена ещё древнее
Род Белояров был сильнее.
Торговцам был он побратим –
От гуннов прятались за ним.

Давали злато, серебро
Купцы за скрытое добро.
Ведь кроме гуннов были готы –
Ещё страшнее живоглоты.
Их кони быстры, словно лани.
С купцов они двойные дани
Сбирали часто без стыда.
И из-за этого тогда
Ушли купцы те навсегда
В свой Синьский край
В недоброй воле
И никогда не были боле.

Мы анты и атланты. Мы русы и борусы.
Собравшись вместе в утра рань
Мы сотворили Русколань.
Но Мармару16 –  несчастье наше –
Не смеем славить мы.
Изгоями иначе слыть будем до поры.

Ведь с самого начала
15 Китайских
16 Богиня смерти, зимы.
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Нам Бус так говорил.
Такой он всем борусам
Закон установил.

5.Приход гуннов и победная битва с ними у Непры-реки

Были мы не умны,
Коль пришли к нам гунны.
Скот наш взяли, хлевы
И пожгли посевы.

Кончилось всё разом.
И помог тут разум,
Смелость и уменье –
Страшное сраженье
У Непры нашей,у реки
Злой воле гуннов вопреки.

Ведь русичей мы племя!
Лихое было время!

Так было и так будет.
И вечно так пребудет!
И будет Русь хранима.
Не знать ей власти Рима!

6.Нашествие готов во главе с Германарехом с севера и языгов с низовьев 
Дона и Таманского полуострова. Отпор, данный им Бусом Белояром 
(сам Белобог вел наши рати). Прилет Великой Птицы (Матери Сва)

А после гуннов враг другой
Пришел к нам северной тропой.
То Германарех – готский князь –
Врагов воинственная связь,
Великий конунг и герой.
Для нас он был бедою злой.

Он Отореха был правнук
И нам он стоил многих мук.
С рогами были его вои,
Они чинили нам разбои.

Здесь нынче гунны, здесь и готы
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Страшнее нет для нас заботы:
Как их делить между собой,
Из них кто первый, кто второй?

А тут языги с Танаиса17

Пришли. И с ними надо биться.
Ведь тьма за тьмой текли на нас.
Опорой был лишь Бус в тот час.

Он повелел. И наши силы
Умножились в десятки раз,
Как  щепки от бревна, лучины
Преумножаются подчас.

И мы на язов потекли.
Сам Белобог нас вел в пути.
В лесах волшебниц повстречали.
Они с мечами шли в печали,
Кудесников, творящих чудо,
И нам без них пришлось бы худо:
Из их перстов, поднятых к богу,
Вставали рати на подмогу.
И лишь они являли силу,
Враги ввергалися в могилу.

Узрели тогда мы в тот памятный час,
Великая птица летела на нас.
Своими речами, своими крылами,
Она призывала бороться с врагами.
Она говорила, махая крылами,
Что русичи мы, и она всегда с нами;
Чтоб племя за племенем, род чтоб за родом,
Сражались с врагами единым народом.
Сражались до смерти. Да дрогнет пусть враг!
И пусть никогда не смотреть нам назад.

Ничто не страшит нас, врагов мы бьем  сами.
В руках мы Сварожьих и Матерь-Сва с нами.

Когда же враги натекали на нас,

17 С Дона.
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Не думали мы про последний свой час.
Мы сразу же брались за наши мечи.
Сражались и днем, и сражались в ночи.
Когда же другие терзали нас беды,
Мы сами ковали все наши победы.

7.Русь повержена от готов Германареха. Убийство Германарехом жены – 
славянки и месть за это со стороны славян. 

Убийство готами Буса Белояра и 70 славянских князей и старейшин. 
Смута на Руси от Амала Венда и победный поход князя Словена на 

готов

Уйти подальше от греха –
От готов Германареха.

Но Русь унижена опять –
Убил жену жестокий тать,
Свою славянскую жену,
Из рода нашего луну.

Обиды этой не стерпев,
Кровавый начался посев.
И наши вои и вожди
На готов снова натекли.

Но закатилася  звезда.
И Бус, и семьдесят князей
Распяты. Но до наших дней
Молва народная о них
Жива и глас их не утих.

От Венда Амала
К нам смуты немало
Пришло на Великую Русь.
Но Словен наш славный
Поход собрал главный
И вновь воссияла Борусь.
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Мы Жале не дали утечь от нас в дали.
И счастлив был дед наш – Дажьбог.
Он воев приветил, их доблесть отметил,
Разбивших в сраженьях врагов.
Мы землю родную у готов отняли.
И русские роды селиться вновь стали.

Тогда по Дону и Донцу 
Сидели мы лицом к лицу.
Потом к Днепру ушли, к Дунаю
И жизнь спокойную там знали.



Ничто не вечно на земле.

И Кий ушел от нас.

 

ВРЕМЕНА КНЯЗЯ КИЯ
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1.Движение русичей (полян, древлян, кривичей, ляхов) от Белой Вежи к 
Днепру и далее к Дунаю. Утверждение Кием стольного града Киева. 
Наряду с князем  каждым родом правил кудесник, творивший требы 

Богам

Это треба наша. Наша до конца.
Оседня мы чтили – нам он за отца.
И на брегах Понта в давние года,
Говорят, стояли русов города.
И от Белой Вежи к западу наш путь.
Ко Днепровским землям – вспять не повернуть.
Кий-отец наш нам тогда вещал,
Стольный град свой Киев нам он завещал,
Чтоб собрались вместе русов племена,
Сильной Русь чтоб стала на все времена.

То дано нам свыше, наша то стезя.
Та стезя, с которой нам свернуть нельзя.
И любили боги нас – своих детей.
Было так и будет ещё много дней.
Той стезёю правой воины пошли.
Мы вослед за ними тоже путь нашли.
Дон тогда мы взяли, потекли к Дунаю,
Волхов там разбили, все про это знают.

В те давние года у нас князья бывали.
Народом всем мы их на вече избирали.
И был наш князь не просто князь,
А со своим народом всегда живая связь,
Ведь он на все лады хранил нас от беды.

А вместе с ним всегда седой кудесник правил.
Богов он наших всех на Радогоще славил.
И Правью было это, и первым был Дажьбог.
Ему кудесник старый служил как только мог.
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2. Княжение князя Кия. Большая роль града Киева на Непре-реке. 
Набеги врагов на славянские земли. Отпор, данный им Кием. Помощь 

Матери Сва и Перуна. Вышень приходит к нам с облаков

Был Кий для нас не просто князь.
Он был для нас князь-Солнце.
И от него струился свет
Всегда в наше оконце.
Навстречу Солнцу – нам рекли –
Идти до Непры до реки.
Там Кием град был утвержден
И в нём народ наш был рожден.
Селились, жили в нем мы с Богом –
В душе всегда мы со Сварогом.

Окрепнув храбростью, умом,
Мы на восток пошли потом.
И видим: с двух сторон река;
Осели, как Сва Мать рекла.
И оба берега реки она нам воевала.
Потом для нас их от врагов она обороняла:
От дасу злых и гуннов, от их набегов буйных.
Она и острые мечи, на крыльях легких стрелы
Затем на готов навела в соседние пределы.

Но роковой случился час
И новый враг пошел на нас.
И сильно нас тогда он бил,
И много крови нашей лил.
Но Кий наш рати устремил. 
Сильнее не было их сил:
Как войско Перуна из Сварги самой
Бросались они в упоительный бой.
Враги побежали, расстроив ряды,
Свои показали тогда нам зады.

Как вороги злые, вновь язы пришли,
Забрали себе всё, что только могли.
И воины громко вскричали в беде:
«Да пусть наши Боги пребудут везде!
Да пусть наши Боги прогонят врагов,
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Пусть Вышень придет от своих облаков».

И Вышень сказал нам: «Вы дети труда.
Вы крепкой оградой свои города
И крепости ваши крепите всегда,
Как ваши отцы в непрестанной борьбе,
Достойны их будьте всегда и везде.
И пусть наш Сварог посылает меня,
Чтоб сила небесная с этого дня
Была с вами вместе в сердцах и умах,
А сила врагов рассыпалась бы в прах.
В дни мира и лада, в беду ли большую
Как всех вас родных я тогда одесную».

3.Кий, Хорив и Щек со своими родами дошли до Карпатских гор и там 
поселились. Потом, спасаясь от врагов, отошли к Киеву. 

После Кия правил двадцать лет его сын Лебедень.
В союзе с Аттилой мы побеждали  своих врагов, взяв в плен их десять 

царей. Хитрости ромеев

Кий, Щек и Хорив шли с полками.
И был отец наш Арий с нами.
И дружно шли наши отряды
Туда, где гор виднелись гряды.
Росли на склонах сосны, ели.
Там Щек и Хорив вместе сели.
Но были там другие роды
И мы имели с них доходы.
И было с ними у нас братство
И было общее богатство.

Когда ж враги на нас напали,
Мы к граду Киеву бежали.
И там селились, бед не зная,
Огни до Сварги возжигая,
Творя добро своим Богам,
И было то потребно нам.

Но умер Кий, оставив след,
Он нами правил тридцать лет.
А после правил Лебедень,
Потом был Верен, Сережень.
Тогда Аттила над врагами 
Победы сеял вместе с нами
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И тьма лихих его людей
Неслись на нас с Синьи своей.

Явились готы в наши степи,
Всё злое зло свое творя,
Но доблесть прадедов и дедов
Дана в наследство нам не зря.

Тогда славянами мы стали
За то, что славили Богов.
Сварога мы, Дажьбога внуки
И лет шестьсот терпели муки
От готов мерзких, злых врагов.

Но тут Аттила – рех-король
Помог возвысить нашу роль.
В плен взяли десять мы царей
И не было среди степей
Аттилы воинов храбрей.

Когда ж с Аттилой на ромеев,
Пошли мы, жизней не жалея,
Пустились в хитрости они:
«Даёт веленья нам одни
Творец – кровей чужих не лить,
А в мире благостно всем жить.
Схороним лучше мы мечи
И мирный свет зажжем в ночи».

4.Мы должны свято хранить чистоту своей веры. 
Совместные походы войск славян и Аттилы.

 Распад союза Хорива и Щека (хорват и чехов). 
Соединение Руси во главе с Кием в граде Киеве 

Прекрасен венец нашей веры!
Он благ и он вечно живой.
И мы не должны близко к сердцу
Брать что-то от веры чужой.

Мы в Ясуни царство стремимся
Возвысить и дух наш, и плоть.
А будет ли Время Последнее?
Ответить – не жито смолоть.
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И будет пусть так неизменно
Пока есть Седава звезда
И силу от Матери-Солнца
Мы всю получаем сполна.

Летит на врагов наше войско.
Оно впереди агарян.
В средине лишь вои Аттилы,
А крылья – отряды славян.

Но снова приходит к нам в гости беда,
То Хорив и Щек разошлись навсегда.
Лишь часть небольшая земель и людей
Осталось тогда в Русколани во всей.

Но в Киеве-граде один у нас князь.
Его мы признали верховную власть.
Ведь с ним собралась наша русская мощь –
Он сильно тогда смог славянам помочь.

Венеды за Русью тогда не пошли.
В соседние земли от нас отошли
И путь их стал совсем иным,
И род их стал для нас чужим.

Но нам же Русь – родная мать!
Она нам в сердце благодать.
Ведь мы её лишь дети
На этом белом свете.

5. Поход князя Кия на волжских (камских) булгар (болгар). 
Взятие града Голуни. Освобождение и утверждение Русколани. 

Только объединение всех сил может вернуть славу Великой Скифии. 
Борьба с греками за зеленотравье для скота

На ум запало князю Кию
Пойти походом на болгар.
Собрал он рати и – на север,
И там в Воронежец попал.
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А в нем сородичи – поляне
(Аттила их угнал в полон).

Тогда нам русам в наказанье
Немалый он нанес урон.

Обратно взял Кий-князь Голунь,
Уйдя с Донских земель,
Освободил нам отчий край –
Земной наш русский Ирий-рай.

А Лебедень сидел во граде
У самой киевской горы.
По Чину Матери судил он
Людей подвластных в те поры.

Был он разумен и удал,
И правил родами от храма,
И это он нам всем сказал:
«Лишь мертвые не имут срама».

А Кий отвел свои полки.
Не бились с ним болгары.
И род его забрал у них
Их земли, воды, травы.

И слава тут пошла о нем
Во все края и страны.
А нам он был как князь-отец –
Изгнал он готов наконец.

И нашей стала вся земля
От края и до края.
И Русколанью расцвела –
Страной земного рая.
Был град Голунь велик, богат.
Забрать его был всякий рад.
Но сберегала нас звезда,
Ведь мы же русичи всегда!

О волжская наша родная земля!
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Тебя обнимая со многих сторон,
Течет Ра-река с самих древних времен.
Земля эта дедов и наших отцов
Её сбережем без высоких мы слов.

Ведь кровью-рудою её увлажнили,
И вот потому мы её сохранили.
Не зря воеводы свой ратный венец
Вершили тут кровью на ранах сердец.
А коли лилася здесь русская кровь,
То всё возродится и будет жить вновь.

И как указание жить в наши дни
Мы видим все это , чтоб в степи идти.
Чтоб их оградить от соседей-врагов,
Чтоб нашими были во веки веков.

И стрелами неба Перун нас хранил,
И силу свою, как отец, нам дарил.
С победою шли мы тогда на врагов
И целый век жили без всяких оков.

Но войны, войны не стихали.
Однако ж силу через них
Мы узнавали, узнавали –
Свою, соседей и чужих.

Как к Сурожу вышли, к Голуни – ко граду,
То встретились с ними и были не рады.
Но справа там море, а слева шли готы
Они крови нашей всегда были моты.
А греки на юге от нас проживали.
В торговле мы с ними добро наживали.

Собравшись все вместе, мы силу упрочили.
Богам пели славу – себе напророчили.
Налилися силою все наши роды –
В Великую Скифию слились народы!

Коров и овец, что была наша сила,
Два века судьба благосклонно хранила.
В студёное время, оставшись без сена,
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Мы вышли на юг, где трава зеленела.

Но греки в беде не хотели помочь –
Несли нам погибель в день светлый и в ночь.
Тогда и решились мы с ними на бой,
Забрать Грецколань – сохранить за собой.
Мы бились и греков тогда поразили.
У нас они мира тотчас запросили:
Зеленые травы нам дали невольно.
Свой скот содержали тогда мы привольно.

6. Кончина князя Кия и разлад на русской земле.
 Борьба за разделение Руси. Победные нашествия греков на русские 

земли. Ностальгия по временам Кия

Ничто не вечно на земле.
И Кий ушел от нас.
Ушел к отцам и праотцам.
Лишь Бог сей знает час.

Его уход стал нам бедой.
Как будто сорной лебедой
Взялася русская земля
И буйной сварой проросла.

Делиться было лепо ей.
А разделились – плачь, жалей –
На два соборища людей:
На то, что с готами в главе,
И то, что с вендами во мгле.

Сильнее сразу стали готы.
И нам прибавилось заботы.
А венды тут же ослабели,
Как будто кто им сел на шеи.

Греки. Те момент ловили
И на нас войной ступили.
Против них не стало сил –
Ведь народ без князя жил.
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Иль идут мужи на сечу,
Или сече той отбой.
«А при Кие было лучше –
Всё бранятся меж собой, –

Ведь заранее при нём
О победах речь ведём.
При нём – песни о походах,
Мудрых, храбрых воеводах».

Когда пала Русколань,
Мы платили готам дань.
Но собралась в граде Русь,
Антию родил Эльбрус.
Готы тут же устрашились,
Прочь уйдя, не воротились.



И пил Германарех за дружбу вино.

За дружбу великую с нами.

 

ВРЕМЕНА ГЕРМАНАРЕХА
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1. От времени Ария была великая держава русов.
Пришел Германарех и напал на нас. Войны с готами и ромеями. 
Творилось великое зло. Помощь берендеев в тяжелой борьбе с 

гуннами

От Ария старого – общего отца –
Пошла земля славянская
Без края и конца.
От Ра-реки до Непры
И до Карпатских гор
Простерлись земли русов
Врагам наперекор.
И в землях жили роды.
Всяк род имел вождей,
Но вече для народа
Всегда было важней.

Когда мы шли в походы,
Вели нас воеводы.
И были они с нами,
Во славу чтоб Перуна
Борьбу вести с врагами.
И помощь от Дажьбога
Тогда являлась к нам.
И это было знаком,
Угодным всем богам.

И натиск был их сокрушен –
Ромеев, гуннов, готов.
И наконец решен был спор
О землях русских родов.
Но Германарех обнаглев,
Напал на нас опять как лев.
Пытался нас сровнять с землей
И бились с целою мы тьмой.
Вот так меж готов и ромеев,
Как между двух огней,
Мы тлели и горели.
Так длилось много дней.
Для нас была эта беда,
Как вместо жита лебеда.
И не было у нас жилища
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Без дыма и без пепелища.

Но вдруг прилетела к нам птица Сва Мать.
Сказала: «Врагов надо всех разметать.
Набростесь на них и гоните их прочь,
Но только идти надо всем на полночь».
Послушались мы и на полночь пошли
И разом на наших врагов натекли.
И в распре великой мы их крепко били,
И в сече жестокой тогда победили.

Разбили стан мы на Дунае.
Ромеи стали досаждать.
И долго мы тогда страдали,
Пока свободу увидали.
Сто двадцать лет борьбы, войны
На север готы изгнаны.
Ушли они ночной порой,
Чтобы осесть, найти покой
Меж Ра-рекою и Двиной.
Но Германарех  с Гуларехом,
Не предавались там утехам –
Они нашли много коней
И злачных трав – хоть всем владей.
И тьма за тьмой на нас текли
Пришлось пустить их вглубь земли.
В крови, в слезах была она –
Настали злые времена.
Потом пошли ромеи с юга
Шли как гроза, как ветер-вьюга.
Они шли, жалости не зная, 
В союзе с греками, с  Дуная.
Шли готы с севера в надежде,
Что в рабство ввергнут нас, как прежде.
И с ними сеча была злая, –
Ромеи в помощь шли с Дуная.

Содеять ничто не могли мы иное,
Как выбрать князя из вождей,
Который бы в любое время
Всегда средь наших был людей.
И чтобы не было безлюдья,
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Платили дань ему с полюдья.

Но полтараста долгих лет
На нас шли гунны, следом вслед.
А берендеи как-то махом
С премудрым князем их Асахом
Совместно с нами шли на них –
Осилить легче на двоих.
Асах ведь с нами был в ладах
И другом нашим был в делах.
Но берендеи тихо шли,
А гунны – их быстрее.
Но гуннов суть – они ворьё,
Наглее всех и злее.

Своей неправою стезёй
Они чужою шли землёй.

2. Исход русов к ляхам. Германарех пил вино за дружбу, а потом пошел 
на нас. Русы должны быть вольными и оградить свои земли от набегов

То было до готов за сто двадцать лет.
Ушли наши родичи к ляхам.
Пустили там корни, осели средь них,
Как пыль оседает над шляхом.

Но готы со злобою вдруг натекли,
Стремя нас к большому урону.
Мы их повстречали, погнали к Донцу;
Потом и подалее  – к Дону.

И пил Германарех за дружбу вино.
За дружбу великую с нами.
Речами своими он нам обещал
Счастливое время без дани.

Слыл другом он нам, пил за дружбу вино,
Но было всё это как будто давно.
Когда же увидел удобный он час,
Мечом опоясался снова на нас.
Но не спешил наш Белорев.
Он мудр и храбр был, словно лев.
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Решили так: «Всегда с вождем
Нам быть, хоть стрелы пусть дождем.
Всегда быть около него,
Стеной стоять всем заодно».

Но и  стеною – готы,
Всё превращая в прах,
И мы смирились с этим –
Сковал нам силы страх.

Мы в битве той изнемогли
И пала Русь – не видно зги.

Сошла с небес к нам благодать.
Сошла к нам как родная мать.
И мы за вольность за свою
Собрались вместе пить сурью.

Мы оградили Русколань
От злых набегов спозарань.
Мы вышли из своих лесов –
Закрыть Воронеж на засов.
На готов бросили все силы
И только так их победили.

3.Снова пришел Германарех и мы опять должны оборонять свои земли.
Птица Матерь Сва предрекает нам славу и победу над врагами.

Мы сыновья Перуна и внуки Дажьбога

Вот Германарех – недруг снова
Пришел, хотя давал нам слово.
И мы должны идти войной,
Чтоб защищать свой край родной.

Ведь земли готов – наши земли –
Своих прадедов гласу внемли.
Ведь белогоры своими костьми
Её засевали и жатвы вели.
Вот Птица Божья Матерь Сва
О нас поет, речет нам славу,
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Самим нам славу и мечам.
Внимаем мы её речам.

Дошли мы до Святого поля.
Была на то нам Божья воля.
Врагов с полночи и с полдня
Мы одолели за три дня.

Персты Сварога указали
Туда, где скрылися  вандалы:
На север – готы; греки – к югу.
А мы за ними как по кругу,
Но так мы земли обрели
От Непры и до Ра - реки.

Бредет толпою без рядов
Большое множество родов.
И не должны мы всякий раз
Просить защиты у Богов.
Она ведь в силе нашей
И на концах мечей.
Сечем врагов мы ими,
Не сомкнувши очей.

Поёт нам Птица Матерь Сва,
Врагов избивая крылами.
И бьёт и кричит. Этот крик её
Всегда в сердце нашем. С нами.
И к Сварге возносится павшего прах,
Кто в жизни земной пережил смертный крах.

Но ведали мы как нам пить сурью,
Как дальше идти до сечи,
Где мы получаем иное питьё, 
Сотворенное в божеской печи.
И будет оно как живая вода
На нашей великой тризне,
И павших оно оживляет тела,
Погибших с любовью к отчизне.
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И вот Сварожич с чудной Сварги
Глядит на нас, на наши рати,
Их пересчет ведя по пальцам
В своей небесной благодати.
Наш Пращур знал – мы не одни.
Ведь мы – это сила великая.
И никакие не страшны враги,
Как бы они не гикали.

Смело текли мы на наших врагов.
Им предрекая паденье.
Паденье от Мары18 на землю и смерть,
Как суждено от рожденья.
И говорили мы сердцем своим,
Что не вернёмся к своим очагам,
Покуда враги ещё рыщут в степи
И земли гребут себе там.

И говорили мы, что Боги
Всегда заботятся о нас.
Но если первые ряды
Падут в борьбе в свой смертный час,
То лучше уж иметь нам срам –
Детей на колья бросить там,
Чем повернуть свои зады,
Чтоб их показывать врагам.

В раны открытые наши
Мы набирали земли,
Чтоб  до пришествия смерти
Мару узреть не могли.
Чтоб отступилася Мара,
Чтобы смогла лишь сказать:
«Мало имела я силы –
Витязей русских сломать».
И потечет тогда к Сварге
Славы могучий ручей.
Боги тогда наши скажут:
«Русичей нету храбрей.

18 Богиня смерти, зимы (тоже, что и Мармора).
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Подле Перуна им место –

Бога грозы и войны.
Только с Дажьбогом душою
Могут они быть вольны».

4. Жаля плачет о нас и кличет Матерь  Сва.  Германарех отступил за 
Калку и готы ушли к берегу моря. Спокойные времена, торговля с 

эллинами.  Всякое княжение в прежние времена утверждалось на вече, 
теперь же князья сами передают власть своим сынам и внукам

Когда же новые напасти
На нас падут в звериной страсти,
То птица Сва нам скажет речь,
Чтобы от них нас уберечь.

Враги с рогами на челе
На нас текут по всей земле.
И видим мы большой, степной
Дым, охвативший край родной.
И вот течет куда-то вдаль,
Нас охватившая печаль,
Что поднимаясь до небес
Уходит в Сваргу, словно в лес.

Жалеет Жаля. Громко плачет
И кличет нашу Матерь Сва,
Чтобы тревоги весть плохую
Она к Всевышнему несла.

Тут Германарех отступил.
Ушли за Калку злые готы.
На берег моря утекли,
Оставив много нам земли.

И та земля свободной стала, 
И воспарила наша слава.
И стала Калка нам границей,
Границей жизни – синей птицей.

Мы стали землю засевать.
Она для нас – родная мать.
Для эллинов пахать и сеять,
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Чтоб с ними житом торговать.

И наша жизнь на много лет
Спокойной стала – войнам нет!
В ней вдоволь явств, немного бед
И много эллинских монет.

Но готы снова, выбрав час,
В который раз пошли на нас.
Та распря длилась десять лет,
Но был достойным наш ответ.

Ещё с врагами мы бранились,
Когда от Свято уклонились.
Был первый Свято – Коляда.
Другие были – Яр, Гора;
Великий Овсень, Овсень малый
И, наконец, наш князь удалый.

Идут те Свято, как мужи,
Селенья наши им нужны.
Но с ними мир грядет на нас.
Потом от нас – к другим мирам –
Они приходят снова к нам.

Сотекайтесь и идите, братья наши! 
Племя с племем. Род за родом.
И сражайтесь Вы за землю
Всем своим большим народом.

Ведь мы русские с рожденья
И Богам для угожденья
Пели песни и плясали,
И на игрищах играли.

Но к земле мы припадали,
Ею раны наполняли.
После смерти перед Марой
Представали мы порой.
Нам рекла тогда Мармора19:
« Не могу винить я скоро
Тех, землей кто свои раны

19 Мармора – тоже самое, что и Мара.
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Наполняли без обмана.

Не могу свершить то дело –
Землю отделить от тела».

Боги, что её родили
Нам потом всем говорили:
« Русич ты и будешь с нами.
Землю, что набрал ты в раны,
Принесешь ты в Навьи станы».

Когда князей избирали,
То всякое княжение
На вече утверждали
Все жители селенья.
Чтоб Русь была не бита,
Был князь для них защита.
Но чтобы хлеб и свой удел
От нас бы князь всегда имел.

Иные нынче князи,
Хоть вышли не из грязи.
Но подати берут,
А власть от деда к внукам
Без вече отдают.



Погибли б мы, весной как льдины,

Когда бы не были едины.

 

ЛЮТЫЕ ВРЕМЕНА
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1.Прадеды говорили нам, что настанет лютое время.
 Помощь от Птицы Матери Сва. 

Трижды Русь погибала и восставала снова.

Прадеды говорили нам,
Что Время Лютое настанет, 
Что будет мор и будут глады.
Не забывая про богов,
Должны крепить свои мы грады.

Во время готов иль варягов
Вождей мы чтили словно магов.
Ведь вождь вел юношей в походы,
Чтоб мирно жили наши роды.

А тут Впаруна к нам взошел
И на врагов войной пошел.
И прилетела Матерь Слава
И на врагов пошла облава.
Она их крыльями долбила.
Не скрылся кто, того добила.

Гласят истории скрижали.
Враги тогда от нас бежали.
И наши витязи победу,
Победу полную стяжали –
Мужи простые в добрый час
Избрали их для всех для нас.

А Матерь Сва вперед летела
И нашу конницу с собой
Вела она на смертный бой.
И низвергаясь с облаков
На головы своих врагов,
Крылами их по головам
Она долбила – счастье нам.

Набравшись силы от того,
Ряды мы режем вражьи.
Как режут сало на столах
На тризнах наших и пирах.

И в день победы светлой,
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В час жизни торжества,

Богам несем мы жертвы
От сердца естества.

Как овцы для закланья,
Враги пред нами встали.
Ещё вчера об этом 
Мы даже не мечтали. 

И трижды Русь так гибла,
И трижды так вставала.
В великой сече гуннов
В край Синьский вновь прогнала.

Но племена другие 
Все шли на нас из степи.
От стрел не видно солнца, –
Как тусклый блеск оконца.

Погибли б мы,  весной как льдины,
Когда бы не были едины.

2.После падения Киева и гибели княжеского рода Свентояров (543 г. н.э.) 
Русь вновь создавалась с севера. Помощь Баяна в битве с готами

Мы – сыновья Руси Великой,
Что с севера смотрела ликом
На земли южные свои,
Где готы, гунны как изгои,
Вершили дерзкие разбои.

Собрались мы в лесах ильмерских,
Куда из Киева пришли
От гуннов хищных, готов мерзких
Что Свентояров извели.

Со Скотичем, с Гордыней вместе
Мы поразили готов с честью.
Деянья славные тех дней
Остались в памяти людей.

Сто лет и лет ещё тринадцать,
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Как готы явлены на Русь.

Они убили Свентояра,
А им гордилвсь вся Борусь.

Тогда борусы, русколане,
Собравшись с силами заране
Пошли на готов мощью всей.
Сто тысяч воинов Баяна20

Им в помощь сели на коней.

Мы шли тогда наверняка.
Была злой сеча и крепка.
И кровь лилась как мед-сурина.
И вся она была едина.
А к вечеру от многих сил
Баян всех готов поразил.

3.Победа боярина Гордыни над готами Триедорея в 543 году н.э.
 Его подвиг подобен подвигу Сегени, убившего сына Германареха и 
разбившего воинов Гулареха под Воронежцем (конец IV века н.э.).

А в сто тринадцатое лето
После Карпатского исхода
Триедорей привел к нам готов.
Он был вождем того похода.

Но на него пошел без страха,
Хотя ему грозила плаха,
Гордыня наш, боярин гордый,
Отважный воин, арий кровный.

Он был как ранее Сегеня,
Что Русь хранил в лихое время.
На готов он войной ходил
И Германарехова сына 

и Гулареха воев бил.

Но под Воронежцем теперь
К победе нам закрылась дверь.
А там осталась Русколань

20 Аварский хан, бывший тогда союзником славян в борьбе с готами.
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И Русь Борусов – наша длань.
И видно надо нам стыдиться

Тех слов врагов, а не гордиться.
Ведь мы их поняли превратно
И не смогли вернуть обратно.
Вернуть их больше в десять раз – 
Был свыше нам такой наказ.

4. Нашествие на Русь обров. Поход на Дунай и войны с ромеями. 
Победа над Стратигом Халабудием  (534 г. н.э). Смертная клятва 

старейшин славянских родов

Тут злая рать обров-врагов
На нас напала, чтоб оков
Своих нам силу навязать.
И не смогла помочь Сва мать,
Ведь обры, как песок морской,
От нас закрыли мир людской.

Налезли вновь на нас враги,
Что шли в тот раз от Ра-реки.
Но не теряли мы лица
И бились с ними до конца.

Вначале их остановили.
В сраженьях первых победили.
Но лада не было в Руси,
Мы не могли её спасти.

Нам берендеи помогали,
Но обры жить нам не давали
И наших мучили вождей –
С надеждой ждали лучших дней.

Собрались мы натечь на греков.
Иначе быть и не должно.
Грехов за ними старых, новых
Премного было все равно.

На вече мы своём с вождями
Решили до конца идти:
Все дальше, дальше от Дуная,
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До самой греческой земли.
Ведь повернув оттуда вспять,

Мы станем вольными опять.
Мы говорили о единстве
И о согласии родов.
Ведь только так повергнуть можно
Все зло ромейских городов.

Там был у них Халабудий.
Он в жизни знал одно – убий.
Но мы над ним свою победу
Свершили в битве правой в среду.
И поплатились все ромеи
За зло, что мы от них имели.

И не посмеют теперь греки
На нас войной идти вовеки.
Иначе грозный бог Перун
Расколет небо звоном струн.
Наш вождь он небесный
На множество лет.
Он греков отводит от наших монет.
И видели мы как летели вороны
На трупы, на греков, на их похороны.

Но вот старейшины родов
Поклялись. Каждый был готов
Идти на смерть ради Руси,
Сказав последнее: «Прости».
Но если кто-то захотел 
Уйти от общих наших дел
Под крышу дома своего,
То не винит пусть никого.
На греков пашет пусть как вол,
Пусть будет гол он как сокол.
И кару тяжкую сполна
Как чашу пьет свою до дна.
Пусть пресечется род его,
Оплачет Жаля одного.
И имя, данное с рожденья,
Забудется без сожаленья.
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Не будет витязей у нас.
И будем мы в который раз

Из года в год, из рода в род
Лишь мучить бедный свой народ.

5. Борьба с готами, гуннами и обрами. 
Убийство обрами славянского князя Мезамира (561 г.н.э.). 

Приход славян на Волынь и битва там с врагами

И вот грядет на помощь к нам
Сам Бог-Дажьбог – к своим сынам.
И страх проходит в тот же миг,
Лишь он являет нам свой лик.

И мы живем в предверьи дня,
Который ждем мы как огня.
Огня, несущего тепло,
А в дом огнище и добро.

Но вот Воронежец опять
Под властью готов. Не отнять.
Они сильны были тогда,
Хоть билась Русь как и всегда.

Но после битвы град сожжен
И дух наш ратный поражен.
В нем было всё: и прах, и тлен.
И долго нам не встать с колен.

Но это Русская земля!
Сгубить её – сгубить себя!
На ней лилася кровь отцов
И Прави мы несли агнцов.

И вот от этого сейчас 
Течет к нам слава всякий час.
Её нам надо силой брать
С князьями вместе. И держать.
Да так, чтоб каждый говорил:
«Я землю русскую любил».

Лесов и пашен океан
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Нам в пропитание был дан,

Большая руга для князей;
Огнище – для семейных дней.

До Мезамира21 было это.
В Голуни многие из нас
В то присно памятное лето
Сложили кости в смертный час.
Мы полегли. Мы были анты.
Мы славу пели лишь Богам,
Их не прося, ведь мы атланты,
Нужна всего лишь слава нам.

Когда же моленья творили,
Во славу Богов сурью пили,
Свои телеса омывали,
У дуба огонь возжигали.

И Сноп22  мы всегда величали
Хвалой и своими речами.
Ведь мы же Дажьбоговы внуки
И чудо творят наши руки.

Мы анты на русской равнине
Столетья назад и поныне.
Когда-то мы русами были
И ими теперь вновь прослыли.

Когда же, когда на Волыни,
С врагами сражались своими.
То мы их повергли печали,
Ведь в битве мы той осерчали.

Но гунны на нас вновь текли.
Славянской им надо земли.
До битвы дошло тут до новой,
Борьба была с ними суровой.

Затем пришли обры и князя убили,
Его не могли мы спасти.
И синее море на русское горе

21 Князь – правитель Волынского княжества в средине VI-го века н.э.
22 Другое имя Бога Велеса.
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Тогда отошло от Руси.



Чтоб им, когда мы сгоряча,

Отведать русского меча!

 

ПРИХОД ВАРЯГОВ НА РУСЬ
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1.Были на Руси хазары, а теперь пришли варяги

От времени до времени,
В свой урочный час,
Воины Сварожьи
Рождались среди нас.
Смерть сама от них бежала,
Славу ратную стяжала,
Как у ильмерцев бывало,
Помогавших нам немало.

На Руси хазары были,
А теперь – варяги.
Ну, а русичи мы сами,
Свои имеем стяги.
Как и раньше оставляем
Мы на Солнце молоко.
В него травы добавляем,
Чтобы жили мы легко,
Чтоб потом пять раз на день
Восхвалять Богов – не лень.
И сурью пить вместе дружно –
Почитать Богов всем нужно!

Эта наша треба –
Связь земли и неба.

Но ни Морок и ни Маре,
Мы хвалу нести не вправе,
Ибо дивы те несчастье.
Наши деды в Сварге –
Вот, где наше счастье !

2.Было нам указание свыше не иметь шаткой веры, а отцам своим 
воздавать почести. Пусть руки наши будут утруждены от плуга.

 Варяги пришли к Днепру и забрали землю нашу. 
Надо отвадить Рюрика от наших земель (870 –ые гг.)

Наше будущее славно!
Славно, славно. Матерь Сва
Часто пела нам об этом,
Осеняя светлым светом.
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Что нам смерть, познавшим лиха!?
Как на праздник, на неё
Шли от мала до велика
Мы от дома своего.
Нам предсказано все это
Было в давние года,
Когда мы в горах Карпатских
Населяли города.
Храмы мы тогда имели,
От торговли богатели.
Как родные нам отцы,
В гости ездили купцы.
Радогощ был в радость им
И на нем они играли.
Честно пошлину себе
С  них тогда мы собирали.
Повеление было нам
И указание – честь Богам!
Чтоб шаткой веры не иметь,
Мы всем иным сказали: «Геть!»

Пусть будут руки наши
Утруждены от плуга.
Мы обретем свободу
Мечом из харалуга.
И велено нам свыше
Идти к своим границам,
Стеречь от сил их вражьих,
Подобно чутким птицам.
Дымы, взмываясь к небу,
Объемлют всех людей,
Объемлют общей скорбью
Отцов и матерей.
Настало значит время
Борьбы и битв великих.
Сомнений даже семя
Не бросим против них.

Пришли к Днепру варяги
И взяли всех под стяги.
Земля теперь не наша,
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А жизнь – пустая чаша.
Но чтоб дела пошли на лад,
Гоните Рюрика назад!
Его отвадьте, чтоб ушёл
Туда, откуда он пришел.

Но вот границы наши
Сокрушены врагами.
И наши земли снова
Гудят под их ногами.
Собрать должны мы рати
Врагов гнать, что есть силы.
Иного нам желанья
Не надо до могилы.

3.Аскольд злой пришел в наш дом. И было это после тысячи трехсот лет 
со времени Карпатского исхода (870- ые гг.)

Вели свои мы роды
Куда велела Птица,
Но нас с пути сбивала
Из Греции лисица.
Она всегда хитрила:
«Не гож вам ваш Ярила.
Его лучи ведь вредны
И травы ваши бедны».
Но наша цель иная.
С лисой брататься – вред.
Мы с нею не брататься,
А жизни шли во след.
И после гор Карпатских
Мы тыщу триста лет
Не знали и  не ведали
Больших тревог и бед.

Но когда же наш народ
Отступил от лада,
Злой Аскольд пришел в наш дом
Во главе отряда.
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Могуч и грозен наш Сварог,
А не иные Боги,
Но не просили у него
Мы легкой нам дороги.
Просить возможно только смерть.
Она ведь не страшна,
Коль сами просим мы её
Хоть на дворе весна.

Но вот Сварог зовет к себе
С сокрытой думой на челе.
И мы идем к Нему тотчас.
И так бывает всякий раз.

Вот мы пошли, ведь Матерь Сва
Нам пела песни ратные.
И слушать мы должны её,
Чтоб знать пути обратные,
Чтобы с врагами совладать
И грекам Скифию не дать.
Нам говорили те враги,
Что по ночам рычали мы,
Как дики звери на людей
(те люди – греки; рус – злодей).

Народы спрашивали нас
Какого рода мы сейчас.
Какого племени мы есть,
Способны, нет ли мы на месть?
И говорили мы в ответ,
Что на земле нам рая нет.
Как люди, мы не знаем края,
Но правит нами сила злая.
Ведь правят греки и варяги –
Нерусские над Русью стяги.
Что скажем детям мы своим ?
Как в их глаза мы поглядим ?
Как мы посмотрим в их глаза ?
Ведь в них недетская слеза.
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Но вот дружина родилась,
Под наши стяги собралась.
Мы не должны на поле брани
Свою брать снедь, свою еду,
Ведь мы над греками победу
Одержим нынче им в беду.
И Матерь Сва поет над нами,
И нашим стягам трепетать.
И коням нашим, ратям нашим
Как ветру по степям летать.
И прах военный за собой
Поднимем мы сплошной стеной.
Врагам его дадим вдохнуть,
Чтоб проводить в последний путь.

В день первой сечи – 
первой вести –

За Русь убитых было двести.
Им слава вечная в веках.
Она рождалась в их руках.
Как в небе соколы быстры,
Летим на Корсунь-град.
Возьмем еду, добро и скот,
Ведь грек для нас не брат.
Они считают нас за злых,
Но мы совсем не то.
Зло растворилось на Руси 
И стало как добро.

И никогда, нет никогда,
Не будет с нами тот,
Кто чужое забирает,
Жадный свой разинув рот.
И не будем мы такими,
Ибо Ясунь и поныне
Нас ведет по жизни нашей,
Где своими лишь трудами
Верх мы держим над врагами.
Словно соколы с небес
Летим на тех, кто к нам полез.
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На битву грозную идем
Как Бог учил наш – Велес.
И Матерь Сва поет нам песнь
О подвигах о ратных.
И мы скорбим о павших тех,
Их душах безвозвратных.
И мы подальше от домов
Ушли, натечь чтоб на врагов,
Чтоб им, когда мы сгоряча,
Отведать русского меча!

Не нужно говорить пустое
И делать ничего иное,
Как только жизнь свою творить
Идти вперёд и дальше жить.
Не говорить речей натужных
И дел творить Руси ненужных,
Коль мы защиты от крыла
Хотим от Птицы Матерь Сва.

По жизни быстро кто идет
И рано утром кто встает,
Имеет славу и успех
И шитый золотом доспех.
А кто идет потише,
То про того не пишут.
Лишь каркают вороны,
Да куры громко кычут.

Но мы не грязные быки,
Мы просто русы-мужики.

И это нам всем наученье,
И все мы теперь будем знать,
Что Правь это свет и ученье,
А Навь это тьма и мученье.
И вот Матерь Сва бьет крылами,
О подвигах ратных поет,
О славе павших вместе с нами,
С живою водой их полет.
Чтоб головы встали на место,
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С живою водой полный рог
Над ними несла Перуница,
Чтоб павший напиться бы смог.

Мы смерти тогда не хотели
И вечную жизнь мы имели.

4. Варяги Рюрик и Аскольд уселись на наши шеи (870-ые гг.). 
Аскольд и Рюрик не русичи.

 Они хотят погубить русскую землю, делая ей зло

Вспомним Дира того
И расскажем о нем,
Как пришёл он на Русь,
Знать, несчастливым днём.

Варяги Рюрик и Аскольд
Уселись к нам на шеи.
И это было мерзко нам,
Ведь мы потомки тех славян,
Что к ильмерцам шли от нас
И Русь собрали в трудный час.
Но покорились мы врагам,
Ведь голод был и сирым нам
Была борьба не по зубам.
Они ж железо наточили –
Решили нас тогда повергнуть
И Индру силой своей свергнуть.

Аскольд и Рюрик поутру
Как звери рыщут по Днепру
И вызывают нас на бой,
Чтоб мы пошли на них толпой.
Но был у нас в то время Дир –
Хоть был плохой, но всё же мир,
И потому мы не хотели
Терять того, что уж имели.

Но вот Аскольд в один из дней
Собрал в ладьи своих людей,
Пойти чтоб в дальние места.
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Он делал это неспроста.

Пошел на греков он тогда,
Чтоб их унизить города,
Богам нести чтоб жертвы там.
Но вот зачем всё это нам ?
Такое сделать мог лишь враг!
Аскольд не русич – он варяг!
И хочет он всю Русь попрать,
И в плен её врагам отдать.
Но он погибнет, зло творя,
Недолго ждать уж того дня.

И Рюрик не русич.
Как лис – хитрован,
Он рыскал по степи –
Схватить караван.
Купцов убивал,
Коль ему доверялись.
Они больше в степи
Ходить зарекались.

Ходили мы на погребенья старые
И думы думали свои немалые.
Там пращуры наши лежат под травой,
Там мы сознавали свой путь непростой.

5.Аскольд убивает Дира и занимает один его место (876 г. н.э.).
 Придут ещё три Аскольда и будут силой захватывать власть.
 Мы не должны признавать их власть, как и власть Рюрика

Рекли мы старыми словами,
Словами дедов и отцов,
Всегда со славой бывших в дружбе,
Защитников в строю – бойцов.
Они бразду нам дали
И мы пойдем по ней.
И будем мы ей верны
До самых крайних дней.

Но вот Аскольд вернул всё вспять –
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Пришел с варягами опять.

Аскольд нам враг и нам он лжет,
Что защищать он нас идет,
Ведь он такой же как и греки,
Во лжи погрязшие навеки.

Варяг – наемник, вот кто он!
Купцов он эллинских нойон.
Он их с товаром охранял,
От них и злато получал.

И вот Аскольд не без успеха
Пришел к нам после Алдореха.
Он править нами захотел –
Владельцем стать и душ, и тел.
А Дир врага не видел в нем.
Аскольд и Дир князья вдвоем.
Но после Дир стал не причем –
Аскольд сразил его мечом.
И править сам один старался,
Но был как враг, таким остался.

Преданья старые – внемли!
Иной Аскольд и ещё три
Придут на Русь –
Тут жди, не жди.
Они варяги и враги,
Лишь для себя их пироги.
Они чужие нам князья,

 И звать князьями их нельзя.
Они ведь силой хитят власть,
А после княжествуют всласть.

И стало так, пришел как Рюрик.
Но был, давайте вспомним, миг
Как воины римские, страха не зная,
Дедами повержены в устье Дуная.
Сколько не тщился гордый Траян
Близить к дулебам свой воинский стан,
Были разбиты его легионы,
Вспять обратились центурионы.
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Ещё до Буса нашего то было за три века,
Но память сохранилась как отраженье эха.
Не должно Рюрику сдаваться,
Как не сдавались мы иным.
Лишь князю мы давали ругу
И пусть наш Бог пребудет с ним.

Не Риму, не грекам нами владеть!
То гласом небес возвещала нам медь.

И мы богов своих просили,
Чтоб силу нам давали,
Чтобы землей своей владеть
И от врагов щиты иметь.
Хоть были мы во всеоружье,
Но под Воронежцем в окружье
Попали наши рати там,
Пришлось где готов бить отцам.

Мы беспокойство одолеем
Могучей силою сердец.
Идет на нас иное время.
Пока незрим его венец.
И Матерь Слава к нам идет,
Огонь для пращуров несет.
Они возносят к небу глас
И Питера Дыя молят за нас.
И смотрит на нас Арий,
На нас – своих людей,
И потому не страшен нам
Любой наш враг – злодей.

Вот был у нас Дирос. В его времена,
Хоть был он от греков, был мир – не война.
Аскольд, затем Рюрик. Те были потом.
Богов мы молили всечасно о том,
Избавилась Русь чтоб от этого зла,
Чтоб снова свободною стала она.
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6. Греки и ромеи шли на русские земли по берегам моря (864 г.). 
Княжение Аскольда после Дира (875 – 876 гг.)

Время спокойное, ясные дни.
В жизни нечасто бывали они.
Как-то случилась великая сушь,
Хлеба не стало – не выросла рожь.

В земли иные пришлось нам уйти,
Чтобы еду и питье там найти.
Русь заполонили греки, ромеи,
Берегом моря шли к нам злодеи.
Сурож забрали – наш киевский град.
Зло то большое не шло нам на лад.

Вот в первый раз свои ватаги
К нам привели враги-варяги.
Аскольд на Русь их пригласил
И князя нашего убил.
И после Дира влез во власть
Совсем непрошенный уж князь.
Но правил нами он убого,
Хотя послом слыл Огнебога,
И потому свой лик от нас
Он отвратил в тот трудный час.
Да и к тому же этот князь
С крещеной Грецией знал связь.

И темный воин был Аскольд.
Поверил грекам он настоль –
Не стало русов для него,
А были варвары всего.

Но коли так, то как же кимры,
Всегда родные нам отцы,
Как поросят метали греков
И Рим великий потрясли.

Князья нам прежде говорили
Свои обычаи блюсти.
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Теперь – иные, у которых
Мы оказались не в чести.

Аскольд служил совсем не нам.
Он жертвы нёс чужим богам.
Отцы ж несли богу другому
И не должно быть по иному.

Хотят нас греки окрестить,
Чтоб удоволить свою сыть,
Чтоб мы своих богов забыли,
А вместо их чужих бы чтили.

Нам зелень трав дана от Бога,
И потому наша дорога –
Траву собрать в свои сосуды,
Чтобы всегда её, повсюду:
В лесах, в полях, где сеем, пашем,
Осуривать на Солнце нашем.

Богов чтоб наших воспевать
И чтить их как родную мать.
Дажьбогу жертву чтоб творить,
Стократно в Ирии чтоб жить.

7. Отзвуки аскольдова крещения  Руси (876 г.)

Бредут по высохшей земле
Праотцы наши как во сне.
И нет для них на небе рая,
А на земле – родного края.
И молвит каждый: «Я молюсь,
Ведь крещена сегодня Русь».



Ведь Бог един и множествен

В одно и то же время.

 

СВЯЩЕННЫЙ ИСТОЧНИК (КРЫНИЦА)
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1. Говорим Перуну «Боже!»

Говорим Перуну: «Боже!»
Ты даешь Сурью нам смертным,
На врагов грядёшь и блещешь
Ты своим мечом бессмертным.
Светом слепишь очи наши.
Светом. Нет его прекрасней.
Светом в ночи самым ясным.
Натекут коль иноземцы,
Чтобы ясуней ничтожить,
Мы к Тебе, Перуну, множить
Будем речи и прошенья,
Дабы было избавленье
От любого поношенья.

И из Сварги Ты приходишь,
Если нужным Сам находишь.
Всех забывших Ты наставишь –
Громом их своим заставишь.
От Твоей великой силы
Плодоносят наши нивы.
Громом Ты гремишь могучим
И дожди нам шлёшь из тучи.
И по воле по Твоей
До последних наших дней
Славу мы Тебе поем
В доме каждом, ночью, днем.
Наше благо все с Тобою.
Ты несешь его с Собою.
И всегда нас укрепляешь,
Как детей своих ласкаешь.
С нами будешь во все дни,
Где бы не были они.
Верим мы в Тебя, Отца.
Славить будем до конца,
Ибо ты Отец и Вождь
В ясный день и в морок – дождь.
В жертву овощи и брашно
Мы тебе несём бесстрашно,
Воспевая громко славу,
Чтоб врагов смести ораву.
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2. От Коляды до Коляды прославим мы Дажьбога

От Коляды до Коляды
Прославим Дажьбога
Мы на все свои лады!
Заступник Он наш,
Покровитель в делах.
Ему доверяем мы
Смертный свой прах.
Плодов Он прибавит
На наших полях
И травы скоту
Он воздаст в летних днях.
Коровы умножатся,
Жито в житницах,
И мед не твердеет
В владычных десницах.
И есть он Бог Света.
Прославим Его,
Текущего в Лето 
Из зимы в тепло.

И славу Ему
Мы поем на полях,
Ведь Он наш Отец
На земле в наших днях.

3. Семаргла славим, Огнебога

Семаргла славим, Огнебога!
Чтоб жить нам не убого.
Быстро он рожденный,
В дерево влюбленный.
Слава, слава Огнебогу
С розовым лицом!
Вечером и днём
Мы думаем о нём.
И воздаем ему за всё:
И за еду, и за питьё.
Его храним мы в пепле,
Чтоб сила его крепла.
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А он восходит и горит

Над нашею землей.
Всё время Солнце как стоит
В короне золотой;
Ведомо, как оно быками
В лугах у Хорса, что над нами.

По воле мы Дажьбога
Приплод свой получаем.
Его везде за это
С любовью прославляем.

4. Мы молим Велеса-Отца

Мы молим Велеса-Отца,
Чтоб в небо он пустил коней.
Коней Сурьи. Чтобы Сурья
Взошла над нами как утес,
Вращая золото колес.
Ведь наше Солнце есть она.
Не то, что месяц иль луна.
И бледен, бледен перед Ней
Лик очагов и лик огней.
И Богу огнику Семарглу
Рекли мы, озирая Сваргу:
«Восстань, явись истоком света,
Свети до самого рассвета!»

Его зовем мы Огнебоже
И не трудиться нам негоже.
Во всякий день, створив молитву
И ублажив себя едой,
Идем в поля свои трудиться,
Придти чтоб вечером домой.
Велят нам Боги, чтоб мужи
За хлеб впрягались бы в гужи.

Мы внуки Дажьбога. Любимцы его.
Мы славу Сурье воспевали давно.
На плуг налегая десницей своей,
Мы вечером думу творили о ней.
И пять раз на день, презирая врагов,
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Мы Сурицу пили во славу богов.

В знак благости общей со всеми Богами
Мы пили за то, чтоб они были с нами.

Сурье, коль славу воспоем,
Так конь её златым огнём
Осветит всё и полетит
На небеса, как Бог велит.
Когда же после дня трудов,
Зажжен домашний наш огонь
И ужин ждёт в жилище нас,
Любовь нисходит в этот час.
И часть десятую отцам,
А сотую – своим властям
Мы отдавали от себя.
И были счастливы, любя.

5. Когда Сурья сияет, Богам хвалу поём

Когда Сурья сияет,
Богам хвалу поем.
И Огничу Перуну
Любовь свою несем.
Ведь он врагам губитель,
Для нас же он – родитель.

Слава великая дедам, отцам!
Слава великая им, молодцам!
Славу поем мы в любой день и час
В Сварге они ожидают всех нас.
Трижды споем им, стада поведем
На злачные травы, в степной окоём.

Но если надо скот вести
Совсем в иные степи,
То мы тогда ведя, поем
Совсем другие песни.
Мы их до полудня поем
И Хорсу златорунному
Хвалу великую речем,
Чтоб Коло он вращал мечом.
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Вот вечер и если костры сложены.
То скоро уж будут они зажжены.
Тогда и Дажьбогу мы славу споем,
И песни все наши лишь только о нем.
Мы прадедом нашим его назовем.

Тела мы омоем, чтоб чистыми быть,
Богов чтоб своих никогда не забыть.
А после омовенья нам сон, отдохновенье
За труд великий, за всё то
В объятьях вечного Ничто.

6. Прославим Перуна и Божьи дубравы

И будет трижды проклят тот, 
Кто хвалу не вознесет
Богу нашему Перуну –
Лишь он сердца тронет струну.
Слава, слава ему, Богу,
Что хранил нас, дал дорогу
В жизнь, где вечные блага
И здоровье нам всегда.
Мы огонь ему палили,
За его мы славу пили 
На горе и у лесов,
В Новеграде у волхвов.
И дубравы Божьи
Мы уберегли,
Ведь в дубах тех Боги
Всей нашей земли,
Что дают нам в жизни
Всё, что мы попросим,
Потому и в ней у нас
Не наступит осень.

7. Сияет лодка в Сварге синей 

Сияет лодка в Сварге синей.
Сам Бог Дажьбог плывет на ней.
И верим мы, что злато мира
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Огнем Богов распалено.

И это есть дух жизни всякой.
Земных всех тварей Бог пасет.
И всякий муж благой то видит –
Бог злому зренья не дает.
Слепой он будет, а не зрячий,
И в счастье будет усечен.
Ведь к злу идущий злым и будет,
На зло он вечно обречен.

8. Всё в жизни идёт от Сварога

А было так. Теплел родник
И реки вздулися от хлябей.
И это дал нам сам Дажьбог.
Тепла принёс он полный рог.
И жизнь мы имели как дар от Его,
Свивали снопы для него Одного.
Напротив его была наша земля.
Её мы хранили до судного дня.
И доброе в жизни приемля,
Венчали мы Сваргу и Землю.

Мы свадьбы играли, плясали, гуляли
И пили из полного рога,
Но только тогда, когда точно уж знали,
Что это идет от Сварога.
Сварог же всегда приходил к нам с Женой,
Напротив него что садилась.
Мы свадьбы справляли для Мужа с Женой,
Ведь дети Его мы на милость.

И так мы рекли, чтоб здоровыми быть,
Детей чтоб было много.
И в воду смотрели, плодиться чтоб нам,
Хвалу вознести чтоб Сварогу.

И Питар, наш Дый,
Этот дарит мужам
И много всего обещает он нам:
Плодов, овощей и запасы зерна,
И чтоб у запасов тех не было дна.
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Мы рады тому, что богата земля:

Так будет всегда до конечного дня.
Пусть будет нам всё,
Что  для жизни потребно,
Мы Питеру Дыю молились усердно.
Молились ему о благах и заботах,
Не забывая о наших работах.

И Жертвы несли мы тогда не одни –
Кто власти Вергуна держался в те дни.
Ему несли хлеб, хоть нуждались и сами,
И дань он от нас брал своими руками.
Поскольку для нас он наш новый отец
И имя ему – он иной Перунец:
Врагов он повергнет, им главы снесет,
В морскую пучину с собой заберет.

Великая суша из края чужого
Течет к нам и быстро берет всё живое.
Но Питер отводит ту сушу от нас.
Он морок  нам шлет, шлет и тучи подчас.
Назад он приходит с большою водой
И сушь побеждается тучей густой.
И молимся мы о подмоге Богам,
А Жаля и Карна несут помощь нам:
Сидят меж Богами пред самым Сварогом,
А тот с повелением – дождю быть в подмогу, –
Водой чтоб насытить усохшие земли,
Чтоб злаки налились, чтоб зерна созрели.

9. Ведь Бог един и множествен в одно и то же время

И вот Сурьи живятся нивы,
И набирают злаки силы,
И оживает вся стерня,
И зеленеют вкруг поля.
Мы убираем злаки, жито,
Чтоб дети наши были сыты.
И на полях за те труды
Мы обрели свои снопы.

И Вергунец второй коль год
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На нивы наши упадет,
То рожь взрастет иль злак иной,
Тогда и хлеб есть будем свой.
Деревья мы повергнем дружно.
Из них нам бревна делать нужно.

Чтоб жечь огонь из их телес,
Да так, чтоб он достиг небес,
Язык огня, чтоб верх достал –
На самом небе трепетал.
Делился там на два на три, 
Как на него не посмотри.
И это знак нам от Богов,
Чтоб каждый был для нас готов –
Молитвам нашим они внемлют
И жертвы наши все приемлют.
Но в заблужденьях пребывают
Те люди, что Богов считают
И этим Сваргу разделяют.
Сии дела и мысли ложные
Отвергнет Род – они безбожные.
Ну разве Вышень и Сварог,
И кто иной – есть многобог?
Ведь Бог един и множествен
В одно и то же время.
Об этом знало с давних пор
Славян степное племя.

Вот Свет к нам Ирия идет.
Он новый день, он жизнь несет.
Хотим мы сердцем одного –
Всегда достойным быть его.
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