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Украина - Новороссия - Европа 

От кого: Андрей Перьков <andrei.perckov@yandex.ru>  

Кому: npf.skibr@mail.ru 

3 июля 2014года, 23:59 

Здравствуйте уважаемый Владимир. Рад, что Вам понравились 

последние стихи. А сейчас присылаю всё, что написано на эту тему с 

осени прошлого года, плюс поэму "У Вороньего камня".  Хотелось бы 

узнать, как используется? Эту подборку вчера послал Елене Мазур, а 

чуть раньше Олегу Царёву. 
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1. «У Вороньего камня» (поэма) 
      
                        О побоище лютом 
                        Пойдёт ныне речь, 
                        Что над чудским случилась над льдом. 
                        Много равных ему 
                        На земле было сечь. 
                        Но ты вспомни всё же о нём! 
 
          * * *  
У Вороньего камня 
Он задумчив стоял, 
В мыслях будущий бой прозревая. 
А над озером, 
Скованным панцирем льда, 
Опускалась лишь мгла роковая. 
 
Видел князь – 
Скоро снегу над чудью алеть 
От людской, знать, избыточной, крови. 
Для кого-то потом 
Будут славушку петь, 
По кому-то молебны откроют. 
 
Ещё слышен доныне 
В ушах князя набат, 
Шум и звон новгородского Веча. 
Не смиряет гордыню 
Заносчивый град 
Лишь зовёт воеводой на сечу. 
 
              * * * 
А у мудрого князя 
Гордыня своя. 
Он потомок есть Рюриков, дедов 
Как ему не легко 
Было гордость унять 
Ради будущей русской победы. 
 
Позади у него  
Уже утро Невы 
С его воинским кличем победным. 
А пред ним Псков молящий, 
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Хлебнувший беды 
Под ливонским разором железным. 
 
              * * * 
Он стоял, молча думал 
Про чудское дно, 
Знака свыше в душе ожидая. 
А над озером небо  
Трещало одно 
От вороньего чёрного грая. 
 
Тёмный полох завесил 
Озёрную гладь, 
Угрожая бедой неминучей. 
Быть побоищу днесь, 
Здесь проверится стать 
Новгородской воли кипучей. 
 
В ополченьи своём 
И кузнец, и купец 
Локоть к локтю оружье поднимут. 
Не уронят в бою 
Новгородскую честь, 
Доколь в жилах струи не остынут. 
 
Не впервые полкам 
Пред завесой стоять 
Пред лихой иноземной крамолой. 
Но вот встала под ней 
Белой полосью рать 
И раздвинулась в скачке тяжёлой. 
 
              * * * 
Александр одел шлем, 
Обнял верных друзей, 
Встал пред всей своей сводною ратью… 
- За всю Русь, за родню, 
За дедов и детей 
Бьёмся насмерть сегодня мы, братья! 
 
И вот рядом уже 
Белый рыцарский клин. 
Различим блеск холодных забрал. 
За забралами лёд 
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Глаз холодных один 
И надменно-холодный оскал. 
 
У мужей новгородских 
Только ярость в глазах, 
Жаждут мести святой их сердца. 
Не сковал силу плеч 
Предпобоищный страх - 
Все готовы стоять до конца. 
 
         * * * 
Разом копья склонились 
Навстречу врагам 
Отливают багрянцем щиты. 
Если б было дано 
Вернуть время назад, 
Мог бы здесь оказаться и ты. 
 
Ты бы, друг, тоже знал, 
Что такое стоять 
В ополчения пешем строю. 
Что такое на грудь 
Клин железный принять, 
Быть у пропасти на краю. 
 
         * * * 
Всё суровее гул 
Лошадиных копыт, 
Вьюгой снег от германских подков. 
И вот страшный удар, 
Будто грома раскат, 
Потряс центр новгородских полков. 
 
Велий рёв содрогнул 
Само небо до крыш, 
В тучах снова вопит бранный рог. 
На плащах и щитах 
У врагов чёрный крыж 
На штандартах печать – «С нами Бог!» 
 
На хоругвях словен 
Самый образ Его. 
Одного с ними Бога «печать». 
Не кощунствовал князь, 
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Не склонял никого  
Победителя выбирать. 
 
Он надеялся только (больше) 
На крепость руки, 
Твёрдость стали в булатных мечах. 
А под сводами храмов 
Всей стылой Руси 
Шли молебны при тусклых свечах. 
 
         * * * 
Лезет враг напролом! 
Словно Тора рукой, 
Он тевтонским духом гоним. 
 
А отеческий кров 
Три с лихвою веков 
Лишь мужицкой отвагой храним. 
 
Вот уж кровью алеет 
Надо льдом белый снег. 
Крестоносцы рубят сплеча. 
За спиной ополченцев 
Обрывистый брег… 
Ох, как ратная кровь горяча. 
 
Дальше берега 
«Варварам» не убежать, 
К нему жмётся тупая толпа. 
Расколоть, 
К стенке брега сброд русский прижать, 
Раздавить, истребить до конца! 
 
Клин раздвинулся. 
Кнехты за дело взялись. 
Им осталось добить мужиков. 
Только вдруг из под вьюги 
Откуда возьмись 
Вышли рати с обеих сторон. 
 
          * * * 
У вороньего камня  
Всё яростней лязг, 
Скрежет, звон топоров и мечей. 
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Не пробил «клин» обоз, 
Увязает в санях, 
Не прорвать ему русских «клещей». 
 
В кучу сгрудились ливы – 
Щит в щит, меч о меч, 
Грохот, стоны, ржанье коней. 
Выдыхаются кнехты, 
Колышется сечь -  
Не сыскать не разбитых броней! 
 
         * * * 
- За Рассею – вперёд! 
Александр поднял меч. 
Вслед за князем дружина стеной. 
Словно соколы, витязи 
Ринулись в сечь, 
Видя свет над его головой. 
 
Его яростный взор, 
Если б видеть ты мог, 
В этот праведный час торжества! -  
Он на белом коне 
Был как истинный Бог, 
Был в щите его лик Божества!  
 
С кем был Он, 
Когда сжалась ливонская рать 
И попятилась к хрупкому льду?  
Нет уж сил у неё 
Перед Русью стоять 
Знать, идти им к озёрному дну. 
 
          * * * 
И вот треснул, 
Не выдержав тяжести, лёд. 
Нет спасения ливам нигде. 
Их могил уж никто 
Никогда не найдёт,  
Знать их только лишь чёрной воде. 
 
Вновь во славу победе 
Звучит благовест! 
Звонят Новгород, Суздаль и Псков! 



Андрей Перьков 

Страница 7 из 18 
 

Только волей народа и князя 
Окрест – 
Русь избыла германских оков. 
 
         * * * 
                         В бранном поле - 
                         Не в поле ячмённом стоять: 
                         Жатва валит людей, как снопы. 
                         Если снова придётся  
                         В ополчение встать, 
                         То готов ли будешь к ней ты?.. 
               _________________________  

  
«К братьям украинцам» 
   (написан осенью 2013г.) 
 
Когда великий Световид 
С небес на дол земной глядел, 
То был свободою повит 
Всех наших пращуров Удел. 
 
Покуда грозный Дед-Перун 
За краем россов надзирал, 
То каждый бес как лист дрожал 
От его стрел, от его рун. 
 
Когда могучий Святослав, 
Все земли русские связав, 
Хазарский меч своим мечём 
И удалым своим плечом 
Поверг и сокрушил во прах, 
То, затаясь, окрест сидел 
И только искосу глядел 
Любой. Руси, заклятый враг. 
 
Когда всеславный наш баян 
Был лишь заботой обуян 
О неразрывности Руси, 
То голос был его, еси, 
Услышан внуками не раз. 
Об этом и ведём рассказ, 
Чтоб не забылись те «Слова…», 
Застрявши в сердце как стрела. 
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Когда Владимир Мономах, 
Чтобы избыть Дедины крах, 
Становь половцев громил, 
Не зря хоть кровушку пролил. 
Тогда он думал лишь о том, 
Что будет на Руси потом, 
Когда душа его с ланит 
В чертог небесный отлетит. 
 
Данила Галицкий, когда 
В землю его пришла орда, 
Не для того мурзу побил, 
Чтобы очаг Руси остыл, 
А для того, чтоб сохранить 
Единства праведную нить. 
Чтобы подняться вновь смогла 
Из пепла русская земля. 
 
Не для того гетман Богдан, 
Кому судьбой зарок был дан 
Прадедов славу воспринять 
И путь к единству указать, 
Булаву к небу поднимал 
И свою жизнь за то отдал, 
Чтобы попрать труды отцов 
На радость мелких гордецов. 
Переяславлем дух пророс 
Единокровных братьев росс. 
 
Что же теперь: крестясь, молясь, 
Их тщанье мы втоптали в грязь, 
И разделились с той черты 
Вновь «как без Велеса скоты»? 
 
Стал что ли чей-то лживый зов 
Дороже нам, чем отчий кров, 
Что, попирая тот зарок, 
На Запад кто, кто на Восток, 
Мы с вожделением глядим 
Занозой в сердце даже Крым, 
Не то, что Галич, или Львов – 
Удел наш, - общих праотцов. 
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Неужто цацками они, 
Купить нас с потрохом смогли? 
Неужто мудрость о прутках 
Забыли мы себе на страх?  
 
Того не понял и Кавказ, 
Что нынче их, а завтра – нас. 
 
Оранжевой пыльцой они 
Мозги нам заморочили. 
 
Уж в НАТО мы одной ногой, 
Надеясь на чужой постой. 
 
Или забыли как тот вран 
Всех растерзал южных славян? 
 
Или не в курсе как тот волк 
Терзает весь Ближний Восток? 
 
Всё это НАТО лишь на то, 
Что б мы забыли, кто есть кто. 
 
За флюгерство чужим ветрам 
Плата свободой будет нам. 
 
Опомниться бы всё ж пока 
Врозь не намяли нам бока. 
 
Отдав дань должную отцам, 
В Переяславль вернёмся сам. 
 
Столице россов – славен вид, 
Зрит его с неба Световид! 
 
Откинем же как смрандный сор 
Крамол последних гнусный вздор! 
 
Взглянём те ж в небо – в этот час  
Души Дедов глядят на нас 
И не прощают нам вражды, - 
Только единством спасены 
Будем мы завтра и в веках. 
А нет, так крах всем нам – всем крах. 
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Нет, Клинтонам и всем другим 
Украйну мы не отдадим, 
Пока стеной за нас стоит: 
Велес, Перун и Световид! 
      ___________ 
 

«О Днепро!» 
 
О Днепро! Под сто веков 
Без бичей, и без оков 
Ты соединял славян: 
Кривь, полян и северян. 
 
По обеим берегам 
Ты хранил землицу нам, 
И под грозным словом «рус» 
Кровный наш крепил союз. 
 
Почему ж теперь, когда 
В тэбэ те же берега, 
То по ним у нас раскол? 
 
Кто меж нами вбил тот кол, 
Годен что, лишь упырям? 
 
Где же тот единый храм, 
Что нас вновь объединит, - 
Не на той ль горе стоит, 
Он, что Лысою зовут? 
 
Иль американский кнут 
Слаще нам, чем вольный дол? 
 
Очнись киевский Подол, 
Кровью чтоб не потекла 
Братьев – русская река.! 
 
      _______________ 
 
«Проснитесь славяне» 
Проснитесь славяне – гроза за окном! 
Дождались, доспались, - что будет потом, 
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Когда по Днепру «от варягов до греков» 
Всех нас без разбора в «не до человеков» 
Они обратят - кто сейчас нам сулит 
Сам рай на земле, - это разум вопит, 
Над первыми трупами Мать-Украины. 
Удел резервации ждёт нас русины 
От заокеанских от конкистадоров, - 
На всех хватит «яблок» у них для раздоров, 
Чтоб властвовать «глупых славян» разделяя, 
Не будет для нас ни Эдема, ни рая, 
А будет хозяйничать дядюшка Сэм. 
На нашей земельке. 
                                    У них быть нам всем 
В холопех, коль чары с себя не стряхнём. 
Не будет нам воли ни ночью, ни днём, 
Без братских объятий Украйны с Россией. 
Не даром сквозит чёрный дым в небе синем. 
Продались, доверились, - в стане враги 
Сперва затаились, - решили они 
В дому навести нашем тот свой порядок, 
Что б мы у стола не стояли и рядом, 
А были б в лакеях и оруженосцах, 
Чтоб землю копали для них. 
                                                  В знаменосцах 
Уже не бывать нам, коль вновь не сплотимся. 
Нам Переяславль будет только лишь сниться. 
И пращуров души измену такую 
Всем нам не простят. 
                                      За свободу святую 
Пора вновь нам встать, чтоб потомки в свой час 
За рабство своё вдруг не прокляли нас! 
             ________________ 
 

 «Фашистам Майдана» 
 
«Герои» крошат безоружных! 
Знать лишь Сатане это нужно 
И чёрному принцу Абаме!.. 
 
Вбивает свой клин между нами 
Славянами адова сила. 
Спеша, она роет могилы 
Для всех нас и левых, и «правых». 
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У них хватит боен кровавых 
И адских печей – злобный атом 
Уж рвётся на волю. 
                                    Когда то  
Весь мир уж на краешке бездны 
Стоял – слёзы тут не уместны… 
 
Слепцы, не гневите Планету! 
Другой такой попросту нету 
Во всей Подвселенной. 
                                          Но кара 
Постигнет вас всех. 
                                    От удара 
Её вам не будет спасенья. 
Не ждите тогда воскрешенья. 
 
Всем душам глухим нечестивцев 
Стенать в топках адских. 
                                             Счастливцев 
Не будет средь вас. 
                                    Кочегарка 
Пылает уже, да так ярко, 
Что стынет порой в жилах кровь. 
 
Спасёт вас глупцов лишь любовь 
Ко всем нам и ближним и дальним – 
Сплотимся же братья славяне, 
Чтоб роги отбить Сатане, 
В печали о завтрашнем дне. 
          ___________________ 
 

 «К Европе» 
 
Старушка Европа – заложница Штатов, 
Тебе ли не знать, как хоромы и хаты 
Пылают в огне, и уносятся с дымом 
Дела и надежды. 
 
                               Под небом единым 
Неужто тебе надоел мирный труд 
И дружба с Россией? 
                                      Как жито сотрут 
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Тебя жернова ратной мельницы Третьей, 
Коль янки затеют её. 
 
                                       Два столетья 
У них не взлетел не единый снаряд, 
А Ты вся в крови утопала. 
                                               Подряд 
Ты две Мировые войны претерпела, 
Чтоб расу свою извести. 
 
                                            То и дело 
Тебя вовлекали в кровавую кашу, 
На ту на погибель на полную нашу. 
 
Неужто ж опять ты, как падшая шлюха, 
Пред Заподом-диким присмкнёшся на брюхо 
И встанешь во фрунт, отдавая своих 
На жертву детей, чтоб насытить самих 
Заморских шизоидов и упырей? – 
 
Опомнись Европа, очнись поскорей! 
Не балуйся и не играйся с огнём, 
Лишь Ты и Россия: совместно, вдвоём 
Мы сможем родную Планету сберечь. 
 
Всегда приоткрыта для дружеских встреч  
России душа – это высшая ценность 
И высшая цель, - ни к чему тут надменность. 
 
Так где ж твои рыцари, - бабка Европа, 
Без страха что те, и те, что без упрёка, 
Все гордые главы, идущие смело 
Своею дорогой, кому надоело  
Прислуживать Штатам, в лакеях стоять? 
 
Свои где желанья? - хотелось бы знать.  
                  ______________ 
 

«Вставай Украина» 
Вставай Украина – большую беду 
Готовит Кагал.  
                            Огневую пургу 
Уже он завёл: «Федерации – Нет!». 
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Никто за кровавую бойню ответ 
Ещё не понёс, что идёт по Донцу. 
К какому, на краешке бездны, концу 
Ведёт он Украйну, с Россией стравляя? 
Неужто от Волги опять до Дуная 
Войне полыхать и сочиться кровям 
Всех братьев славян, лишь на радость врагам. 
Вставай Украина, стряхни гнёт Кагала, 
Не то всем беды не покажется мало… 
             ______________ 
 

 «Славянск – тень Герники» 
 
Ленинград, Сталинград, а теперь и Славянск; 
Хатынь и Сонгми, и Семёновки трубы… 
То Герники тень – их, Чудовища зубы 
Крошат безнаказанно. 
                                        Уж на Луганск 
Направлены жерла и пасти орудий! 
Ни старых, ни малых в нём больше не будет. 
 
И фильтрационных, и концлагерей 
Уже заготовил для здешних людей. 
 
Завязло в зубах уже мясо и кости – 
Вся морда в крови новороссов, но просит 
Ещё у таких же он Монстров как сам 
Акульих зубов. 
                             По небритым усам 
Сползает слюна ядовитая. 
                                               Смотрит 
На это весь мир – не вскричит, и не вздрогнет. 
И льётся лишь кровь, и витает здесь Смерть! 
И можно на то равнодушно смотреть, 
Коль нет уж ни жалости в нас человечьей, 
Нет ни состраданья, ни воли, ни чести. 
               _________________ 
 

«Гренада моя» - осовремененный текст  
 
Мы ехали шагом, мы мчались в боях, 
И Яблочко песню держали в зубах. 

http://etxea.0pk.ru/viewtopic.php?id=422


Андрей Перьков 

Страница 15 из 18 
 

И песенку эту поныне хранит 
Трава молодая, степной малахит. 
 
Но песню иную о родной земле 
Возил мой приятель с собою в седле. 
Он пел, озирая родные края: 
Родная Донецкая наша земля.  
 
Он песенку эту твердил наизусть. 
Откуда у парня славянская грусть. 
Ответь Александровск, и Харьков ответь - 
Давно ль по английски вы начали петь. 
 
Я хату покинул, пошел воевать, 
Чтоб землю свою от «своих» защищать. 
Прощайте, родные, прощайте, друзья - 
Родная Донбасская наша земля. 
 
Мы мчались, мечтая постичь поскорей 
Грамматику боя, язык батарей 
Восход поднимался и падал опять, 
И лошадь устала степями скакать. 
 
Но яблочко песню играл эскадрон 
Смычками страданий на скрипках времен. 
Где же приятель песня твоя - 
Любовь – Новоросская наша земля. 
 
Пробитое тело на землю сползло. 
Товарищ впервые покинул седло 
Я видел над трупом склонилась луна 
И мертвые губы шепнули родна... 
 
Да, в дальнюю область, заоблачный плес 
Ушел мой приятель, и песню унес 
С тех пор не слыхали родные края 
Родная Славянская наша земля. 
 
Отряд не заметил потери бойца, 
И яблочко песню допел до конца, 
Лишь по небу тихо сползла погодя 
На бархат заката слезинка дождя. 
 
Новые песни придумает жизнь, 
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Не надо, дружище, о песне тужить. 
Не надо, не надо, не надо, друзья. 
Любовь – Святорусская наша земля. 
           _______________ 
 

«Руки прочь! 
 
- Недра тем, кто живёт, где веками! 
От Новороссии – руки прочь! 
Здесь российскими казаками 
Отвоёвана степь… 
 
                                  Но ночь 
Вновь повисла – Донец течёт кровью, 
Свои щупальца Тварь-Шеврон 
Запустил на чужие угодья – 
По всей Донщине грохот и стон. 
 
- Уничтожить! Изгнать и очистить 
От ненужного этноса край – 
Будет Ад всем «святым и нищим», 
Чтобы Твари мне сделать рай! 
 
Я им концлагеря, казематы, 
Фильтролагери. 
                              Краматорск  
Превращу в крематорий. 
                                             Все хаты 
Попалю. 
                  Газ? – К себе в Заморск… 
 
- Руки прочь!  
                          Отстоим, не допустим! 
Сбережём достоянье отцов! 
Пусть возвысится слава над грустью 
С этих пор, до конца веков! 
                _______________ 
 

 «Европа – не играй с огнём» 
 
Европа – не играй с огнём! 
В лодке одной с тобой плывём. 
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Не разжигай земной пожар, 
Со встречным ветром крепкий жар 
Охватит и тебя – очнись! 
 
К скончанью расы, падать вниз 
Уж вместе с русскими, авось 
Тебе не долго осталось. 
 
«Не интересен» тебе взгляд 
На Новороссию? 
                                Ребят 
Не жалко ни чужих, ни тех 
Наймитов, кому «смертный» грех 
Даже не ведом? 
               
                              Убивать 
Они готовы, чтоб сожрать 
Могли планету упыри, - 
Все за Атлантикой они… 
 
А мы с Тобой в одной ладье – 
Круги займутся на воде, 
То будет поздно, - лишь одних 
Боеголовок расписных 
У россиян хватит на всех! 
 
Так стоит ль упырям, на смех, 
Играть Европушка с огнём – 
В одной ведь лодочке плывём!..  
         _____________ 
 

«Чужими руками» 
 
Чужими руками легко воевать. 
Но это славяне не могут понять! 
И травят противники их дураков, 
Хохлов на кацапов, а тех на хохлов, 
Чтоб землю у них наконец-то отнять, 
И чтобы уже не могли отстоять 
Славяне свободу и долю свою… 
 
Так правят вражины уж в данном краю, 
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Но бьются они на смех общим врагам - 
Летят пух и перья, и кровь льётся там 
Где только что царствовал мир и покой – 
 
Не будет отныне здесь жизни простой, 
А будут зиять лишь воронки и тлен, 
И будет здесь холод, и голод, и плен!.. 
 
Чужими руками легко воевать, 
Но это славяне не в силах понять… 


