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Слово редактора
Всем привет, сегодня я впервые за долгое время пользуюсь возможностью
надоесть вам два раза в месяц и рад представить второй выпуск этого года, по совместительству — второй выпуск января. Посему всех снова с прошедшими праздниками, и очень надеюсь, что наступление рабочих дней не застало вас врасплох.
Говорить о прошедших событиях пока особо нечего, если не считать того, что
раздел http://thelema.su/o-kolledzhe/kolledzh-v-kaliningrade/ продолжает (спасибо волонтёрам; не желаете ли к ним присоединиться?) пополняться новыми набранными
лекциями VI семестра, а мы по-прежнему можем предложить вам несколько книг,
среди которых «Апокрифы герметизма», 4-6 тома «Запретной магии Древних» и
«Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка. Поэтому переходим непосредственно к составу сегодняшнего выпуска.
Рубрику «ОфициOZ» продолжат Правила игры в Сенет, утверждённые Калининградским арт-клубом «Аделаида» на недавно состоявшемся испытательном турнире
по этой древнеегипетской игре. В «Песочнице» вас ждёт очередная лекция Калининградского колледжа «Телема-93» из цикла «Зарождение цивилизаций», в которой
рассказывается о становлении цивилизаций Центральной и Северной Америки.
«Время сновидений» на сей раз обойдётся без своего основателя и постоянного ведущего Свабуно, зато мой старый ученик Корвин Мэларски поведает о том, как он
провёл 126 часов без сна. Основная рубрика «Традиции и пророки» начнётся с уже
привычных вам авторов. Сперва Олег Синько расскажет о потребителях духа и Искателях, о пустой руне, молчании Богов и истинной опасности, а также о Вирд,
Традиции, Богах и рунах. Тему северной традиции продолжит зажигательный Варг
Викернес со следующими статьями: «Почему язычество?», «Почему язычество потерпело неудачу», «Святой Грааль», «Ультима Туле», «Жертвоприношения», «Гигиена в языческую эпоху», «Сверхъестественный отбор», «Древняя демократия»,
«Истоки и назначение религии», «Языческая любовь», «Таинство таинств», «Таинство времени», «Пробуждение Бела», «Белый Бог», «Хеймдалль и Локи» и «Вращающееся колесо». Илья «Масселл» Маслов продолжит дискурс статьями «Арийский реванш», «Ecce Superhomo», «Национал-социализм как религиозная альтернатива» и
«Reich ohne Reum», а чтобы нас не обвинили в приверженности «арийскому нацизму»,
мы разбавляем номер гораздо более «семитскими» Чертежами Архитектора от Fr.
Gilel Elohim (Чертёж №9. «Хозяин Кладбища»). К выходу третьей части переэпиченного эпоса про хоббита мы приурочили публикацию статьи Бориса Соложенкина «Временные концепции Средиземья», а завершает рубрику наш старый знакомый Теймураз Авдоев с комментариями к езидскому мистико-поэтическому тексту «Jandila
Gilavî» («Плач по Глави»). И, наконец, в творческой рубрике «Museum» вы снова
встретитесь с Ильёй «Масселлом» в его «Видениях Распутина», с Fr. Gilel Elohim в его
«Фараоне», а также (куда уж без него) с Fr. Nyarlathotep Otis, который поделится с вами результатами своей недолгой посленовогодней депрессии и ещё несколькими короткими стихотворениями.
На этом всё, ещё раз с прошедшими, и удачных трудовых будней!
Fr. Nyarlathotep Otis
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Правила игры в Сенет,
утверждённые Калининградским арт-клубом «Аделаида»
10 января Калининградский колледж «Телема-93» совместно с арт-клубом «Аделаида»
провёл первый в Калининграде мастер-класс и испытательный турнир по древнеегипетской настольной игре Сенет — одной из древнейших известных настольных игр,
возраст которой — около 5000 лет. В этом увлекательном путешествии в загробный мир (ибо в Египте, если кто не в курсе, всё сводится именно к этому :)) приняли
участие 5 человек разного возраста — немного, конечно, но приобщение нашего города к этому древнему эгрегору состоялось. Первые в истории Калининграда партии
в Сенет проходили сперва в Городской юношеской библиотеке, затем в арт-кафе
«Капуцин», затем в непринуждённой домашней обстановке, и мы постараемся сделать то, что в наших силах, чтобы поспособствовать популярности этого «хорошо
забытого старого». Задачей турнира было не столько выявить сильнейшего игрока
(поскольку на момент начала турнира никто из участников не был знаком с правилами более суток), сколько выявление действенных стратегий игры, выбора наиболее
приемлемых правил из имеющихся гипотетических (единого мнения на то, какими
были правила древнеегипетского Сенета, не существует, а насчёт некоторых деталей игры нет даже предположений) и установления правил действия в не оговоренных ранее, но возможных в игре ситуациях. Установившиеся в ходе игры правила не
являются точной реконструкцией древних правил игры, но представляют собой всего лишь удобную с практической игровой точки зрения компиляцию из различных гипотез о том, как могли выглядеть исходные правила Сенета, с собственными дополнениями по возникавшим в игре ситуациям, не прописанным ранее.
1. Для игры в Сенет используется прямоугольная доска 10×3, представляющая
собой расположенную змейкой сплошную дорожку из трёх отрезков по 10 полей; 5 (или 7 в «долгом Сенете») чёрных фишек («катушки») и 5 (или 7) белых
фишек («конусов»); 4 плоские дощечки, одна сторона каждой из которых выкрашена в чёрный цвет, а другая в белый, замещающих кубики D2.
2. Начальная позиция представляет собой чередование «катушек» и «конусов» на
полях 1-10 (1-14 в «долгом Сенете»), причём первой ставится «катушка».
3. Право первого хода (и, соответственно, право играть «катушками») предоставляется тому, кто первым выбросит единицу (см. следующий пункт).
4. Очки при игре определяются следующим образом. Все дощечки бросаются
одновременно. Если одна из них выпала белой стороной вверх, начисляется
одно очко и предоставляется право дополнительного броска. Если две из них
выпали белой стороной вверх, начисляется два очка. Если три из них выпали
белой стороной вверх, начисляется три очка. Если все они выпали белой стороной вверх, начисляется четыре очка и предоставляется право дополнительного броска. Если все они выпали чёрной стороной вверх, начисляется пять
очков и предоставляется право дополнительного броска.
5. Очки, полученные при одном броске, не могут быть распределены на несколько фишек.
6. Очки, полученные при любом дополнительном броске (полученном за выпадение 1, 4 или 5, а также в Доме Возрождения), могут быть использованы на
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любую фишку своего цвета, а не только на ту, ход которой дал право на дополнительный бросок.
7. Фишка перемещается на столько полей, сколько очков показали дощечки.
8. Фишка может перепрыгнуть через одну свою или чужую фишку либо последовательно перепрыгивать через несколько, если между ними и после них есть
свободные поля, причём количество перепрыгнутых фигур не плюсуется к числу очков, которые показали дощечки.
9. Две фишки одного или разных цветов не могут занимать одновременно одно
поле.
10. Фишка может побить стоящую на последнем поле своего движения фишку
противника. В этом случае эти две фишки меняются местами.
11. Фишка может побить фишку противника, стоящую за фишкой своего цвета, в
том случае, если это позволяет число очков на дощечках и другие правила игры.
12. Фишка не может побить фишку противника в том случае, если рядом с последней стоит другая фишка противника (они «подпирают» друг друга). Таким образом, пара фишек одного цвета блокирует перемещение фишек другого цвета, пока эта пара не будет разбита её владельцем.
13. Тройка фишек одного цвета может быть разбита фишкой другого цвета, если
последняя, согласно броску дощечек, встаёт на место средней фишки этой
тройки. В этом случае фишка, «разбившая» тройку, меняется местами с фишкой другого цвета, стоявшей в середине тройки.
14. Четвёрки и более крупные соединения фишек одного цвета не могут быть
разбиты или перепрыгнуты фишками своего или чужого цвета.
15. Правилами запрещается бить собственные фишки, в том числе разбивать их
тройки, поскольку это, очевидно, бессмысленно (так как фишки одного цвета
просто меняются местами) и ведёт лишь к потере хода.
16. Если у фишки нет возможности сделать ход на указанное дощечками число
полей вперёд, она вынуждена делать ход на указанное число полей назад.
17. Если у фишки нет возможности делать ход ни вперёд, ни назад, игрок пропускает ход.
18. В Сенете действует шахматное правило «тронул — ходи» (даже в том случае,
если сделанный ход откровенно невыгоден игроку): игрок, коснувшийся своей
фишки, обязан сделать ход ею, если это не противоречит правилам, а игрок,
коснувшийся фишки противника, обязан сбить, если это допустимо правилами.
19. Цель игры — вывести все свои фишки с доски раньше противника. Победитель
только один, ничья невозможна.
20. 15-е поле носит название Дом Возрождения. Вставший на него получает право
дополнительного броска кубика. На этом же поле начинают свою жизнь фишки, «утонувшие» в Доме Воды.
21. Никто не может быть побит в Доме Возрождения или в любом другом из
восьми Домов, но может на общих основаниях переместиться в один из них (а
именно в Дом Возрождения, Дом Сетки, Дом Ба или Дом Омоложения) в том
случае, если там стояла побившая его фишка противника.
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22. На фишки, «выбитые» в один из Домов, действуют все правила этих Домов на
общих основаниях.
23. 16-е поле носит название Дом Сетки. Вставший на него пропускает ход.
24. Все дополнительные броски (полученные при выпадении 1, 4 или 5 либо при
попадании в Дом Возрождения) могут суммироваться (например, дополнительный бросок, дающий 1, 4 или 5, даёт новый дополнительный бросок, и пр.).
Право на один дополнительный бросок может быть аннулировано пропуском
хода в Доме Сетки.
25. 21-е поле носит название Дом Ба. Вставшая на него фишка продолжает своё
движение в ту же сторону, в какую двигался, на столько же полей, сколько
сделал во время хода, приведшего его в Дом Ба.
26. Если удвоение хода в Доме Ба невозможно (например, конечное поле занято
другой своей фишкой или для его достижения требуется перепрыгнуть через
две и более рядом стоящие фишки), ход в Дом Ба недопустим.
27. 26-е поле носит название Дом Омоложения. Вставший на него делает «бросок
судьбы», определяющий дальнейшую судьбу попавшей туда фишки. В отличие
от других дополнительных бросков, результат этого броска применяется
только к фишке, вставшей в Дом Омоложения. При выпадении 5 очков фишка
отходит на 5 полей назад (поскольку впереди у него только 4 поля и, следовательно, движение вперёд невозможно). При выпадении 1 очка фишка попадает
в Дом Воды и временно снимается с доски (см. далее). При выпадении 2, 3 или
4 фишка попадает в один из трёх предельных Домов и ждёт возможности покинуть доску навсегда (см. далее). При невозможности сделать ход согласно
выпавшим очкам эти очки не могут использоваться другой фишкой игрока.
28. 27-е поле носит название Дом Воды. Вставшая на него фишка временно снимается с доски, но не считается выведенной с неё. Вместо следующего хода игрок имеет право (если же не осталось других фишек или ходов — то обязан,
независимо от своего желания) вернуть снятую фишку на доску, в Дом Возрождения, если тот свободен. Если Дом Возрождения занят, игрок делает ход
другой фишкой, а если такой возможности нет — пропускает ход.
29. При попадении в Дом Воды дополнительные ходы аннулируются.
30. Фишка, возродившаяся в Доме Возрождения, имеет право сдвинуться с места
только при очередном броске кубика.
31. 28-е поле носит название Дом Трёх Истин. Вставшая на него фишка покидает
доску навсегда при выпадении трёх очков, во всех остальных случаях остаётся
на месте.
32. 29-е поле носит название Дом Исиды и Нефтиды. Вставшая на него фишка покидает доску навсегда при выпадении двух очков, во всех остальных случаях
остаётся на месте.
33. 30-е поле носит название Дом Восходящего Солнца. Вставшая на него фишка
покидает доску навсегда при выпадении одного очка, во всех остальных случаях остаётся на месте.
34. Вместо выведения фишек, стоящих на полях 28-30, из игры игрок имеет право
сделать любой другой ход, допустимый правилами.
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Зарождение цивилизаций:
Центральная и Северная Америка
Fr. Nyarlathotep Otis, 15.10.20141
Fr. Nyarlathotep Otis: Мы продолжаем цикл лекций по возникновению цивилизаций. Планировалось, что это будет одна лекция, но во время подготовки к первой я
понял, что её, как минимум, придётся разбивать на две лекции, во время подготовки
ко второй — что, как минимум, на три, а при подготовке к этой — что про Южную
Америку тоже придётся выносить отдельно.
В конце прошлого занятия мы обсуждали тему контакта Полинезии и американских континентов и заселение Америки как таковой, сейчас наша тема — цивилизации Центральной и Северной Америки, поэтому немножечко подробнее насчёт заселения Америки. Прошу обратить внимание на эту картинку, мы будем постоянно обращаться к ней:

Основанная линия миграции у нас идёт через Берингию, тогда Чукотка и Аляска
были соединены. Здесь обозначены митохондриальные маркеры — миграция по митохондриальной ДНК, то есть по женской линии (по мужской, в общем-то, близко к
тому, поэтому я не стал брать отдельную картинку). Основные линии вот: митохондриальные гаплогруппы А, С и D, — они двигаются именно здесь, через Берингию.

1

Транскрипт составили Анна Ведерникова и Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Но, кроме того, у коренных народов Америки обнаружена гаплогруппа X, родина которой (мы к ней ещё вернёмся) находится в Европе, причём попала она сюда
задолго до викинговских путешествий — то есть, это какой-то отдельный маршрут.
Также имеется гаплогруппа B, которая, как мы рассматривали на прошлом занятии,
является наследием денисовского человека, другими потомками которого являются
айны, дравиды, жители Полинезии, Австралии и некоторые другие народы.
Если с северной миграцией всё понятно (и то, что через Берингию, и то, что из
Европы), то маршрут миграции B, в общем-то, неизвестен. Предполагается, что он
шёл либо напрямую через Японию, либо так, как на рисунке выше (Япония-КамчаткаАляска), хотя возможно и движения через Полинезию. В общем-то, это и логично, и
слишком уж далеко забралась эта линия, если посмотреть на схему: B обнаружена в
Южной Америке, причём далеко в Южной Америке, то достаточно вероятно, что был
ещё какой-то южный путь миграции, иначе, скорее всего, B встречалась бы чаще и
между её северным и южным ареалами.
Вот традиционный, общепринятый взгляд на заселение Америки, тут указывается только маршрут через Берингию:

Сразу обратите внимание, на картинке — механическая ошибка: в пункте (1),
написано «3 миллиона». Конечно же, это не так, 3 миллиона назад все люди ещё мирно жили в Африке, а не в Якутии. Скорее всего, здесь просто случайно добавили несколько лишних ноликов: должно быть, конечно же, 30 тысяч, особенно судя по тому,
что дальше указаны 20 тысяч. В общем, точные датировки не известны, но пересекла
Берингию основная волна миграции где-то в районе от 20 до 10-12 тысяч лет назад.
Можно отметить ещё такую интересную петельку: прародина — в районе Якутии, потом движение на юго-запад к Алтаю, а потом уже обратно, почти прямо к Берингии.
Это связано с климатическими изменениями: из Якутии человека вытеснил ледник, а
потом по мере его таяния человек опять возвращался в эти земли.
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На следующей картинке — примерно то же самое (пока что мы рассматриваем
только эту основную линию):

И здесь же — распространение индейских народов: так, просто картиночка для
иллюстрации, но можно заодно и посмотреть расовые черты северных народов и
более южных. Изображение, конечно, не очень качественное, но, во всяком случае,
если взять портреты, можно заметить, что северные индейцы близки по своим расовым признакам к чукчам и прочим северным монголоидам, а вот более южные — они
уже где-то и на японцев похожи.
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Начинаем мы с самых древних индейских культур, культуры Сандиа, Кловис и
Фолсома:

Это основные древнейшие североамериканские культуры (о цивилизациях
здесь, конечно, говорить не имеет смысла, там вполне себе первобытный строй). Вот
артефакты того времени, это вполне себе мезолит:
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Мы видим здесь наконечники копий, какие-то инструменты, — в общем, понятно, что уже не палеолит, не просто грубо обработанные каменюки, а уже достаточно
точная работа. Это артефакты культура Кловис, которая считается (по одной из гипотез) основополагающей, самой первой культурой американского континента. Это по
самой основной гипотезе, которая, конечно же, не бесспорна. Чем интересна ещё
эта культура — тем, что её связывают не с азиатскими культурами, а с европейской
Солютрейской культурой, распространённой преимущественно на территории Франции (Франция, Испания и где-то ещё в тех краях). Вот типичные артефакты того времени: наконечник копья и рыболовный крючок:

Конечно же, они были примерно такие по всему миру, по самим этим предметам трудно проводить какие-то сопоставления, но гораздо интереснее снова углубиться в генетику:
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Вот эта самая митохондриальная Х-гаплогруппа, и тут можно заметить, что самая большая плотность — это восточное побережье Северной Америки и Средиземноморье, причём Средиземноморье не абы какое, а Анатолия и Балканы. На первой
лекции цикла мы очень подробно касались как раз этого региона: это культуры, одна
из которых восходит к храмовому комплексу Гёбекли-Тепе, а другая — культура
Винча, очень интересная культура (не буду сейчас на ней останавливаться подробнее, но, в общем-то, это прародина европейской культуры). И здесь же мы видим
максимум по Х-гаплогруппе, которая является одной из гаплогрупп коренных американцев. То есть, скорее всего, миграция шла как раз оттуда. Причём если учесть, что в
сторону Западной Европы плотность уменьшается, то... даже трудно сказать: то ли
это уже более поздние уменьшения плотности, то ли, может быть (но это уже в качестве «альтернативной» гипотезы), это говорит о том, что движение могло идти через
Средиземное море непосредственно (то есть на судах или, как минимум, плотах).
Ещё одна культура, отмеченная на предыдущей карте — культура Фолсома:

Интересно, что (хотя заселение Америки по традиционным версиям связывается с отходом ледника) эти конкретные наконечники копий были обнаружены среди
остатков вида бизонов, который к моменту отхода ледников уже был вымершим, то
есть который существовал до отхода ледника. Соответственно, эта культура Фолсома (а возможно, опять же, и культура Кловис) может оказаться ещё более древней и
не быть связанной с отходом ледника: это могла быть какая-то ледниковая миграция
или, опять же (я уже упоминал про морской путь), она могла происходить каким-то
образом по морю.
Насчёт датировок вообще достаточно сложный разговор, поскольку, скажем, в
Южной Каролине обнаружены вот такие артефактики, которые некоторыми исследователями определяются как обработанные человеком:
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Проблема в том, что им около 50 000 лет. Другие учёные считают, что это какието природные объекты, не подвергавшиеся обработке, но, тем не менее, существует
(и окончательно не опровергнута) версия о том, что это следы обработки человека.
И если это так, то окажется, что американский континент заселён примерно тогда
же, когда и Европа, что сильно меняет наш взгляд на заселение американских континентов — да и вообще на историю человечества.
И сам по себе этот артефакт (конкретно Южная Каролина) можно было бы списать на случайность, но такие случайности появляются достаточно часто, их обнаруживают — недостаточно, конечно, чтобы уже говорить о закономерности, но достаточно, чтобы усомниться в случайности. Допустим, перейдём ненадолго к Южной
Америке. Уэйатлако, это где-то в Перу, насколько я помню. Возраст этих находок
ещё больше: 50 000 лет даётся уже как верхняя граница, а отдельные исследователи
называют даты и 250 000. Это уже, конечно, сильно сомнительно, потому что это даже раньше, чем выход из Африки человека разумного, но, может быть, это не человек разумный, а какие-то из тех видов человека, что заселяли Евразию до него. В любом случае, повторяю, пока что это всё ещё сильно сомнительно, но есть о чём задуматься.
Вот здесь возлежит мастодонт — точнее, то, что от него осталось, — и вот такие холмы, которые могут являться рукотворными сооружениями, но могут и не являться:
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Вот тоже какая-то странная колонна с тех же самых раскопок:

Вот камни, очень похожие на обработанные: трудно предположить, что природой могло вот такое создаться:
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Вот ещё некоторые вещи:

К сожалению, я не могу понять, что там конкретно написано, но сверху точно
какая-то каменюка со следами обработки, а по царапинкам на камне снизу вроде как
можно действительно при желании восстановить такого мастодонтика. Я бы даже
сказал, над ним ещё кто-то похожий на саблезубого тигра, но царапинок слишком
много, чтобы можно было говорить о рукотворности. Поэтому все эти артефакты,
сильно удревняющие заселение Америки, имеют место, но всё это пока ещё на
уровне маргинальных гипотез. Тем не менее, если учесть, что человек оказался в
Америке (уже даже по достаточно достоверным версиям) до голоцена, то есть ещё в
плейстоцене, то вполне могут быть оправданы и картиночки вроде этих:
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Здесь нарисован глиптодонт, гигантский броненосец, который вымер в плейстоцене — достаточно типичный представитель плейстоценовой (в том числе позднеплейстоценовой) фауны Центральной Америки. Конечно, это фантазия художника,
но, как выясняется, она может иметь что-то под собой.
И теперь ещё об интересных находках — об интересных находках, связанных с
доиндейским населением. Пока что я знаю о двух обнаруженных останках такого
рода, один женский, один мужской:

Слева — реконструкция лица женщины по имени Лузия (есть традиция интересным археологическим останкам давать имена). Её возраст — порядка 11 000 лет, то
есть до заселения Америки индейцами как таковыми. Справа — более известный
Кенневикский человек. Чем он известен? Когда обнаружили его захоронение, когда
его датировали, то возник конфликт между учёными и индейцами. Индейцы, ссылаясь на какие-то законы о том, что индейские захоронения не могут находиться в музее (что они должны возвращаться индейцам для дальнейшего захоронения по их
обычаю), на основании этого пытались забрать эти останки себе. Но было доказано,
что эти останки, как можно заметить, не имеют отношения к индейцам как таковым,
поэтому суд решил дело в пользу музея. Да, глаза достаточно узкие, но предположительно у него была борода, нос тоже достаточно неиндейский. Похож, скорее, на
русского сибиряка :) И вполне допускаю, что у сибиряков могут быть те же самые гены, хотя, в принципе, больше всего сравнивают Кенневикского человека с айнами.
Об айнах мы говорили в прошлый раз, это как раз наследие денисовского человека, и
можно ещё посмотреть портретную галерею его предположительных родственников:
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Здесь айны, дравиды, ведды (это коренное население Цейлона), австралийские
аборигены, весёленький такой папуас, а вот и их прародитель, денисовский человек,
одна из реконструкций:

В принципе, фамильное сходство достаточно хорошо проглядывается в этих
портретах, можно было бы добавить несколько других, которые тоже несут денисовские следы, но там уже больше заметно смешение с монголоидной расой.
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Опять же, поскольку это тот же расовый тип, который имеется в Полинезии, мы
возвращаемся к заселению Америки, точнее — к вопросу о возможности примитивными средствами путешествовать из Полинезии в Америку или наоборот. В принципе, это было вполне себе доказано Туром Хейердалом, но он путешествовал по течению, так что ему могло быть проще:

В любом случае, подобные путешествия не невероятны, скажем так, и могли
происходить — опять же, с учётом этом B-группы, которая оказалась и в Южной
Америке, и в Северной; то есть один из вариантов — это как раз Полинезия. Возможно, какое-то кораблестроение существовало и в тогдашней Японии (культура Дзёмон), но это, опять же, просто предположения, надо же как-то объяснить существование этих останков и B-гаплогруппы. Тем не менее, вопрос открытый.
Вот здесь представлена хронология культур и цивилизаций Америки — точнее,
обеих Америк:
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В серединке у нас Центральная Америка, сверху, соответственно, Северная, а
снизу — Южная. Как можно заметить, самые древние цивилизации относятся к Центральной Америке, и, в общем-то, если говорить о Северной, то самостоятельных
цивилизаций там так и не сложилось. А в Южной Америке цивилизации сложились,
видимо, гораздо позднее1. В качестве самых древних здесь обозначены ольмеки,
1200 или более лет до нашей эры (первым свидетельствам об ольмеках дают около
2000 лет). Кстати, ольмеки — это не самоназвание их, их называли ольмеками ацтеки. Более того, есть исторические ольмеки, а есть тот народ, которому ацтеки приписали название ольмеки. В общем, есть некая путаница, но к ним мы вернёмся чуть
попозже.
Итак, период 2000-1200 лет до нашей эры. Я говорил уже об этом денисовском
наследии, и что мы видим в основных «денисовских» ареалах Старого Света в этот
самый период? Во-первых, мы видим завершение периода Дзёмон в Японии, Корее и
Китае — то есть тех культур, которые мы рассматривали на прошлом занятии; в общем, это завершение этого периода на всём Дальнем Востоке:

В это же время прекращает существование ещё одна «денисовская» цивилизация — дравидская Индская, или Хараппская:

1

При подготовке к лекции о Южной Америке это тоже поставлено под сомнение: имеются археологические свидетельства того, что цивилизации Южной Америки были не менее, а то и более древними,
чем цивилизации Центральной.
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В это же время, 1500 до нашей эры и позднее, происходит заселение Полинезии:

Можно из этого не делать, конечно, далеко идущих выводов, но, во всяком случае, это укладывается в картинку того, что «денисовское» население постепенно теснилось другими, пришлыми народами, и в том числе какие-то выходцы из этого ареала стали перебираться на американские континенты.
Теперь переходим непосредственно к Центральной Америке:

Это Мексика, в верхнем правом углу — Мексиканский залив, более яркая область — это прародина ольмеков, а рядом другие древние культуры Центральной
Америки. Скажем, вот ваза культуры Капача — доольмекской или, возможно, ранней
ольмекской (там трудно сказать), из того же самого региона, самые ранние культурные следы:
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Ла-Кампана:

Можно заметить, что, хотя это доольмекский или раннеольмекский период, во
всей центральноамериканской культуре очень чётко пролёживается преемственность от ольмеков. Вспоминаем пирамиды тех же майя — они тоже вполне себе выводятся из такой примитивной архитектуры.
Теперь переходим непосредственно к ольмекам. Я уже сказал, что слово «ольмеки» — ацтекского происхождения, майя называли их «Народом Улитки»:

На рисунке — уже более позднее изображение бога-улитки, оно может быть
связано, а может, и не связано с ольмеками, я привожу его просто в качестве иллюстрации улитки в центральноамериканской иконографии.
Вот ареал ольмекских поселений, места раскопок вот обозначены красными
кружочками:
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Названия трудно произносить, но иногда всё-таки придётся. Допустим, мне сейчас предстоит выговорить слово «Тиауанако». Я не вижу этого поселения на карте, но
сейчас пойдём по фотографиям. Это, как считается, самый старый или, во всяком
случае, один из самых старых городов Нового Света. Причём, что интересно (здесь
на фотографиях этого, правда, не заметно), в нём вполне себе была если не канализация, то, как минимум, хорошо сделанная дренажная система. Вот несколько фотографий, вполне себе такой город, не какое-то такое примитивненькое поселение:

Достаточно высокие стены, большие ступени, колонны какие-то, маски... В этом
городе ещё находился один храм, который я вам чуть позже покажу подробнее. Это
уже именно ольмекский храм, сейчас мы его рассмотрим.
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Вот ещё интересная штука. Это, фактически, первая обнаруженная слуховая
труба, через эту трубу, скорее всего, передавали сообщения:

Вот снимок и план территории этого поселения и раскопок:

Здесь размечено, где что. Единичку мы сейчас рассмотрим подробнее, это как
раз так называемый Храм Каменных Голов. На фотографии — не он сам, а его миниатюрная реконструкция:
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Вот, собственно, и сами эти каменные головы, и тут снова стоит обратить внимание на анатомические особенности:

Это ни разу не индеец — слишком пухлые губы, слишком широкий и плоский
нос... Обычно говорят, что это типичный негроид, в общем-то, на то похоже. То, как
негроиды могли оказаться в тех краях, разговор отдельный и сложный, никаких генетических доказательств на этот счёт нет, но, во всяком случае, австралоидом он
вполне себе может оказаться. А вот голова по сравнению с фигурой человека:

Это маска, с такими же широкими губами:
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Глазки, правда, узкие, монголоидные, да и нос немного другой формы... Но тем
не менее. А это такой... ну, я бы сказал, это такой Будда : ) Это шарообразный человечек, но вот деталь, которая бросается в глаза — это борода:

Возможно, накладная борода, как у египтян... Про Египет мы лучше ещё на 4-й
лекции поговорим, а вот борода появляется и дальше. Борода, отсутствующая у типичных негроидов, борода будет появляться и дальше. Вот монолит Беннета, тут
вполне себе такая окладистая бородка. Лицо достаточно монголоидное, но — борода:
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Это уже более поздний период, но, как вы видите, ольмекский монумент вполне
себе копируется более поздними цивилизациями Америки. Это толтекские, мы на
прошлом занятии их уже видели:

А вот, опять же, Полинезия, то бишь — остров Пасхи:

Гораздо более позднее и гораздо более примитивное при этом, в связи с чем я
в прошлый раз озвучивал версию, что какой-то переселенец из Америки, видевший
ольмекских или более поздних колоссов, на пальцах мог рассказать, как они выглядят, и тамошними средствами это могли пытаться воспроизвести, — нечто вроде
карго-культа того времени. Но, опять же, это логичная, хотя и не совсем достоверная
гипотеза. Тем не менее, что-то общее в этих изображениях имеется.
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Опять же, ольмекская статуэтка — типичный японец, причём бородатый японец:

Т. е. тоже какая-то смесь. Японская культура — это смесь монголоидной с айнской культурой, но это ольмеки, это Мексика. И это не индеец.
Вот некоторые другие примеры ольмекских алтарей:

Обратите внимание на изображение: во-первых, когда мы смотрим на центрально- и южноамериканскую иконографию, у большинства богов и подобных существ очень подчёркнутые губы. Вот здесь губы тоже подчёркнуты. И вообще, хотя
это ольмекская культура, всё равно очень чётко видна преемственность от неё всех
более поздних: если рассмотрим ацтекскую, майянскую, инковскую иконографию, то
увидим схожие образы.
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Мозаика, первая мозаика Нового Света:

Алтарь в виде дельфина:

Ещё один человечек:
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Этот был обозначен как человек-ягуар, а следующий — как молодой ягуар:

Не знаю уж, на основании чего они так определены. Может быть, из каких-то
более поздних письменных источников.
Вот ещё очень красивая статуэтка, тоже ольмекская — акробат Тлатилько:

Типичные неолитические венеры, только с более прорисованным лицом, чем то,
что мы рассматривали с Ольгой на лекции по неолиту:
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Что-то типа фрески — великая богиня Теотиуакана, это ольмекское божество.
Опять же, вся более поздняя иконография очень чётко копирует этот стиль:

Ольмекский жрец:

А вот сейчас мы разрываем шаблон. Кто-нибудь понял, почему?

Колесо. Колесо, которого «не было». Считается, что завезли его только европейцы. Но, тем не менее, вот ольмекская игрушка с колёсами. Действительно, в каких-то утилитарных целях колесо, судя по всему, не использовалось. То, что было
раньше сакральным, потом переходило в детскую вотчину: все эти погремушки, скороговорки, наговоры и пр. Если колесо было символом Солнца, и было табуировано
его воспроизведение в быту, оно потом могло перейти в игрушки. Таких собачек (это
считается собачками) обнаружено несколько штук.
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Опять же, ольмеки — первые изобретатели письменности Нового Света. Вот
наиболее типичная письменность:

А вот эта — под вопросом:

Достоверность сомнительна, но если эта подлинная письменность, то ей около
трёх тысяч лет. Если это не подделка, то это самый старый образец письменности
Нового Света.
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Кто-нибудь может опознать это растение?

Конечно, это маис, дикая кукуруза теосинте. А вот современная кукуруза:

Вот они в сравнении, и в сравнении с монеткой одинакового размера:
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Почему такое получилось? Опять немного погрузимся в генетику:

Это полиплоид. Весь генотип этого примитивного маиса стал, в том числе природным путём, полиплоидом, причём это множественная полиплоидизация. Путём
селекции потом могло отбираться лучшее, но естественные полиплоиды у растений
вполне себе встречаются в природе. Во всяком случае, маис, кукуруза, являлся и является основой хозяйства индейцев с того времени и до исторического.
И другое растение. Перед тем как говорить о нём, я скажу вам, что, если бы не
ольмеки, наша современная европейская цивилизация была бы совсем иной.

Это растение — гевея, или каучуковое дерево. Я говорил, что майя называли
ольмеков «народом улитки», а перевод ацтекского слова «ольмек» — «резиновый
человек». Ольмеки являются изобретателями резины.
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Это, конечно, не резиновая статуэтка, но здесь изображён игрок в мяч:

Игра в мяч была сакральной, мяч весил где-то 4 или 7 кг, не помню — не надувной. У игрока выбритые полосочки на голове — опять же, очень по-японски. Конечно,
может быть, просто конвергенция, но очень похож. И даже сама проработка фигуры
очень похожа на традиционные японские куклы, где они изображают детей. Тот
кенневикский человек, который айнского типа — времён ранних миграций, но цивилизация как таковая в Америке за 7 тысяч лет не сложилась — только когда в Старом
Свете закончился период Дзёмон и аналогичная ему Хараппская культура. Логично
предположить, что это дочерняя, позднеайнская культура, которая уже в том числе и
генетически намешена с монголоидным японским населением. Это, конечно, не стопроцентно доказано, но по многим признакам похоже именно на то.
Вот игрок в мяч, более позднее, уже майянское изображение:
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А это уже реконструкция:

Вместо ворот были колечки, куда нужно было закинуть мяч. Вот это тоже
майянское поле для игры в мяч:

И вот интересная деталь — эти игрища были сакральными, и победившую команду (или, как минимум, капитана) приносили в жертву. Это воспринималось как
высокая честь.
Один из моментов, почему я говорил, что если бы не ольмеки, наша цивилизация была бы совсем другой: не только футбол, но и вообще игры с резиновым мячом
оказывают большое влияние и на экономику, и на культуру, и на много что ещё в
нашей культуре:
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Кроме того, ольмекам мы обязаны ещё вот этим изделием:

И ольмекам мы обязаны вот этим изделием, без которого наша культура была
бы совершенно иной (ни то, ни другое, понятное дело, ольмеки не изобретали, речь
идёт именно о самой резине):

Вот это резиновое изделие продолжает менять наш мир по сей день, иногда
достаточно необычным образом:
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На смену ольмекам пришли майя. Вот их ареал:

Время смены — где-то конец до нашей — начало нашей эры. Точнее не скажу,
тем более что смена, естественно, произошла не единомоментно. И это не замена
одного другим полностью, это из той же серии, как, допустим, семитские народы, захватившие Междуречье: они, наоборот, впитали местную культуру. Аналогичное
произошло и здесь. Красным обведено государство майя, а чёрным — зона влияния,
распространение майянской культуры.
Вот это — город Куэйо:

Тут достаточно простенько, а вот несколько архитектурных образцов, по которым тоже легко будет заметить преемственность от более раннего к более поздним
— ступенчатость, головы, высовывающееся из стены, как у ольмеков. Храм, стела и
стадион в Копале:
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Вот ещё одна стела оттуда:

Она, насколько я понимаю, не сохранилась, это реконструкция.
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Храм Розалила:

Яркие цвета, что тоже характерно для центральноамериканской иконографии.
Преобладание красного, фактически без полутонов.
Пирамиды Кахаль-Печ, заросшие подступы к ним:

Майя, а возможно и ольмеки, использовали бани — темескаль. Чем были очень
шокированы испанские конкистадоры — тем, что индейцы мылись :)
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Вот один из храмов с пирамидами, первый храм Тикаля:

Изображение правителя из того же храма:

А вот Ла Данта из города Эль-Мирадор, крупнейшая пирамида майя — 79 метров. Она входит в десятку высочайших пирамид мира, она шестая, первые пять —
египетские.
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Пара фресок из Паленки:

А вот знаменитая картина, известная как «Космонавт»:

Это типа такой летательный аппарат, такая одноместная ракета :) Его называют
космонавтом, и понятно, что при объяснении всех этих артефактов опять же появляются «зелёный человечки» :) Но, в принципе, сложно сказать, на чём именно сидит
человек, и что именно он делает.
Образец иконографии:

Губы тоже подчёркнуты, хотя и не выступают, как у рассмотренных ранее статуй. На разных образцах они могут быть подчёркнуты по-разному, что может являться отсылкой на денисовских «первопредков», которые к тому времени уже давно не
первопредки: это уже индейцы с гаплогруппами A, C и D, типично монголоидные, но
могут вот таким образом вспоминать об ольмеках и об их первопредках, которые
для них таковыми не являются.
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Немного о ботанике. Табак:

У майя встречаются первые изображения курения табака, причём достаточно
разные:

Любопытно, что на север традиция курения пошла в виде трубки, а на юг — в
виде сигары. Южноамериканская цивилизация — это сигара, североамериканские —
это трубка. С чем это связано, сказать трудно.
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Связана ли письменность майя с письменностью ольмеков, вопрос спорный, потому что письменность ольмеков более простая, примитивная, а у майя очень сложная структура знаков, иероглифов.

Вот структура иероглифа:

То есть, это не просто картинка, изображающая понятие, которое обозначает.
Я не знаю, что такое субфикс, но это уже части слова: хотя письменность и иероглифическая, но части слова вполне себе выделяются.
А вот уникальный для культур мира способ прочтения: два столбика (точнее четыре), которые читаются таким вот сложным образом:
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Счёт — тоже уникальная вещь, мало в каких культурах вообще выработалась
самостоятельная система счисления, в основном, все пользовались какими-то заимствованными. Вот числа у майя:

Неизвестно, это их родные числа или тоже ольмекские, у ольмеков следов системы счисления не обнаружено. Причём, во-первых, это не десяти-, а двадцатеричная система, во-вторых, система, знающая ноль, что у других культур появилось достаточно поздно.
У майя — впервые на американском континенте — появился календарь (во всяком случае, майя были первыми, у кого он обнаружен):

Календарь очень сложный, я не буду сейчас всё это в подробностях рассказывать. Вот тоже один из календарных списков, Дрезденский кодекс:
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А вот тринадцатеричная система (кроме двадцатеричного, там была и тринадцатеричный счёт). Это Цолькин — 260-дневный священный цикл:

13 на 20, 20 «месяцев», в которых по 13 дней.
18 месяцев 360-дневного года:

Причём, судя по всему, был конфликт между математиками и астрономами
майя: математики настаивали на чёткой системе, чтобы год состоял из кратного священным числам количества дней, а астронома знали, что на самом деле год отличается от этого. В результате были введены дополнительные дни, которые были каждый год, но не принадлежат никакому месяцу. Эта была корректировка календарей.
И имелся длинный счёт:
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Продолжительность периодов идёт от кина и дальше:

Поздние не майологи даже, а реконструкторы майянской культуры ввели ещё
кучу слов с корнем «тун» и приставками для более крупных периодов. Но традиционно было только то, что на картинке: кин — это как бы «день», а дальше — по мере
увеличения. Это система длинного счёта, знаменитая система длинного счёта, которая два года назад была очень популярна:

Вот немножечко можете почитать:

Никаких особых «концов» в этой календарной системе не прописывалось.
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А вот современные майя, они, как и ацтеки (пусть не сами ацтеки, но представители ацтекской языковой семьи), до наших дней вполне себе дожили:

Теперь мы переходим к некоторым более поздним, позднеклассическим (майя
считаются самой классической цивилизацей Центральной Америки) и немножечко
послеклассическим. Опять буду ломать язык, это Теотиуакан:

В принципе, и культура, и город так называется, не могу точно сказать, кем были
носители, но это уже, как считается, не майя, а отдельная культура. Храм (начинаем
всегда с архитектуры), пирамида Луны:

Все культурные черты переняты от доольмекских или раннеольмекских ступенчатых построек.
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Государство майя потихоньку растаскивалось разными народами того же региона. Например, сапотеками. Вот образец сапотекской керамики:

Вот это — образец сапотекской письменности (не вся эта картинка является
письменностью, а предположительно — два значка внизу):

Дальше — миштеки. Образец миштекской письменности (к сожалению, тут ракурс не очень хороший, не очень понятно):

Видны яркие цвета, видны прорисованные фигурки, похожие на человеческие, а
не просто условные как китайские иероглифы; как и у майя, достаточно высокая прорисовка.
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Это толтеки:

О толтеках не буду рассказывать подробно. Несмотря на то, что Кирилл Лунёв,
при всём уважении к нему, говорил на лекции по Кастанеде, что это якобы древнейшая культура Америки, исторически это одна из достаточно поздних культур. Вспомните график соотнесения культур по хронологии: это уже послеклассическая цивилизация. Как можно увидеть и по подписи, это время угасания цивилизации майя, в том
числе заселение майянских территорий толтеками. Всем известны толтеки благодаря Карлосу «Хуановичу» Кастанеде:
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Что они там курили, доподлинно не известно, но благодаря Кастанеде стал известен пейот:

Скорее всего, они его и многое другое действительно употребляли, но, опять
же, далеко не факт, что это у них было настолько важной частью культуры, как это
было описано у Кастанеды — т. е., что прям буквально жили в двух мирах одновременно. Никакой подобной информации нет, но, во всяком случае, то, что они (как
отмечено на картинке) могли захватывать города майя, свидетельствует, что такими
миролюбивыми, как говорил Кирилл, они отнюдь не были. Обычные индейцы того
времени, достаточно развитая культура, но не сверхвыдающаяся, скорее всего. Конечно, могу ошибаться.
Наконец, после периода, так сказать, междуцарствия, главенство в регионе заняли ацтеки:
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Вот ацтекские государства:

Человек-ягуар:

Он держит типичную североамериканскую мандалу, при этом поделенную на
три, а не на четыре. Причём очень неровно.
Слушатель: Это щит?
Fr. Nyarlathotep Otis: Это скорее бубен, а если щит, то не военный, а шаманский,
с бубенцами. Погремушка и шаманский щит.
Слушатель: Были ягуары — чисто воинская каста, известная именно своими обсидиановыми мечами.
Fr. Nyarlathotep Otis: На меч это не похоже, но может быть. Во всяком случае,
шаманский щит, который не служит для военных целей, в индейской культуре использовался. Но странно, там должно быть деление на четыре равные части, обозначающие четыре стихии, а тут их три. Получается, воздуха (или воды, не помню) тут
нет. Вообще не факт, что это стихии, с учётом того, что они распределены неравномерно. При этом цветовая гамма самого круга и нижней части одинаковая: цветов
как раз четыре. Ну да ладно, трактовки можно долго находить.
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Вот типичная ацтекская иконография:

Губы не выделены цветом, но выдаются вперёд.
Практически точное повторение майянского календаря:

Так что ацтеки вполне себе унаследовали предыдущую культуру.
Немножко о металлах.
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Самым ходовым металлом было золото, железо не использовалось совсем, вообще не было известно. Есть версия, что была бронза. Версия пока ещё не достоверная, ещё не обнаружены сами бронзовые вещи, но обнаружены медные скобы, и обнаружено олово. Олово использовалось достаточно широко, медь тоже, так что теоретически технологии позволяли использовать и олово, но доказательств нет. Но самым ходовым было золото, в силу, во-первых, большого количества, во-вторых, достаточно низкой температуры плавления.
В отличие от достаточно мирных майя (по меркам того времени и места, конечно), ацтеки были очень агрессивной нацией. Вот сцена ритуального каннибализма:

Если у майя человеческие жертвоприношения практиковались в достаточно
ограниченных масштабах, вроде как «только по праздникам», то у ацтеков каннибализм был в порядке вещей.
Слушатель: Объясните разницу между ацтеками и майя. Инки, их как-то можно
отделить. А в чём разница между этими двумя, если они почти одинаковые? Потому
что по картинкам очень всё похожее.
Fr. Nyarlathotep Otis: Язык и культура. А иконография тяготеет ещё к ольмекам.
На храмах были эти картиночки, которые были также сделаны.
Помимо того, что ацтеки были более агрессивными, они активнее употребляли,
что под руку попадётся. Пейот, не пейот, много чего употребляли, и достаточно в
больших масштабах. Вот картинка, называющаяся «принятие опьяняющих веществ»:
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Письменность:

Видно, что это другая письменность, принципиально другая. Нет этой сложной
системы с префиксами, просто картиночные иероглифы. Зато перенята двадцатеричная система.
Это мифологический сюжет, причём, хоть убейте, у меня в голове всплывает
Египет:

Ладья — конечно, по-другому изображённая, в характерных центральноамериканских тонах. Про связь или возможность связи Америки и Египта я ещё на следующей лекции поговорю, но это всё из области маргинальных гипотез.
История мексиканского региона напоминает мне историю Междуречья: в одном месте сменялись последовательно много культур, причём схожим образом. Вначале достаточно развитая, без постепенных автохтонных корней, без постепенного
оцивилизовывания культура: ольмеки здесь — шумеры там. Потом постепенное замещение их иноязычными культурами, которые восприняли мифологию и практиче-
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ски всю культуру: там семитские народы Аккада и Вавилонии, здесь, соответственно,
майя и более поздние — миштеки, сапотеки. А потом Ассирия, которая славилась
своей воинственностью, причём очень кровавой, когда могли жителей целого города
буквально закатать под камни, на ещё живых складывали пирамиды камней. И то же
самое — в послеклассическом периоде Мексики, у ацтеков.

А теперь немного альтернативной истории. Родиной ацтеков, по их мифологии,
является некая земля на востоке, которая называется Астлан. Слово, конечно, похоже на Атлантиду, на Астланд, на Атлантэ. Понятно, что это гораздо более поздний период: Атлантида — это, по традиционным датировкам, 12 тысяч лет назад, а ацтеки —
это всего лишь около X века н. э. Но, тем не менее, факт остаётся фактом: Астлан.
И опять сравнение пирамид:
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Немного упомяну о том, о чём хочу подробней рассмотреть в следующий раз. К
следующей лекции постараюсь покопать получше, насколько достоверны данные, но,
по некоторым источникам, в египетских мумиях обнаружены следы табака и коки,
которые использовались как консервирующие средства и которых в Египте не было.
Разрозненных фактов, сближающих эти культуры, много, но какие-то далеко идущие
выводы делать рано.
И снова немного альтернативных гипотез. Имеется несколько предположительно доколумбовых карт, где достаточно чётко прорисованы оба американских
континента, да ещё и с обеих сторон. Вот, например, китайская:

Но от китайцев можно много чего ожидать, в том числе и фальшивок.
Слушатель: Это какое время?
Fr. Nyarlathotep Otis: Якобы за век до Колумба. Колумб — это XV в., значит, там
XIV. Хорошо прорисованы континенты, перешеек, причём с двух сторон прорисованы. Если это реальная карта, то они или перерисовывали с других источников, или
обплывали сами.
Слушатель: Интересно, что Калифорния в виде острова представлена.
Fr. Nyarlathotep Otis: Она и была когда-то островом. В любом случае, ещё раз
говорю, что все подобного рода версии сильно сомнительны.
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Переходим в Северную Америку.

Когда говорят «индейцы», чаще всего представляют индейца прерий, в перьях и
на коне. Причём, что интересно, на коне представляют совершенно зря. Это мустанги, но мустанги не являются дикими лошадями, как тарпан (на картинке справа), мустанги — это европейские лошади, только одичавшие:
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Вот карта распространения юто-ацтекской языковой семьи:

И хотя это Северная Америка, мы снова видим центральноамериканские следы,
и что характерно (я уже говорил) — за 7 тысячелетий Северная Америка не произвела никакой собственной цивилизации, хотя была уже давно заселена. И даже сейчас
мы будем говорить о цивилизации Северной Америки, которая всё-таки возникла в
гораздо более поздний период, но и она всё равно с ацтекскими влияниями. Это не
чисто североамериканские индейцы, это юто-ацтекская и какая-то родственная ей
языковая семья.
Народ, о котором конкретно мы сейчас будем говорить — это пуэбло:
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Очень немного будем говорить, мало что и можно сказать. Три раннепуэбловские культуры: Хохокам, более поздняя — Могольон, и ещё более поздняя — Анасази.

И то, и другое, и третье — это пуэбло. Насчёт времени — вспомните схему, где
соотнесение периодов, а географически это Нью-Мексико, южные штаты США. В
принципе, из североамериканских эти народы единственные, у которых была архитектура. Замок Монтесумы:

Монтесума — вспоминаем, был на карте с ацтеками. Я не разбирал подробно,
но там было отмечено государство Монтесумы. Это более северное строение, не
знаю уж, действительно ли это замок, в котором находился Монтесума, или такое
название дали по каким-то косвенным признакам.
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Меса-Верде, скальный дворец:

И ещё несколько образцов архитектуры. Пуэбло-Бонито, стены круглого города:
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Ещё какое-то скальное жилище, как у ласточек:

Слушатель: Довольно-таки грандиозные постройки для тех времён.
Fr. Nyarlathotep Otis: Для Северной Америки — да. Большинство индейцев —
это индейцы прерий и индейцы лесные, которым негде строить или незачем строить.
Руины Вукоки:
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Культура Могольон, чаша:

Это тоже пуэбло. Сандалия, тоже могольонского периода:

Украшение из бирюзы (жаль, не цветное):
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С другой стороны североамериканского континента — Мексиканский залив,
культура Хоупвелл, которая является представителем другой языковой семьи, не
юто-ацтекской:

Родственные связи трудно определить, но и не столь важно, потому что архитектуры как таковой не было, это менее развитая культура. Образец «рука из слюды», достаточно интересный:

В общем-то, мало чего о них можно ещё сказать.
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Когда мы говорим о Северной Америке, вот у нас всплывает прежде всего:

И в резервациях там всё это действительно сохранилось в таком же виде. При
всём моём уважении, при всём интересе к североамериканской культуре, цивилизации родной, собственной там не возникло, и единственное оцивилизовывание шло с
юга.
На этом всё, в следующий раз мы попытаемся разобраться с Южной Америкой
и сделать обобщение по всем четырём лекциям.
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Корвин Мэларски

126 часов без сна
На днях натолкнулся на ЖЖ-шный пост старой знакомой, посвящённый её
постинсультным глюкам, когда её откачивали. Решил поделиться своими «глюками»
— авось кому пригодится для общей эрудиции или для практического применения.

Предыстория
Когда мне было 16-17 лет, я хотел познать границы своих возможностей как физических, так и ментальных, проверяя себя на прочность всеми доступными мне
средствами. В том числе почитывал Кастанеду и экспериментировал с состояниями
изменённого сознания. И тогда же в мою светлую головушку пришла гениальная
мысль: а сколько я могу продержаться без сна? Что из этого получилось, можно прочесть ниже.

Достоверность
С момента данного эксперимента прошло примерно десять лет. Я точно помню,
что уже учился в ВУЗе, но ещё не перешёл на заочку. Т.е. мне тогда было примерно
16-17 лет, а сейчас мне 27 (ну, стукнет 27 через пару месяцев, если быть совсем точным). Я не вёл дневника эксперимента, так что восстановить ход событий детально и
достоверно не смогу. Кроме того, для меня это просто забавный факт моего прошлого, который к тому же порядком затуманен прошедшими годами и десятком
других экспериментов того же периода моей жизни. Засим если что-то в данной истории не соответствует действительности, то это сделано не со злого умысла, а просто потому, что я уже не помню подробностей.

Первые сутки
Я помню, что как раз закрыл сессию, и у меня выдалась свободная неделя. Следует отметить, что в том году я «жонглировал», совмещая подработки, учёбу и тренировки, так что довольно часто не спал сутки, а курсовую вообще написал с нуля за
двое с половиной суток до защиты. Поэтому я изначально планировал продержаться
примерно вдвое больше, чем не спал до этого. Вот было ли целью пять дней или неделя — не помню.
Первые сутки прошли вполне штатно — тренировка, кино, книжечка, лёгкая зевота, когда наступила ночь и время спать. Вроде бы я пил кофе. Помню точно, что
принципиально пил только либо крепкий чай, либо натуральный кофе. А исходя из
того, что мои взаимоотношения с кофе сейчас весьма интересны — от кофе меня
клонит в сон и я расслабляюсь, — предположу, что все пять дней пил таки кофе.
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Вторые сутки
Ничего особенного. Смотрю кино, мотаюсь по городу, решая различные вопросы. Где-то к обеду почувствовал усталость, начал сбавлять энергопотребление и темп
жизнедеятельности. К вечеру чувствовал себя разбитым. Ночь убил с лёгкой головной болью за компьютером, бесцельно пролистывая графомань про попаданцев.

Третьи сутки
Третьи сутки выдались самыми сложными. Буквально с рассвета «клевал носом». Жутко хотелось спать. Не спасла даже кастрюля натурального кофе, сваренная
с утречка пораньше. Весь день проваливался на пару секунд-минут в микросон. Не
заснуть окончательно удалось только благодаря дичайшему усилию воли.
Весь день провёл на автопилоте. Зашёл в метро на «Театральной», моргнул —
уже «Лесная», пора выходить на рынок за продуктами. Помню, как меня чуть не сбила
машина на переходе возле Оперного театра. Раз — я стою на переходе, жду, когда
будет зелёный на светофоре. Два — бампер авто в сантиметре от меня, маты водителя, поток машин справа и слева, которые объезжают нас. Отделался испугом. Ещё
подумалось — от чёрт, у меня же даже завещания нет!
Общие впечатления — заторможенность реакций, крайне низкий эмоциональный фон, общий пофигизм.

Четвёртые сутки
На 4-й день началось самое веселье. Первое, что удивило — исчезло дикое желание спать. Точнее, оно обратилось вспять — чем больше проходило часов, тем
меньше я зевал и лучше себя чувствовал. Как будто гигантская рука, вжимавшая меня в сонный омут, перестала давить на меня. Самочувствие улучшилось, но все движения и разговоры стали крайне экономичными.
Одновременно я перестал понимать человеческую речь. То есть понять отдельные слова, обращённые ко мне, мог, но уловить, чего от меня хотят, получалось далеко не всегда. Так что старался отделываться невнятными «да», «нет» или жестикуляцией.
Во второй половине дня я поехал на трамвае от метро «Дарница» в сторону леса. Помню, что примерно в этот момент пропали цвета. Я ехал сидя и смотрел на
пробегающие мимо пейзажи — рынок, лес, киоски, снова лес... когда внезапно осознал, что единственное цветное пятно за окном — детская площадка с Чебурашкой,
Геной и медвежонком возле карусельки. А всё остальное вокруг уже чёрно-белое
(для справедливости следует отметить, что потом цвета изредка «прорезались», но
не полностью — т.е. вся улица могла быть чёрно-белой, а одно дерево цветным). Это
было самое сильное впечатление тех суток.
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Пятые сутки
На пятые сутки количество изменений окружающей меня реальности начало
нарастать лавинообразно. Начали отрубаться органы чувств. Психологически было
такое ощущение, как будто я стою в начале огромного коридора, разделённого на
секции, и смотрю вдаль, а свет постепенно выключают, пока не осталась освещённой
только та секция, где стою я. Но при этом страха не было.
В районе 12 часов (на самом деле время дано условно — я точно не помню)
пропал звук. Наступила абсолютная тишина. Если к ней добавить Кастанедовское
безмолвие, царившее у меня в душе, то признаю честно — психологически я себя
чувствовал великолепно. Спокойствие, ощущения штиля в душе и безразличия к
смерти.
А вот дальше стало хуже. Часа в три дня, когда я гулял по Европейской площади, в воздухе начали прорезаться геометрические фигуры. Это было психоделически
— чёрно-белая площадь, серые людские фигуры различных оттенков и геометрические фигуры, состоящие из маленьких шариков. Люди не замечали этих фигур, нависающих над ними в воздухе, и разбивали их, соприкасаясь с ними. А вот я старался их
обходить, хаотично петляя среди людского потока от Украинского дома до Консерватории.
Практически одновременно начались глюки со временем. Течение времени абсолютно хаотично то ускорялось, то замедлялось. Я мог за секунду субъективного
времени увидеть, как прошло десять минут, и народ вокруг меня носится на безумной скорости, как в фотоколлажах, где показывают вечерние автомагистрали. Или
смотреть, как человечек в пальто безумно медленно переставляет ноги целых полчаса моего субъективного времени.
Подобное ощущение впоследствии возникало у меня всего раз — когда я фехтовал в «Динамо» на саблях. Причём возникло оно тогда совершенно спонтанно —
просто спарринговал и вдруг вывалился в совершенно другое течение времени, где
все движутся, как в замедленной сьёмке, и я могу, не сходя с места, отбивать атаки
четверых противников, равных мне по классу. По сути — тот самый боевой транс, о
котором так любят говорить.
Окончательно пушной зверёк постучался в мои мозги с наступлением вечера.
Представьте себе, что вы с фонариком пробираетесь безлунной ночью по густому
лесу, и когда фонарик выхватывает из сумрака деревья, то они оживают и выглядят
совсем не так миролюбиво, как казалось во тьме.
Вот только в моём случае менялись здания. Когда я бросал пристальный взгляд
на здания в центре города, где прогуливался, то они начинали чернеть и обугливаться, превращаясь в изглоданные огнём остовы. Для полноты картины не хватало только драконов, которые бы поливали их сверху огнём. Сама реальность начала плавится, как если смотреть на мир сквозь огонь. Вот тогда здравый смысл и галлюцинации
окончательно поменялись местами, и я понял, что пора заканчивать эксперимент и на
первой космической двигать домой спать.
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Время Х+
Домой я добрался благополучно. Вот только изменившаяся реальность никак
не хотела меня отпускать. Я совершенно расхотел спать. Помню, как я до ночи лежал
на диване и смотрел в потолок, слушая тиканье наручных и настольных часов. Так
прошли последние часы пятых суток, и начались шестые.
Вот теперь мне стало страшно. Я начинал проваливаться в сон, как будто падая
вниз, но раз за разом меня подкидывало вверх и выталкивало обратно. Как будто
некая неведомая сущность на меня обиделась за самоуправство и ревниво отвергала
мои попытки вернуться к привычному образу жизни.
Последняя отметка, которую я помню — шесть часов утра. После этого я таки
вырубился.

Итоги
Проспал я ровно двое суток. Проснулся с чугунной головой и дикой крепатурой
(крепатура-то откуда взялась я так и не понял). Пошёл, принял душ и продолжил
жить, как ни в чём не бывало.
Потом, когда я лет в 20 рассказал эту историю своей подруге-психологу, она
очень сильно возмущалась, утверждая, что я мог сойти с ума, и вообще — если
столько не спать, то в мозгу начинаются необратимые процессы; но я лично никаких
изменений ни характера, ни своего интеллектуального КПД до и после эксперимента
не заметил.
P.S. Потом я лет до 18-и зависал на различных форумах Ловцов Снов, но единственное, чему научился — это осознавать себя во время сна и программировать
свои сны (сюжет, место, герои). Сейчас я этим активно пользуюсь, когда мне нужно
что-то написать: задаю своему подсознанию задачу на ночь и утром просыпаюсь с готовым планом действий. Но больше никакого практического толку из этого я не извлёк.
Конечно, я слышал кучу историй о том, как народ путешествовал друг к другу в
гости во сне и т.д. и т.п., но, сколько я ни предлагал своим знакомым по одному закрытому форуму, посвящённому сновидениям, сходить ко мне в гости, чтобы утром,
задокументировав диалог во сне, сравнить и проверить истинность утверждений —
никто не согласился.
P.P.S. Впоследствии один мой друг решил повторить эксперимент. В целом, результаты совпали. Единственные различия — у него время только замедлялось, а не
скакало, как у меня, и вместо чёрно-белого мира, наоборот, резко выросла цветочувствительность.
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О. А. Синько

О потребителях духа и Искателях
Маленькое эссе о серьёзной проблеме
Давно минули времена духовных романтиков и эзотерических паладинов. К
границе миллениума это время начало тонуть в потоке туристов, челноков и просто
зевак. Чистый материализм, прагматизм и расчётливость заменили поиск Пути, умение жертвовать иллюзиями и веру в Истину.
Что спрашивают нынешние приходящие на эзотерические курсы, психологические тренинги и духовные семинары? Об Истине? О страсти Пути? О глубинном чувстве Света? Отнюдь. Спрашивают: «А что я получу в итоге? А что я получу взамен отданных мною денег? А что это мне даст?». И тут же продолжают: «А все мои проблемы сразу решатся? А замуж я выйду? А денег добавится?». И ещё добавляют: «А можно всё это и дешевле? А почему не бесплатно? А где гарантии?». А затем: «А правда,
что это не чёрная магия? А может, всё-таки? А что церковь говорит по этому поводу?».
Потребители добрались до духовности и эзотерики и начали жемчуг истины
топтать в столь знакомую им грязь, затем там активно ковыряться и нос воротить —
«фи, как всё приземлено, а где же великая Истина?». При этом подразумевается, что
«великим» остаётся тот же ковыряющийся, а Истина просто должна быть побольше
— чтоб потраченных денег было не жалко.
Не доходит до людей, живущих на уровне первой и второй чакр, что духовность и эзотерика ничего не даёт. И взять духовность и эзотерику нельзя. Ни иметь в
них или их, ни купить, ни пользовать. Духовность и эзотерика не даёт. Она забирает.
Забирает жёстко, быстро, максимально реально и безжалостно. Забирает ваше прошлое без выхода, забирает вашу жизнь без радости, забирает вас из того болота, в
котором вы жили. Духовность и эзотерика не навалят вам добра, денег и счастья.
Они освободят место, где добро и счастье давно должны были быть — да вы это место заполнили каким-то бытовым хламом.
Свято место заполнять вам самим. Духовность и эзотерика не упростят вашу
жизнь и не решат за вас все кармические проблемы. Они уничтожат искусственные
сложности и чужие кармические проблемы, которыми вы пытались жить. Придётся
жить своей жизнью, своей кармой, своей ответственностью за свою жизнь. Духовность и эзотерика не упрочат ваш эгоцентризм и положение над социумом и «простыми» людьми. Они поставят вас в самое низкое положение — перед Высшими Силами. Настолько высокими, что по сравнению с ними любой человеческий рост, что
физический, что социальный — нулевая отметка. Духовность и эзотерика покажут
вам, как подняться к Высшим и стать ближе к ним.
Но чем выше, тем сильнее ветер перемен, тем меньше прошлый опыт помогает
двигаться вперёд, тем большую актуальность обретают Вера и Доверие и крайне
опасным становится Чувство Собственной Важности в любых его проявлениях.
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Потребители-материалисты предпочитают об этом не думать, этого не слышать,
этого избежать. Доступность реальных практик и систем духовности и эзотерики
сыграли с туристами злую шутку: они думают, что идут на экскурсию в построенный
для них макет храма, где их будут ублажать, потакать их капризам и раздавать бесплатно сувениры. И можно вернуться с экскурсии и жить прошлой жизнью, высокомерно судя об «экскурсии».
В лучшем случае они попадают в другую реальность, где оказываются на жертвенном алтаре. И им предлагают или самим себя принести в жертву себе же, или всё
равно они будут жертвами. А если не нравится — так зачем было в храм идти, пути
касаться, силы вызывать?
Обратно пути просто нет.
Почему это в «лучшем случае»? А потому, что всё честно. Вот: ты, алтарь, копьё,
возрождение. Ты выбрал. В более плохом, но не очень жёстком случае, туристу ничего не покажут, и он будет думать, что это таки была экскурсия. Он и не заметит, что
входил он в храм из одной жизни, а выходит в другую. Что там все были мёртвые, а
теперь живые. И ему нужно тоже оживать — а ситуации подтолкнут и заставят.
Самый тяжёлый случай: откуда пришёл, туда и вернулся. Только восприятие изменилось — видишь реально, что в твоём мире жизни нет. И ты не живёшь. И вокруг
мёртвые или спящие. И придётся бежать в храм, но там уже не будет экскурсий...
Для упомянутых в начале романтиков и паладинов не существуют экскурсий.
Они идут в Храм, приносят себя в жертву и, увидев Свет, возрождаются. И их не стало меньше, даже больше. Только среди толп туристов они предпочитают не светиться. И, наученные горьким опытом открытости сердца жаждущим ливерной колбасы,
перестали ходить с экскурсионными группами. А ведь есть ещё и те, кто хочет не
только денег.

О жаждущих Глаза
Среди групп туристов, бродящих по улицам семинаров и тренингов, по лабиринтам учений и систем, встречаются очень целеустремлённые фигуры. Их можно
спутать с паладинами и идущими. Они иногда обманывают чистых Сердцем. И не чувствуют за это никакого раскаяния. Они — авантюристы и флибустьеры, они — агенты
Тёмной Стороны Эго. Они жаждут силы и власти. Им нужны Способности — им нужна
нечеловеческая власть над остальными людьми. Они хотят быть князьями своих малых уделов, забывая о Царе и не думая о Князе. Опасно и то, и другое... Кто-то их обманул (часто «кто-то» в них самих). Они почему-то верят, что эзотерика, духовность и
магия дадут им возможность, просто пройдя обучение и получив «сертификат»,
вдруг обрести сиддхи. Обрести нечто, что поставит их над социумом, поставит их
выше всех, даст статус в мире таких же, как и они, маргиналов от эзотерики. Они хотят открыть Третий Глаз, обрести Шестое Чувство и раскрыть чакры по числу куда
большие, чем число «семь».
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По большому счёту, они ничем не отличаются от потребителей «хлеба и зрелищ», от жаждущих «получить и взять». Та же духовная слепота, эгоцентризм и диктат потребностей низкого уровня. Но есть важная особенность: у них действительно
бывают открытые или открывающиеся способности. Которые они используют для
эгоистической выгоды и дурного примера для туристов.
Туристы под их влиянием начинают придумывать себе способности, начинают
«видеть» отсутствующим Глазом и делать неразвитыми «руками». После чего сплочаются в туристические группы и выбирают «экстрим-сафари» в тонких мирах. А
дальше всё происходит как в «Крауч-энде» Кинга — в привычном переулке простых
медитаций вдруг открываются порталы, и оттуда валят низкоастральные сущности на
дармовое угощение... Твари из Подземных Измерений.
А агенты идут дальше. Ищут больше. Нарабатывают мощь. А в итоге нарываются на Силу. Сила обратит попавшего в её сферу. Чёрная — обратит и сделает собой,
лишив главного: дара свободы выбора. Светлая может оборотить и просто вернуть в
реальную жизнь, начисто лишив любых способностей.
Иногда попавший обращается сам — узрев Свет, вдруг понимает, кто Он — и
кто он. И куда Идти...
А рядом по-прежнему идут романтики и паладины, в процессе пути обретающие сиддхи, абсолютно не зацикливаясь на этом. Просто видеть стал больше, летать
быстрее, чем идти, желания исполняются мыслью, а не руками — но, в принципе, ничего не изменилось.
Просто человек становится всё более Человеком. И с каждым шагом приближается к Тому, чей Образ и Подобие несёт в себе. А те, кто стоит на Страже — помогает в этом.

О Стражах и Перекрёстках
В мир духовности и эзотерики попадают не только паладины и туристы, не
только романтики и флибустьеры. Есть ещё и те, кто приходит сюда как-то Случайно,
Волшебно, Нежданно. И вдруг оказывается Дома. Становится Собой. Вспоминает Себя. Становится Магом. Целителем. Мастером. Стражем. Вдруг обретает Силу, а Сила
становится им. Он или она не задают вопросов и не жаждут ответов. Они ничего не
получают и ничего не ждут.
Просто тут они обретают всё. Они Живут. Не все из них зрелы и мудры. Многим
нужны годы Поиска и Практики. Неудач и ошибок. Разочарований и слёз. Но всё это
— у себя Дома. Но есть те, кто зрелы и мудры — и не только годами. Годами, прожитыми после рождения. Именно они стоят на Перекрёстках. И ведут романтиков и паладинов истинными путями, туристов и зевак экскурсионными тропами, а флибустьеров — направляют на пути Сил, позволяя им сами решать свою Судьбу.
Вступив на тропу духовности и эзотерики, помни — обратного пути уже нет.
Ищи перекрёсток. Стань на него. Быть может, ты услышишь: «Здравствуй, ты Дома».
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О пустой руне, молчании Богов
и истинной опасности
Хочу поделиться. Надеюсь, адекватные практики на себя написанное ниже аж
никак не примерят.

Достало
Изводят леса — делают «печатную продукцию». Среди неё даже книги есть. В
том числе и книги о рунах. Их даже читают. Правда — не все. Большая часть в инете
подвисает. Там проще, доступней, букафф меньше. И картинки красивые. Советы
всякие. Рекомендации — как всё сделать и стать сразу. Самым-самым. Крутым.
Находят лобзики, начинают наборы пилить. Кровью гламурно оживлять. Часто поновомодному — краска с кровью, 1 к 3. Или 1 к 9 — оно так иггдрасильней.
Вот пока 24 руны рисуют и красят — нормально. А вот как к Вирд доходят — тут
засада и случается. Резать или нет? Вроде и не сложно — рисовать не надо. И оно ж,
когда больше, вроде, лучше, а? Лезут в инструкции. Опять же в инете чаще. Читают —
что же пишут опытные товарищи по самопальному эрильству.
Одни пишут: режьте и пользуйте. Вреда не будет. Даже польза.
Другие же афторы, как правило, закоренелые традиционалисты или мнящие себя прямыми наследниками Илсидура, аж слюной брызжут, придавая рунической
анафеме: «кто пустышку пользует — тот ЧМО!!!»

Достало
Вот что достало — хороших книг нынешнее поколение не читает. А кто и читает
— не втыкает. Например, не читают книги Джонатана Свифта. Который с Гулливером.
О войне тупоконечников и остроконечников — мелких тупых уродцев, которым нех
было делать. Читали бы — не занимались бы тупизной.
Да вообще — мало читают. Предпочитают не сами заполнять свои мозги золотым содержанием мировой культуры, а чтоб им мозги сношала масс-культура. В глаза — голливудом, в нос — «ароматами сезона», в рот — чупа-чупсом, в уши — всем
подряд. Всё в мозг.
Ага. В лучшем случае книги сейчас слушают — время бардов вернулось, и время всеобщей безграмотности. Бардов, оцифрованных в мр3-формате.
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Вернёмся к рунам
Кричат наши молодые традиционалисты: «Не было у древних пустой руны!» А
откуда такое глубокое знание? Один сказал? Свидетели-очевидцы? Просветление или
тайные рунные манускрипты низошлись? Откуда?! Нет в рунапоэмах? Так нет рунапоэмы Старших Рун — нет! Нет в известных футарках? Так и не будет — пустая руна на
то и пустая, что не имеет символического выражения! Простая же логика.
А зачем им, традиционалистам, логика? Думать зачем? Хватает самими же установленных догм. Чтоб различать своих и чужих. Чтоб чужие в наш тусняк не лезли —
с лишней руной-то...
Хватает убеждённости. И типичной подмены понятий.

О подмене понятий
Когда мы работаем с рунами (для гаданий или предсказаний), мы работаем с
рунным набором, который состоит из плашек с нанесёнными на них рунными символами. Которые (символы) несут определённую информацию при правильной технологии работы с рунным набором. Нет «пустой» руны в футарковом ряде рун — сто
процентов!!!
Только ведь и в рунном наборе нет футаркового ряда — есть рунные символы,
применяемые для получения информации. То есть рунный набор — это инструмент, в
котором применяют руны для получения информации за счёт соотнесения той или
иной руны с тем или иным массивом информации о той или иной области жизни человека.
Что, букоффок много? Непонятно написал? Отож.
И «пустая» руна тоже используется для получения определённой информации.
Которую через другие руны не получишь.

Достало
Говорят противники пустой руны: «А что мне Боги или Норны через “пустышку”
могут сказать? Ничего!». А таки да — ничего.
С какого такого Иггдрасиля новоделанные эрили с лобзиками и кровоточащими
пальцами (а то и шприцами с их венозной кровью) решили, что через их лобзикопиляный набор, политый их сверхдрагоценнейшей в мире богов кровью и через некий супер-пупер ритуал (придуманный в XX веке — скомпилированный из ньюэйджевской Викки или америкосного Трота) Боги обязательно и всенепременно выходят
с ними, Васями Пупкиными, на связь? Вот с какого? Мне — психологу — оно понятно:
с подросткового инфантильного пупоцентризма. Это ясно. Но они ж типа эрили. Они
всё ж знают и уже не дети.
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О храбрецах, отморозках и Богах
В столь любимой ими древности, к которой они апеллируют через пост или два
в любой теме, к Богам (Одину в частности) за Ответом обращались единицы — самые смелые или отмороженные. О них даже саги слагали. Единицы!!! Потому что ответ Богов (Одина в частности) нахрен меняет жизнь человека — коренно и неповоротно. Начисто отворачивает его систему ценностей от привычных и столь милых
ценностей общества потребления. От привычных социальных взаимосвязей. От привычного комфортного формата жизни. От себя привычного. Терять придётся многое.
Обретать — как у тебя Сил хватит.
И идти очень узко и некомфортно. У Одина, в частности, одно предложение —
копьё вострое. Ясень звенящий. Девять дней истекания кровью. Смерть. А дальше
проверка — ты, типа, чё — Один?! Надеешься не умереть?
А сейчас к богам (Одину — прежде всего) взывают тысячи. И всем — что характерно — Один самолично отвечает. Одновременно. Чудо-юдо с тысячей ушей и ртов.
Сервер многопотоковый.
Мы не знаем — были ли у древних в рунном наборе «пустые руны». Мы вообще
не знаем — были ли у древних наборы вообще. Но если бы были — то, скорее всего,
пустой руны у них действительно не было. Потому что если у тебя был рунный набор
— то тебе Боги по-любому ответят. Потому что ты выжил в очень непростых ритуалах инициаций и прошёл через Смерть и Ясень.

О молчании и пробеле
А у нынешних эрилей пустая руна должна быть. Потому что когда она выпадает
на вопрос — это значит, что БОГИ МОЛЧАТ!!! Молчат и не отвечают на тупые и дебильные вопросы прыщавых подростков от эзотерики. НЕЧЕГО БОГАМ СКАЗАТЬ —
ПРОСТО НЕЧЕГО.
Не Ансуз перевёрнутая — это Боги с вами говорить могут, но вы нифига не слушаете. Не Перт перевёрнутая — это Норны бы вам и сказали, да вы так судьбу завязали, что Норнам уж не распутать.
Именно МОЛЧАТ! Вот это и есть значение пустой плашки для очень многих
начинающих практиков. Вот ведь на клавиатуре есть такая длинная непонятная клавиша без букофки — так выдерите её к монахам! Зачем она вам нужна! Только вот
тексты ваших постов будут ещё более непонятными. Пустая руна — пробел и пауза в
бесконечном потоке словоизлияний. В желании, чтоб Боги везде за тебя всё делали.
Нельзя современным практикам без пустой руны. Никак. А лучше полнабора пустыми
оставить. Надёжней будет. У древних, видимо, словобогатых дебилов в детстве убивали — вот и не было у них пустых рун. По делу всё было. А сейчас пилочки везде
продают. И руны — не секрет вовсе. Не тайна.
И называется это публичность. Десакрализация. Вульгаризация. Доступность и
масс-культурность. С одной стороны — оно хорошо, народ о рунах узнаёт. Но плохо
то, что дальше популярного пособия «Как стать эрилем за 45 минут и поиметь
Иггдрасиль за 9 часов» не движутся. Вот это плохо.
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Достало
Язычников развелось, как после перестройки — верующих. Кто не помнит из-за
возраста — расскажу: сначала гламурно и выгодно было быть коммунистами. Потом
стало гламурно и выгодно — православными. Коммунисты стройными рядами пошли
креститься. А сейчас так же гламурно (и уже кое-где и выгодно) язычником быть.
Причём у большинства «быть язычником» значит «ругать христианство вообще
и православие в частности». За предков же обидно — все о предках пекутся. А вот
куда же девать всех предков, что около тысячелетия в православии были? Особенно
на границе со Степью? Где православие было противостоянием захватчикам? Или на
границе с Западом? Напоминает перестроечную моду: людей, которые в сталинские
времена страну от сохи к атомной энергетике и космосу подняли — с дерьмом смешать? Дескать, ошиблись они? Белогвардейцы-золотопогонники куда как гламурней!
Прочёл недавно: «Быть арийцем — значит быть лучшим. Но быть лучшим — не
значит другие народы делать хуже себя. Значит — делать свой народ вообще и себя
конкретно действительно лучше других!».
А у нас быть язычником — это чаще носить гламурную рубаху с вышивкой, власы нестрижены и бороду небритую. Босиком желательно. Квасно-лапотно. Имя поменять, от великого верховного волхва очередного всея Руси и окраин имянаречение получить. Типа к Роду прийти. Ага. Вокруг костра скакать, речёвки новомодные
говорить. Нет, я глав языческих уважаю как организаторов — сам в комсомоле рулил
и пионерию к присяге приводил. Костры, звенья, одежды особые всегда рулят. Пирамиды эгрегориальные и неофиты восторженные душу греют и эго такт ласкают!!!
Только вот не нужно, господа неоязычники, в руны лезть! Вот с кем нашим традиционалистам нужно дискуссировать и Традицию отстаивать, вот где главная опасность новомодная — а не в «лишней плашке» набора!
Ведь у них самые крутые в мире подлунном руны! И что характерно — их всё
время больше, чем в Старшем Ряду! Потому что когда больше — так оно круче! То 36
рун обнаружат, то 144. Все древние, крутые, куда круче Старших. Самые что ни на
есть правильные. От Прави, тудыть.
А разницы между этими «рунами» и, положим, «новыми рунами» Гоча я не вижу
— никак. И там, и там — попытка поломать Традицию вообще и архетипический уровень психики — в частности. Подчинить человека СВОЕМУ эгрегориальному «коду». И
поиметь, поиметь мозг и душу!
И молодые умы, столь падкие на изучение нового и тайного, ведутся. И вместо
того, чтобы глубже и полнее изучать Старшие Руны (что требует системности и терпения, а также некоего мужества и решительности) — рвутся в дали неизведанные,
гламурно-язычески преподнесённые. И думают, что изучаю Руны. На самом деле —
трансгенные продукты кушают, которые могут и их «духовную ДНК» поменять.
Вот в этом опасность и засада. А не в «пустой плашке».
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О Вирд, Традиции, Богах и рунах
Спор о «пустой руне» — это не просто спор о том, класть плашку без символа
руны в набор или не класть. Это — спор о самой сути практики рун и месте человека
во Вселенной...
Начнём по порядку.

В чём завязка спора
В 1982 году Ральф Блюм опубликовал свою «Книгу Рун», в которой представил
свой взгляд на руны. Согласно рассказу самого Блюма, свой рунный набор он случайно приобрёл в Англии. Ничего не зная о рунах и имея лишь два листочка с крайне короткими толкованиями, он приступил к пониманию рун. Вначале он разложил руны в
три ряда — как некое подобие аттов — в произвольной форме. Полученную конфигурацию (которая, по сути, показывала сугубо его путь в рунах) он счёл неким идеальным порядком рун для нового времени и именно так стал строить свою систему
понимания рун, основываясь на советах с И-Цзин...
В итоге получилась весьма противоречивая работа — «Книга Рун», — в которой
в целом интересные толкования и неплохие расклады соседствуют с фантазиями автора, никакого отношения не имеющих к рунам и Традиции. Его следующая работа
— «Целительные руны» — ещё более усугубила фантазийность отношения к рунам...
Именно в «Книге Рун» Ральф Блюм рассмотрел «пустую руну», Вирд, как неотъемлемую часть системы — руну (строго говоря — плашку), которая изначально присутствовала в его рунном наборе. Именно «Книга Рун» стала первой книгой о рунах,
которая стала доступна жаждущим знаний на территории ещё СССР: в журнале
«Наука и Религия» впервые появился частичный перевод этой работы, если не ошибаюсь — в 1988 году. С этого события многие начали свой путь в рунах — и включали
в свой набор «пустую руну».
Затем уже поколение «молодых традиционалистов» начало ратовать за «возрождение изначальной чистоты» и развернуло непримиримую борьбу с практикующими «пустышку»...

Итак, использовать пустую руну или нет?
Традиционалисты (те, кто в своём подходе к рунам ратует за опору только на
сохранившиеся исторически достоверные источники и никак иначе) говорят — не
использовать.
Аргументы традиционалистов звучат примерно так:
 У древних в рунных наборах не было «пустой руны».
 В известных нам записях Футарков «пустой руны» нет.
 Через руны с нами говорят Боги, но что они могут сказать «пустым местом»?!
Разберу эти аргументы по порядку:
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У древних в рунных наборах не было пустой руны
Во-первых, мы вообще в принципе не может знать того, «что было у древних».
Даже если есть некие материальные находки (артефакты) и документальные записи
из тех времён, то сейчас можно только строить предположения, основанные на современной интерпретации — что такое тот или иной артефакт и насколько «документальное свидетельство» истинно. Причём интерпретации всегда построены под
влиянием современной культуры, научной конъюнктуры и индивидуальных предпочтений.
Во-вторых — и это самое главное — мы не знаем, были ли у «древних» вообще
рунные наборы. Рассказ Тацита о способе гаданий древних германцев не упоминает
напрямую «руны» как таковые. То, что «традиционалисты» и историки договорились
считать это свидетельство наличием гаданий на рунах у древних германцев — есть
лишь их «договорённость» и не более того. Это — не исторический факт. Это — групповая договорённость верить во что-то определённым образом.
Никаких исторических находок, хотя бы отдалённо напоминавших рунный
набор, не найдено — как и исторических изображений кого-то, использующего чтото, напоминающее рунный набор.
Современный рунный набор — скорее всего, детище европейской духовномистической революции XIX века, даже скорее — начала XX-го. Как его форма, так и
способы работы с ним. Равно как и толкования Старших Рун.
Откуда мы знаем сами толкования рун? Традиционалисты говорят — из средневековых рунопоэм. Но рунопоэмы Старших Рун нет! Отсюда самые честные традиционалисты говорят: если мы должны следовать своим принципам, то со Старшими Рунами нам работать нельзя... Можно, конечно, попробовать провести «параллели», в
конце концов, по сходству начертания рун и места в строю можно предположить и о
сходстве значений...
Однако! Возьмём русскую «И» и латинскую «N» — сходство просто разительное! Только вот звуки совсем разные... Или русскую «В» и латинскую «В». Или «Н» и
«Н»... И попробуйте почитать русские тексты на основе сходства с латинскими буквами русских!
Те трактовки, которые мы применяем — и применяем весьма успешно, — разработаны в XX веке для современного человека. Как и форма рунного набора, собственно...
И это вовсе не означает, что и трактовки, и наборы нужно выкинуть в костры
праведного гнева возмущения «новоделом»! Ведь истинность «работы» чего-либо на
самом деле определяется не «исторической основой», а конкретными результатами,
полученными на продолжительном периоде времени, в разных ситуациях и разными
людьми. Более 100 лет, прошедших от начала эпохи «возрождения» рун в жизни современных людей — вполне достаточный срок для получения нужных данных, подтверждающих работоспособность и трактовок, и формы рунных наборов...
Утверждать, что было или не было у древних относительно Старших Рун как
средства мантики, очень сложно — нет расширенных исторических свидетельств и
документов, раскрывающих эту тему.
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В известных нам записях Футарков «пустой руны» нет
И это правда: в записях футаркового ряда действительно нет пустой руны. И не
могло быть.
Ведь в чём суть «пустой плашки»? На ней нет никакого символа. Когда она падает в ответ на вопрос, то её наиболее распространённое толкование — «нет информации для тебя». То есть тебе ничего не говорят, ты ничего не можешь и не должен
знать, всё происходит помимо твоей воли и привычного способа осознания. Когда на
плашке есть символ руны — значит, есть о чём тебе донести Знак, о чём сказать, есть
что тебе осмыслить и понять...
То есть «пустая руна» — это руна без символа.
Как же можно в рунном ряде написать то, что не может быть написано?! Даже
если у древних было представление о «пустой руне», то изобразить её они всё равно
не смогли бы...
Отрицать «легитимность» использования Вирд из-за её отсутствия в исторически достоверных записях футарков нелогично: Вирд не имеет символа, следовательно, её и нельзя «записать».

Через руны с нами говорят Боги,
но что они могут сказать «пустым местом»?!
Разобьём эту фразу на части и рассмотрим их отдельно.
Часть: «Через руны с нами говорят Боги». Несомненно (для практикующих руны
и осознающих их «мистичность»), что Руны таки дар богов. Вернее, одного бога —
Одина, который принял их в своей смерти и рождении на Ясене и передал людям.
Несомненно, руны выступают как глубинный архетипический первичный код, через
который система «Вселенная», система «Творящие Силы» и система «бессознательное человека» действительно «понимают» друг друга, и именно через них происходит деятельный энергоинформационный обмен. На самом глубоком внесознательном уровне.
Но с рунами мы работаем именно на сознательном уровне — вернее, есть такое вот желание ещё что-то и понимать...
Отсюда применяющие этот аргумент — «с нами говорят Боги» — говорят об
осознаваемом контакте с Богами.
Причём представление об осознаваемом контакте часто принимает весьма
крайнюю форму. А именно: при любом действии с рунным набором происходит явная, осознаваемая, феноменальная связь с персонифицированными божествами мифологии Севера. При этом Боги чётко и точно понимают произносимое человеком и
чётко и точно отвечают ему — причём так, как ему нужно.
Уверенность в этом истекает из простой логической связки: «в древности люди
общались с богами через руны» — «я работаю с рунами» — «значит, я тоже общаюсь
с богами». Логично. Но всё построено на неверных предпосылках.
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Предпосылка: «В древности люди общались с богами через руны».
В древности не все подряд и не когда хотели общались с Богами.
Обращаться к Богам мог каждый (как и сейчас может) — только вот он ещё думал, к кому обращаться, да и стоит ли обращаться (хотя это тоже мои домыслы — я
ж тогда не жил). Но вот «разговаривать с Богами», то есть обращаться к ним за прямым ответом — это позволяли себе делать единицы. Храбрецы, герои и полные отморозки. Люди, стоящие на границе жизни и смерти или живущие всегда «на грани».
О них писали саги, о них рассказывали легенды.
Не каждому Боги отвечают. Тем более — разговаривают...
Те тысячи людей, которые сейчас каждый день бросают руны и «разговаривают
с богами» — кто они? Неужели прямо так все герои и храбрецы? Или все стоят на
грани жизни и смерти? Вряд ли. Большая часть — интересующиеся, возомнившие и
искушаемые. Но об этом позже. И ничего такого важного Вселенной и Богам они не
спрашивают...
Итак, говорят ли с нами Боги?
Вот вы — вы с любым человеком разговариваете? На любую тему, которую человек предложит? Наверняка нет. Как психолог могу сказать — точно нет.
В любой продолжающейся речевой трансакции всегда есть взаимообмен «интересом». А для начала разговора должен возникнуть взаимный «резонанс».
Интерес и резонанс может быть когнитивно-ориентационный: то есть, когда тема интересна для познания обоим. В этом случае собеседнику необходимо такое
рассказать, что он не знает. И чем интересуется. Или нужно его заинтересовать.
Готовы ли вы Богам рассказать что-то такое, о чём они ещё не знают? Заинтересовать своим серьёзным вопросом о такой интересной для Богов вашей жизни? Задать такой мировоззренческий вопрос или вопрос о сути устройства Вселенной, что
Боги просто возьмут и заинтересуются: «О как, а мы-то и не знали! Мы-то, сирые, и не
догадывались, что всё так вот!!!»
Но вот ведь в чём засада: когда с Богами говорят, то просят их ответа — который нам всё разъяснит. То есть предполагается, что спрашивают о чём-то, известном
Богам. Уже известном. Знакомом. В котором они ориентируются очень хорошо. А
если известно — какой же тут когнитивный интерес?!
То есть, такого интереса у Богов нет. Ну, или сделайте свою жизнь такой ИНТЕРЕСНОЙ и заковыристой, или такое что-то за Вселенную придумайте спросить, чтоб
Богам было интересно.
Интерес и резонанс может быть эмоциональным: когда тема подымает эмоции
в собеседнике, и идёт в собеседнике прилив сил и энергии.
Вот как-то мне сомнительно, чтоб Боги Севера ведутся на эмоциональную стимуляцию. У них и так жизнь высокоэмоциональная. И эмоции у них несколько иного
уровня.
В принципе, на эмоциональном уровне можно сначала первичный «резонанс»
вызвать, а потом уже нужное вам «протолкнуть»...
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Но чтобы возник хотя бы первичный резонанс человека с Богами, человеку
нужно проявить очень глубокий уровень катарсисного переживания, целостного, так
чтобы «ощущения-чувства-мысли» работали как единый комплекс, полностью охватывающий человека, заполняющий его без остатка, выводящий на самый высокий
уровень переживания...
Да, Боги могут понять нас на уровне проявления эмоций и чувств. Они у нас могут быть резонансны. Скорее всего, в нашей Вселенной (по крайней мере, в той её
части, с которой мы можем осознанно взаимодействовать), всё устроено по неким
единым принципам. И поэтому когда Божество феноменизируется (проявляет себя
как некий явный процесс Вселенной, взаимосвязанный с другими процессами) — то у
него тоже появятся аналоги энерготел. На его божественном уровне.
По сути, у нас (людей) есть 7 тел, которые есть аналоги божественных энерготел — что соответствует принципу восхождения в развитии от человека к богу, а не
уничижению бога до уровня человека (то есть не у богов есть тела, такие как у нас).
Разница в функционировании этих тел у человека и божества — в глубине переживаемых психических проявлений, которые мы называем эмоциями и чувствами.
Есть социально-обусловленные и биолого-функциональные (по сути, поверхностные) эмоции и чувства, которые выполняют адаптационные функции к проявлениям мира социума и мира нашей земной физической реальности. Как правило, эти
уровни явно демонстрируются и «выбрасываются» вовне — поведенчески и энергетически, чтобы так или иначе изменить внешнюю среду под себя.
А есть глубинные, катарсисные, «душевные» переживания — в которых человек
выходит на уровень выше необходимого для простой потребительской адаптации.
Вот они и сближают человека с божественной феноменизацией. И тут нужно
разбираться: с кем человек вообще контактирует?
Если пошёл контакт с чем-то вообще нейтрально никаким и внеэмоциональным
— как бы оно ни выглядело вселенски и архангельски круто — это внечеловеческие
автоматы, силы нечеловеческого плана, для которых человек — во всех его проявлениях (и внеземного существования) — в лучшем случае полезная функция для общей
системы, находящейся под их управлением. В худшем — источник энергии или помеха...
Если пошёл контакт с кем-то, кто вызывает мощные привычные поверхностные
эмоционально-чувственные проявления, то это, в лучшем случае, силы «земного плана», которые развития духовного, «в вертикаль», вряд ли дадут, но горизонталь реализовать помогут. А в худшем случае — силы, которые паразитируют на проявлении
таких эмоций.
И только в случае проявления во время контакта глубинных, катарсисных эмоций и чувств, невыражаемых никакими внешними проявлениями (жестами, мимикой,
выделениями жидкостей тела) и невозможных для выражения словами (социальнодоговорными обозначениями важного для социальной адаптации), да и вообще не
выходящих наружу, а буквально трансформирующих тебя внутри (иногда очень болезненно и жёстко — на первый взгляд), — вот только в этом случае можно говорить, что человек вошёл в контакт с Богами Творящей Иерархии, которые являются
аватарами Творца и помогают человеку возвыситься в своём индивидуальном и все-
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ленском проявлении до уровня божественного. В том числе — и прежде всего — с
Богами Ясеня.
Причём, как правило, такая трансформация создаёт абсолютно новую систему
мировоззрения и самоопределения — и она, как правило, куда жёстче и ответственней предыдущей.

«Вы стали такими, как Мы. Вы познали Добро и Зло»
Собственно, поэтому в древности (да и не только в древности) самым эффективным обращением к Богам было обращение на пике кризисного переживания из-за
каких либо жизненных невзгод, проблем, катастроф.
Отсюда — или катастрофы заказывайте, или учитесь входить в соответствующее состояние (пропиарюсь: обучение этому есть часть передаваемой мною системы работы с рунами).
Интерес и резонанс может быть «деловым»: когда вы партнёру предлагаете чтото нужное ему, но не в прямом обмене «баш на баш». Положим, вы вечером деньги, а
он утром стулья.
Собственно, только этот интерес и остался.
Вот мы и подходим к теме дара, жертвы, платы.
Только вот опять вопрос: а что вот у вас, современного человека, есть такого,
что Богам Севера ну позарез нужно? Что?!
С едой и выпивкой у них всё в порядке — даже более чем. Вечный кабанчик, коза с алкоголенасыщенным молоком... Веселья — тоже хоть отбавляй: днём — драчка, ночью — пирушка... Злато — вообще как-то не нужно, они не по этим темам после
конкретной провокации Гульвейг несгораемой... Нет, конечно, на пиру в Вальхалле
лишний бык не помешает, а то свинина всем порядком приелась, и пару бочонков
хорошего эля тоже в тему лягут. Только вот не знаю я так много практиков, которые
в своих общениях с Богами быков своими руками жертвуют или пиво бочками льют...
Причём это больше не «плата», а подарок, типа как когда в гости приходишь —
чисто из вежливости, едоков в Вальхалле-то много. Да и то, в этом случае только резонанс некий может возникнуть — так, для затравочки разговора. Типа, «ну, заходи...»
Что же асам действительно нужно? Чего у них нет? Чего не хватает?
Не нужно им ни нашей «любви», ни нашей жизненной силы, через кровь отдаваемой...
Следуйте советам традиционалистов и читайте Эдду. Старшую. И узнайте, что
вся жизнь Богов Севера — это путь к Рагнарёку, достойной погибели Отца-Одина с
одной командой «полевых игроков», и полному возрождению Сына-Бальдра с поддержкой команды «состава запасных». И полному обновлению Вселенной Ясеня...
Вот куда живут и к чему движутся.
Учитывайте, что руны нам принёс именно Один. И дружину «павших в Славе» и
«с мечом в руке» собирает именно он.
Причём в дружине его народ по силе и сути должен быть сходен с богами. Особенно по уровню отмороженности. То есть чтобы был готов копьё в себя вбить и на
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Ясене повисеть, причём абсолютно не зная результата. Или чисто без башни взять и
сунуть руку в пасть Волку — «а мне не слабо!» Или выйти один на один с полчищем
турсов-великанов и молотом их, молотом! Или чисто «на авось» согласиться на условия построения стены Асгарда, когда платить никто особо и не намеревался — как-то
потом «выведет»... Или выйти посреди пира — и давай всем в лицо правду-матку резать и мозги выворачивать — причём зная, что сейчас такое начнётся!.. Да мало ли.
Вот что нужно, вернее — кто нужен Асам. Нужны те, кто станет с ними в Последней Битве. Но не просто станет, а станет достойно. Не хуже, чем они. Зная, что
насмерть.
И вот это «не хуже» нужно развивать в себе, чтобы Асы ответили.
Чтобы резонанс интереса возник — в основе психики вопрошающего развитие
должно быть на самом высоком уровне. Выше которого он как человек уже реально
не может подняться. Именно на таких пиковых программах и идёт контакт с Богами
— и их Ответы.
Когда человек приложил все свои силы к ситуации — но сил не достало. Однако
человек не отказался от цели и на напряжении всех сил зовёт Богов и просит Богов о
помощи, ответе и совете! Намереваясь идти дальше — как бы это ни было сложно...
Это я про резонанс «интереса».
А вот про дальнейший разговор... Нужно помнить: интерес «деловой». Тебе
нужны ответы — им нужны бойцы. И ответы будут такими, что приведут тебя к обретению нужных бойцовских качеств. И чем выше подымает планку в своём «запросе
отношений» с Богами — тем жёстче будет «курс молодого бойца» ещё при жизни...
Готовы отдать себя в руки Богам и стать новобранцами? Тогда смело обращайтесь к ним! И тогда жертва вашей крови в ритуале будет самой древней формой Договора-Завета: завета на крови. Отсюда: не нужно каждый раз, когда вы работаете с
рунами, взывать к Богам. «Руны, дайте мне ответ!» — вполне достойная традиционная формула...
Предпосылка: «Я работаю с рунами».
Перебирать плашки с буквами ещё не означает уметь читать и разговаривать на
языке, в котором используют эти буквы. Даже если это внешне выглядит похоже на
некий связный процесс — это может быть только внешнее сходство, в которое человек даже может верить.
Чаще всего человек этим буквам придаёт некое собственное значение и смысл.
И когда он встречает текст из этих букв — то читает и понимает его именно на основе собственных смыслов и значений! Которые могут очень сильно отличаться от первоначальных. Настоящих. Рабочих...
Несомненно, боги дали руны? и боги понимают руны. Только вот вопрос: понимают ли они руны так, как мы? И понимаем ли мы руны, как они? Это если таки решили через руны с богами пообщаться...
Когда человек «работает с рунами» по-настоящему — он входит в системную
практику работы с рунами. Где день за днём боги и Вселенная через руны показывают ему — какая руна что означает в переживаниях, состояниях, событиях... Где он не
просто изучает уже известные тексты толкований рун (а лучше использовать тексты
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тех, кому Боги тоже показали) — а находит свой массив понимания, ибо боги с каждым говорят лично о нём. Если говорят. Если рунный набор у вас правильный.
Вот и к рунному набору подошли.
Берём лист чёрного пластика. Лист чёрной пластмассы. Пару шнуров с разъёмами. Пилку, паяльник, клей. Собираем нечто, внешне напоминающее плазменный
монитор. Очень напоминающее. Практически неотличимое. Только вот не работает
оно...
Так и рунный набор. Внешне — прост до неприличия. И на коленке лобзиком
прекрасно может быть сделан. Для чего? А чтоб с Богами говорить, с ноосферой связываться, с подсознанием общаться — да с чем угодно.
Да, некогда Боги открыли людям «информационные коды» — Руны. И дали возможность с их помощью общаться с собой. Только вот не всем людям одинаково.
Рунный набор в реале — очень сложный энергоинформационный «девайс», который в динамике всегда включён в общую структуру энергоинформационных процессов Пути человека и Эволюции Вселенной. Плюс к этому набор может быть и
должен «подключён» и к «Творящим Силам» — Богам и Норнам. По моему знанию,
«по умолчанию» набор всегда должен быть «законнектен» на Норн. Но можно и конкретно на Одина или другого Аса или Асинью сделать... Если они позволят.
Речь идёт о предсказательном рунном наборе — то есть том, который обеспечивает действенный эффект расклада в виде изменения рассматриваемой ситуации,
активации сверхнормативных способностей и так далее. Гадательный набор — вещь
более простая. Правильно начертанные руны, нормальный материал, добросовестный подход к исполнению — и всё. Но через гадательный набор с богами не разговаривают...
Не все люди могут работать в рунах предсказательно. Тем более — создавать
рабочий предсказательный рунный набор.
1.

Есть те, кто изначально плотно связан с Богами своей судьбой.

«Избранные». Боги, конкретные Ас или Асинья, избрали их от рождения и изначально ведут, развивая как для реализации определённых задач богов в мире людей,
так и для определённого послесмертия.
«Избранные» далеко не всегда понимают, что они делают для Богов и что будет
с ними потом. Не всегда они работают с рунами. Но если их к рунам приводят — то (о
чудо!) такой человек может создать рунный набор легко и просто, без ритуалов и
подготовок, реально «на коленке». Если «для себя». То есть Боги дают ему такой
«функционал»: чтоб беседовать с Богами — «мобилку» делаем из любых подручных
средств.
Однако «Избранные» крайне редко приходят к рунам и редко серьёзно относятся к практике. Им не дано знать ни о своей роли, ни о своём пути. Редко они становятся осознанно асатруа. Они похожи на заведённые автоматы, просто следующие
маршруту. Они могут без рун. Они как «призывники» в армии — им деваться некуда,
служить придётся.
«Избравшие». «Избравшие» похожи на «избранных», на них тоже от рождения
боги обратили своё внимание — но только от них Боги ждут высокого осознанного
отношения к Пути, Рунам и Богам. Они должны осознанно жить и развиваться в ру93
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нах, развиваться духовно, психологически, энергетически, социально и материально... Избравшие» идут к рунам и истинному знанию, даже не осознавая «почему», но
зная «зачем» — за собой. «Избравшего» приведут к рунам, ему будут идти нужные
знания, нужные умения в Рунах — но всегда так, чтобы его путь служил Богам.
И «избравший» тоже сможет создать рунный набор просто и незамысловато —
но после некоего процесса «обучения», который буквально «разбудит» в человеке
нужный уровни Силы.
«Избравший» может проходить некие посвящения Богам — и что важно: его к
посвящению будет вести его «патрон» из Асгарда? и само посвящение просто раскроет сознанию человека имя «патрона» и даст осознанную направленность дальнейшего взаимодействия. Они приходят в асатруа и идут, имея глубинную, внерациональную уверенность в Правильности происходящего. Далеко не всегда соблюдая
некие ритуально-обрядовые правила, но Зная — как правильно.
«Избравшие» в рунах нуждаются — но не сразу узнают о них. Когда они о рунах
узнают — они уже без рун не могут.
Они как выпускники офицерских вузов. Причём «замотивированные» с раннего
возраста, а то и с «прошлых жизней».
Почему так могут люди первой группы? Потому что Богам они нужны — вот Боги и активируют их наборы...
2.

Есть «интересующиеся».

Они изначально не нужны Богам, но Боги нужны им. И Боги могут найти «интересующимся» роль и место в своих планах — если те проявят настойчивость, попросят Богов и окажутся достойными. Такие люди могут проявлять разный уровень интереса и притязаний как к уровню знаний и умений в рунах, так и к уровню взаимоотношений с Богами. При серьёзном запросе они находят и нужные книги, и нужных
учителей, и нужное знание. Входят в асатруа и стараются соблюдать обрядоворитуальные аспекты — по крайней мере, какое-то время.
«Интересующиеся» часто проходят некие инициации тем или иным Богам в
надежде, что те примут этот процесс серьёзно и, возможно, дадут место в своём мире. Далеко не всегда выбор правилен — но Боги тут сами разбираются, кто кого вести будет, причём не всегда сообщая об этом ведомым.
Однако если человек не принадлежит к первой группе, то инициация не обязательно даст нужный эффект. Не всегда Боги «примут в ряды», тем самым обрекая человека на кардинальное изменение судьбы. Могут и по-доброму просто помогать, не
требуя судьбу ломать.
«Само по себе» интересующимся ничего не дастся — и легко тоже не будет. Но
у «интересующихся» есть «бонус»: они могут отдаваться в эгиду Богам (тем самым
так или иначе интенсифицируя свою судьбу, направляя её в сторону того или иного
божественного влияния), могут только советоваться с Богами (не всегда, правда, получая ответы), а могут просто работать с рунами, выстраивая свой изначальный путь
— без напряжения себя задачами Богов.
Такие люди рунный набор рабочий «на коленке» не сделают. Вернее, «на коленке»-то они что-то похожее на набор сделают — только вот работать он не будет.
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Им нужны либо серьёзные ритуалы, либо серьёзное обучение, либо уже рабочий набор, созданный мастером из первой группы («мастер» — тот, кто работает не
только на себя и для себя, но и для других людей).
«Интересующиеся» в какой-то момент практики вдруг могут осознать, что без
рун они уже не могут. Они как «добровольцы» или «вольноопределяющиеся»: их
рвение ценят, их способности разовьют, им дадут «место в строю» — и никогда не
забудут, что человек сам решил изменить свою судьбу. Соответственно, ценя это и
помогая.
3.

Есть «любопытствующие».

Они Богам никак не нужны. И руны этим людям не нужны — им просто «любопытно». Они ничего о рунах серьёзного не поймут. Они на обучение реальное не попадут. И руны им помощи серьёзной не окажут.
Но вот понтов накидать они могут легко и много. Много и речисто высказываться на форумах. Судить о практиках. И так далее... И в асатру они себя зачисляют.
Причём часто рьяно и демонстративно. Правда, из них, в основном, получаются антихристиане и йазычники с нечёсаными волосами.
Такой человек никогда не сделает рабочий рунный набор. Никаким ритуалом и
никакими литрами крови рунный набор у них не активируется. И даже если они прикоснутся к настоящему рунному набору — блага от этого человек не получит... Богам
не о чем с ними говорить и некуда вести.
Без рун они прекрасно обходятся, но очень всем рассказывают, как им руны
важны.
Предпосылка: «Значит, я тоже общаюсь с богами».
Если вы относитесь к «любопытствующим» или «интересующимся» в начале
знакомства с рунами, то «общение с Богами» не факт...
Оттого, что есть что-то похожее на рунный набор, оттого, что применён крутой
ритуал, созданный в конце XX века энтузиастами и ченнелингистами, оттого, что руны
залиты кровью — столь драгоценной вселенной и богам, да ещё сдобренной бутылочным спиртным миксом под брендом «пиво», — канал общения с Богами не откроется никак.
Незачем ему открываться. Не к кому. Не для кого. То, что некто «призвал» богов, а потом достал руны — это не значит, что боги ответили. То, что кто-то достал
мобилку и нажал вызов — не значит, что ему ответили. Там вообще может симки не
оказаться, а так — одни понты...
Общаться с Богами — это получать не приятные и ожидаемые ответы от Них. Не
получать их в любой момент, когда просто захотелось. Боги — не интернетовский
ресурс, который подключается «одним кликом», и связь с Богами — не канал Интернет-провайдера.
Боги общаются с человеком лишь тогда, когда это нужно и им.
И тогда, когда обращаются именно к ним. А не к чему-то, что соответствует
представлениям о Богах вопрошающего. К сожалению, многие вопрошающие и взывающие довольно слабо представляют себе реальный облик Богов.
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Кого считают за богов
С одной стороны, влияние слащавого нью-эйджа и слащавого неоязычества
сформировало образ неких добрых, улыбчивых, всегда слышащих и всё понимающих существ. Причём понимающих любые проблемы, в том числе и элементарно
подростковые заморочки, обусловленные гормональной интервенцией, отсутствием
нужных социальных навыков и собственными детскими комплексами...
С другой стороны, есть влияние масс-культуры типа готика, металл и анимэ плюс
Голливуд, из-за которой Боги представляются в виде таких демонических суперменов с очень мрачным и кровавым характером.
Но главным всё равно является подсознательное влияние вульгарнохристианского культурного слоя, который давно сформировал представление о
«добром боге»: всеслышащем, всевидящем, всезнающем, милосердном и одаривающем.
Ага. Именно такого хочется. Чтобы всё понял, всё простил, всё дал и бесплатно
— за «любовь» и свечки.
Именно такое представление переносится и на языческих богов с окрашиванием в желаемые пользователем нюансы личностных характеристик. Что на славянских, что на скандинавских. То есть, кого из Асов или Асинь ни позови — всегда
услышит, всё поймёт, во всём поможет...
И если именно так зовёшь — то Боги Севера тебя не услышат: ты зовёшь не их!
Тогда тебе в церковь. В столь зачастую нелюбимое (с чего только?) христианство.
Именно здесь тебе многое могут простить и многое дать — лишь бы ты душу свою не
загубил... Но это отдельная тема...
Итак, ответ Богов зависит ещё от того, какие у тебя представления о Богах. Кого представляешь — тот и ответит. Только именно по твоему представлению, а не по
называемому нику...
Рунный набор и проводимый ритуал может обеспечить только «звонок абоненту». Но не ответ. И то — рабочий рунный набор и рабочий ритуал. И «рабочее» отношение к Богам и рабочий настрой в плане реализации последующих ответов последних...
Собственно, именно последний фактор для ответа Богов является наиболее
важным: важно, кто вопрошает и как готов жить после ответа.
А то ведь можно и «дозвониться» — но потом услышать что-то типа: «И что?!
Трубку положи...»
Рассмотрим вторую часть утверждения:
«Что Боги могут сказать “пустым местом”». Пустая руна несёт очень серьёзный массив смыслов — которые не передаются другими рунами.
Начнём с самого важного смысла для начинающих практикующих.
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I смысл.
Есть такая клавиша на клавиатуре — «пробел» называется. Есть паузы в речи.
Паузы в словах. Паузы в жизни. Служат они для того, чтобы сказанное «до» паузы
могло быть осмыслено и осознанно. А к тому, что будет сказано «после» паузы, человек смог подготовиться. Помолчать. Перестать дёргаться. Настроиться на принятие.
Это и говорят нам Боги через пустую руну: «Сейчас — молчание». И это — ещё
хороший ответ!
Большая часть тех, кто «берётся» за руны под влиянием масс-культуры — как
правило, Интернет-ресурсов и книг, обещающих сделать из вас эриля за 45 минут, —
это «любопытствующие». И на большинство их вопросов ни у Богов, ни у Вселенной
нет никаких ответов. Вообще никаких. Потому что — прежде всего — «любопытствующие» отнюдь не готовы слышать ответы рун и Богов. Они готовы слышать только себя и отголоски своего крика. Они не говорят с Богами. Они кричат о себе — самом ценном, дорогом и важном элементе Вселенной. О её пупе!
Ты не слышишь, и с тобой не разговаривают — БОГИ МОЛЧАТ. Вот что говорят
Боги большинству таких вопрошающих...
Отмечу, что это передаётся именно пустой руной. Ансуз перевёрнутая говорит
не о том, что боги молчат, а о том, что сам человек ничего не слышит. Это, по сути,
означает для человека: «Замолчи сам! Боги бы и хотели тебе что-то сказать, но ты же
слышишь только себя...»
Итак, какой вывод для «пустой руны» мы можем пока сделать?
Если вы в своей практике обращаетесь к Богам, то «пустая руна» в наборе
крайне полезна — ибо именно с её помощью вы сможете понять, когда Боги молчат...
Но этим значением комплекс значений Вирд отнюдь не ограничивается...
II смысл.
Наиболее вероятное толкование «пустой руны» следующее: «Процесс, о котором вы спрашиваете — не в вашей власти, а во власти Высших Сил. Сейчас вы находитесь в процессе, где реализуется “Высшая воля” и “План творения”. И ваша воля, и
ваши планы никакого влияния на этот процесс оказать не может. Поэтому знать вам
— а соответственно, что-то менять на основе этого знания — ничего не нужно и невозможно».
Следует помнить: любое знание о «чем-то» — это уже направленность на изменение «этого» под свои планы, по своей воле.
И нужно отметить, что это отнюдь не прерогатива человека: любое живое существо (начиная с амёбы) всегда меняет среду обитания под себя — то есть производит окультуривание среды. А для изменения среды нужно иметь знание о среде —
то есть информационно-ориентировочное знание. И когда мы о чём-то узнаём — это
означает, что наша воля теперь направлена на это. И мы готовы и должны действовать в этом — меняя по своему плану и под себя.
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Важно то, что человек не живёт во Вселенной: он живёт в чётко ограниченном
жизненном пространстве, границы которого могут расширяться, сужаться, стабилизироваться... По сути — это состояние описывается руной Отила.
Внутри границ Отилы, границ своего пространства (материального, социального, информационного), человек может и должен утверждать свою волю, реализовывать свои планы и иметь полное знание о процессах в нём. Так как здесь он «хозяин»,
который отвечает за жизнь в своей зоне ответственности.
А за границами вашей Отилы — «хозяин» уже не вы. Там «хозяин» — пользуясь
христианской терминологией — либо Царь (Сила, способствующая развитию человека как сотворца), либо Кесарь (Социум), либо Князь (Сила, противостоящая человеку как Сотворцу)...
Причём все три «престола» лучше не устанавливать равнозначно и одновременно, а выстроить чёткую иерархию — или определить одного «хозяина». Как по мне,
так пусть это будет-таки «Творец» и связанные с ним Силы, к коим Боги Севера, несомненно, относятся. То есть там властвуют Боги.
И в сфере действия Богов действует их Воля, их Планы, их Предназначение. И
даже если вы включены в их Планы, то всё равно вас Там ведут и направляют...
И вот когда падает пустая руна, то она говорит: «Процессы вашей жизни сейчас
подчинены Воле Богов и их Планам. Насколько вы верите, как вы верите и в кого вы
верите — так и развернутся события вашей жизни. Следуйте им и верьте в высшую
волю и содействие. Вы вышли за границы вашей привычной жизни и вашей Судьбы. Вы
— в процессе кардинальных изменений своей жизни».
По сути, вопрос о наличии «пустой руны» в наборе — это вопрос о возможности
выйти за границы некой существующей первичной предопределённости и деятельной веры в Высшие Силы, чья воля вами признаётся выше и мудрее своей — и вы
принимаете богов и их волю (пока не осознаваемую) как важный элемент вашего
индивидуального развития. Как иногда ваши родители вели вас куда-то, не объясняя
вам причин этого Пути — так как или не было времени, или в вашем ещё неразвитом
детском сознании ещё не было смыслов, на которые могли бы опереться их возможные объяснения... И в такой ситуации важной была вера в мудрость родителей, а не
попытка добиться от них объяснений или создание заранее ложной картины смыслов
их поступков, основанной на детских представлениях о мире и о себе...
Или — при отсутствии пустой руны — о желании жить всегда в жёстко очерченных границах и всё абсолютно сознательно и рационально контролировать... И жить
в иллюзии, что ты действительно всё понимаешь...
Скорее всего, у древних действительно не было пустой руны в наборе (если таковые были у древних). Прежде всего, потому что жизнь древних была жёстко детерминирована, предопределена правилами, обычаями, установками и законами
традиционной культуры. Привычным кругом смыслов, мировоззрения и социальных
обязательств. И «волей Богов», коим многие были отданы ещё с рождения. Волей,
которая редко когда переходила установленные традиционные и социальные рамки.
Жёсткие поведенческие и социально-статусные рамки определяли Судьбу человека
— вне возможности кардинальных изменений. Вне возможности выйти за рамки
Судьбы.
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Однако современный человек живёт в условиях возможности и необходимости
Выбора. В условиях активно изменяющейся окружающей жизненной среды, в которой для элементарного социально-духовного выживания нельзя замыкаться в неких
рамках ранее обретённого жизненного опыта. Каждый день человек перешагивает
границы обретённого вчера и вступает в пространство непознанного — в котором
важнейшим фактором становится не попытка рационального контроля, а осознанного интуитивного доверия...
III смысл.
Пустая руна может говорить: происходящее не является прерогативой рационального осмысления. Нужно включить интуитивный уровень осознания. И Веры.
В Северной Традиции известно два основных способа получения нужной информации и необходимой помощи «с той стороны». Это Гальдор и Сейд.
Гальдор — работа с рунами, построенная на развитии рационального осознания происходящего, на основе опосредованно получаемой информации через символический код — руны. Практик Гальдора не слышал голос богов в голове — он видел (и видит) их ответ в выпавших рунах. Которые дают информацию для рационального уровня мышления, развивая его по абсолютно определённой структуре —
структуре Футарка, отражающего вселенское мироустройство в его универсальной
сути.
Сейд — искусство контакта с «Той стороной» через символо-образные видения,
которые человек получал, путешествуя по абсолютно точно известным путям и
структурам Вселенной — по Родовому Древу с родовыми мирами и по Мирам Ясеня.
Получая информацию «напрямую» от предков, божеств и иных жителей Миров за
пределами Мидгарда. Тут огромную роль играет и символо-образное мышление, и
интуитивный процесс мышления...
Выпадение пустой руны может означать: «Обратись к Сейду. Пойди и напрямую
узнай, спроси, найди. Используй другие методы, построенные на медитации, визуализации, трансе».
IV смысл.
Пустая руна может означать ещё и то, что ситуация ещё не сложилась, не определилась, не из чего пока делать выбор и принимать решения с активными действиями. Это как утренний туман, в котором нет дорог и ориентиров. Не хочешь приключений — подожди восхода солнца. Придёт Дагаз, ситуация определится — и всё станет яснее.
Или, если очень нужно или хватает смелости — можешь идти в «туман», но полагайся на интуицию, чувственность, на качества Альгиз.
Или войди в Гебо и попроси из всего несложившегося выбрать только одно —
при этом зная, что ты, скорее всего, теряешь некие лучшие неизвестные тебе возможности развития — приносишь их в жертву и в дар, отдавая эти пути своего мира
в волю богов.
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V смысл.
Нередко пустая руна говорит прямо и просто: это пустой вопрос или пустая ситуация, в ней нечего рассматривать и нечего менять или решать — забей на неё вообще. Брось и не вспоминай.

VI смысл.
И, по большому счёту, чисто в «механике устройства» набора именно пустая
плашка является базовым элементом, который связывает и соединяет структурность
и энергетику всех остальных рун — при правильном создании набора. Своеобразное
«центральное ядро», «камень» вашего «рунного компа». Его работа никак не отражается явно на «дисплее» при выпадении рун, по которым вы считываете информацию.
Но без него работа набора значительно слабее и часто держится на энергии и некой
программе-централизаторе в психике самого человека. Что создаёт очень неэффективную возможность — неосознанно влиять на ответы набора своими внутренними
тенденциями, интенциями и предпочтениями в получаемом ответе...
Вы можете и не пользоваться ею, пустой руной. Отложите её при предсказании
или гадании. Но в мешочке с рунами пусть она будет...
Вопрос о «пустой руне» имеет ещё один важный смыл: это спор о том, что важнее — следование в инструменте неким догмам и правилам или следование требованию исправности инструмента.
Да и вообще выбора: вы собрались любительски заняться псевдоисторическими реконструкциями и примерить лавры историка или более-менее выйти на реальный уровень рунного практика?
Причём сами догмы и правила в нашем случае установлены самими спорщиками с их безапелляционным утверждением следования некой Традиции, о которой у
них есть высокие духовные надежды. И даже некая опора на исторические факты.
Которых крайне мало... И которые не ставят ни во что индивидуальный опыт практиков — если он не соответствует их догматическим установкам.
Лично для меня ситуация с современным следованием Традиции на основе
субъективных толкований традиционных источников (причём толкований через
призму мировоззрения современного человека) сильно напоминает духовноромантическое возрождение национального духа в германской среде конца XIX —
начала XX века. Когда никого особо не волновало, что было на самом деле, а хотелось, чтобы было так, как хотелось — особо чтобы эта картина прошлого сильно
подымала статус защитника Традиции в глазах остальных... Собственно, психика человека в сути не меняется, процессы те же.
Если следование своим представлениям о правильности исторической реконструкции активно способствует успешной практике рун — то реконструкцию нужно
делать, и нужно в неё верить.
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Но не делать её вселенски истинным фактом и служить ей, жёстко защищая от
любых мыслей, идей, фактов, которые идут с нею в разрез...
В сути вопроса «применять или не применять пустую руну» должно лежать отнюдь не некое апеллирование к гипотезам о наличии или отсутствии пустой руны у
древних и существовании её в «Традиции».
А то это может создать желание у сторонников «пустой руны» найти её у гиперборейцев, атлантов и ещё каких-нибудь сверхкрутых праносителей Рун.
Ведь оно как? Как только к людям что попадёт — они терять начинают. Букв в
русском алфавите сколько было? Вот. Много. А ведь растеряли... И были не звуки, а
образы. И те прое... Потеряли. А рун вообще 144 было. И что? Жалкие 24 осталось.
3,14здец! Так вот и с Вирд — тупые людишки покрутили «пустышку», да и выкинули. А
мудрые наследники кого-то там взяли и нашли!
И вы, закостенелые традиционалисты, ничего вообще не смылите...
Вообще-то, традиционалисты — сторонники неиспользования пустой руны, которые достойно аргументируют свой выбор и осознают причины такого подхода, —
куда ближе к рунам, чем те, кто, вообще не пытаясь осознать сути рун в целом и пустой в частности, просто «юзают» наборы... Не пытаясь понять: зачем нужны руны и
как они вообще действуют в составе девайса «рунный набор»? И что именно делает в
нём пустая руна — если уж вы с нею работаете.
Наличие или отсутствие «пустой руны» в наборе должно отражать мировоззрение человека и его понимание взаимодействия с Высшими Силами.
Нужно не забывать: в рунном наборе мы применяем символы рун как сигнификаторы тех или иных процессов в нашей жизни — внешней и внутренней. Через осознание нами смысла получаемых сигнификаторов мы осознаём полученную информацию. И осознаём её за счёт наличия или отсутствия резонанса с существующими в
нас сходными информационными массивами — с существующими в нас рунами.
Смогут ли говорить с нами Боги через руны и Вселенная через руны, будет зависеть, прежде всего, от того, есть ли руны в нас — либо изначально активные (как у
Избранных), либо осознанно активированные (как у Избравших и Интересующихся).
Есть ли в вас системы глубинных, изначальных смыслов, которые отражены и явно
выражены в системе Старшего Футарка, живёте ли вы ими, видите ли вы мир вокруг
через них, планируете ли и действуете ли на основе видения себя на основе их...
И применение «пустой руны» будет эффективно, если вышеописанные смыслы
пустой руны в вас есть, и вам они важны в вашем мировоззрении и мироактивности,
и тогда вам через пустую руну будет идти информация.
Тысячи людей практикуют руны, используя рунные наборы с пустой руной. При
этом они нечасто подают голос в её защиту на форумах и в группах, где громко кричат современные йазычники-традиционалисты, глумясь над поклонниками пустышки
и утверждая свою избранность, традиционную чистоту и высшую истинность. Это их
право и их дело.
Ваше дело — решить самим.
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Послесловие
Я с огромным уважением отношусь к тем людям, которые искренне, от глубины
себя, ощущая это как некий важный смысл своей жизни, выстраивают из обломков
утерянный и забытый массив Традиции — как культуры, так и практики. К тем, кто
полноценно аргументирует сой выбор не применять Вирд при работе с рунами, при
этом не оскорбляя тех, кто её применяет — и имеет иное представление о вопросе.
К тем, кто живёт Традицией и не пытается уверять всех и каждого, что его знание и
видение — единственно истинное. Тех, кто занимается общественной деятельностью по реконструкции Традиции — часто в жёстком противостоянии официальным
властям. Ибо традиция ведёт человека к Свободе, Выбору и Воле. И Славе. Что вовсе
не нужно, а то и вредно «обществу потребления» и его слугам — любого уровня.
Очень сильно уважаю тех, кто вошёл в Асатруа, кто избрал религию Северных
Богов и живёт в согласии с сутью и смыслом язычества, выстраивая свою жизнь в
следовании ритуалам, обрядам и вере — которые как воссоздают древнюю культуру, так и создают культуру индивидуальную, культуру их духа и сознания.
Ещё больше я уважаю тех, кто ощутил в себе Традицию и понял, что она жива и
требует не «реконструкции» — но Жизни. Явлённости. Феноменизации. «Вливания
новых вод в древнее русло». И чтобы «меч стал откован опять», эти люди (часто ценой слома всей своей «старой» жизни) начинают воплощать Традицию через свою
жизнь — так, как Ведёт их Сила. Это более сложный путь — наравне с идущей истинной информацией, которая никуда не девалась из основы Традиции, есть ещё и личные интерпретации этой информации — и тут Идущего поджидают ловушки и опасности субъективно удобных и значимых интерпретаций...
Но я абсолютно не приемлю тех, кто мнит себя «йазычником»: при этом быть
таковым для них означает наколоть рунные татушки, поносить христианство, что-то
магичить и всячески опускать всех тех, кто не «йазычник». Причём в аргументах только эмоции, народные идиомы и подростково-гормональный занос не слишком развитого мозга.
Причём именно они слишком часто стали звать себя «Традиционалистами»,
«асатруа», и выбрасывают «пустышку» так же, как и отбрасывали нательный крестик
— без понимания смысла и сути, но следуя желанию «быть круче»... Именно они считают, что если сделали кого-то ниже себя — любым способом, — то стали выше в
развитии.
Истинный ариец — или язычник — не тот, кто опускает другие расы — или людей — до уровня недочеловеков — или недоумков. Истинный ариец — или язычник
— возносит себя как представителя расы Людей — или Верного Богам, как Человека,
на самый высокий уровень — своими делами, словами и верой. И ведёт за собой тех,
кто хочет стать Людьми — или верными Богам, — не делая за них нечего, но показывая Путь.
Ему светит над крышами Вальхаллы руна Победы Зиг. Он живёт Силой и Славой
— во имя славных предков и великих богов.
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Почему язычество?1
Как и большинство норвежцев, я рос в атеистической семье и в мире, лишённом
каких бы то ни было религиозных ритуалов. Моё первое знакомство с религиозными
обрядами произошло в первом классе начальной школы, когда учительница заставила нас пойти в церковь в связи с празднованием «Рождества» (Йоля). Моей реакцией
на ужасно скучные, чуждые и бессмысленные иудео-христианские церковные псевдоритуалы было, прежде всего, отвращение, а также гнев, и последующие годы в
школе были связаны с моим стремлением избежать всего этого. Эта борьба не делала меня хорошим в глазах довольно религиозной учительницы, но гораздо важнее
то, что это в значительной степени испортило мои отношения с религией вообще и
всевозможными религиозными ритуалами в частности.
Вставая на сторону язычества сегодня, я сталкиваюсь со своеобразной проблемой. Огромное число (возможно, даже большинство) моих соотечественников, в
особенности мужчин, аналогичным мне образом реагировало на иудеохристианскую пропаганду в начальной школе, и потому они также столь отрицательно относятся к всевозможным религиям и религиозным ритуалам, что им стало трудней обратиться даже к языческой религии и каким бы то ни было религиозным обрядам. Иными словами, главной помехой в распространении язычества в Норвегии, а
возможно, и в остальной Европе, является не иудео-христианство, а то, что многие
презирают религию в принципе из-за принудительного опыта знакомства с иудеохристианством в школе. Благодаря иудео-христианству религиозность стала синонимом слабости и глупости.
Чтобы следовать какой бы то ни было религии и исполнять религиозные обряды, нам необходимо понимать, почему мы это делаем. Несостоятельность аргумента
«потому что это традиция» понятна даже обладателю низкого IQ. Мы должны видеть
смысл в том, что делаем, в противном случае мы не будем этого делать и не сможем
объяснить, почему так поступают другие люди. Я всегда могу сказать, что язычество
является нашей религией, что она находится в согласии с нашей нордической
(=европейской) кровью и духом, нашей природой, но даже это само по себе не является веской причиной.

***
Люди во многом похожи на механические устройства, и мы действуем почти
как современные компьютеры. У нас имеется центральный процессор (интеллект),
жёсткий диск (память), аппаратные средства (тело/ДНК), операционная система (разум) и другое установленное программное обеспечение (культурное влияние), у нас
есть различные каналы (нервы), а для работы нам необходимо электричество (питание). У нас также имеются клавиатура и прочие средства ввода информации (наши
1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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пять [или на самом деле семь] чувств), и, конечно же, средства вывода информации
— такие как динамики, принтер и экран монитора (голос, жесты, умение писать и
т.д.).
Операционная система (разум) уже установлена, когда вы покупаете компьютер (когда мы рождаемся), но для того чтобы использовать потенциал компьютера,
необходимо установить дополнительное программное обеспечение (культурное
влияние): например, программы обработки текстов, программы для работы с базами
данных, энциклопедию, графический редактор, игры, интернет-браузер и прочее.
Проблема современного человека состоит в том, что программное обеспечение, которое мы пытаемся установить, не совсем совместимо с нашей операционной
системой и аппаратными средствами. Например, программы, разработанные для
старых 386-х компьютеров или для компьютеров с Windows 95, не будут работать на
более современных компьютерах с Windows XP, или, в лучшем случае, они не будут
работать оптимально. Сегодня в нашей глобальной деревне мы заполняем наши
жёсткие диски разнообразным несовместимым мусором, предназначенным для людей с иной ДНК и иным типом мышления. Сегодня 286-е компьютеры (веддоиды
[=австралоиды]), 386-е компьютеры (негры), «Пентиумы» I и II (азиаты), а также
«Пентиумы» III и IV (представители нордической расы [=европейцы]) — все они получают огромное количество программного обеспечения (культурного влияния), разработанного для других компьютеров, из-за чего никто из них не работает оптимально (если вообще работает).
Австралоидным и негритянским расам (роду Трелла) по меньшей мере 200 000
лет, азиатским расам (роду Карла) — видимо, 150 000 лет, а самой молодой нордической расе (роду Ярла) — около 80 000 лет. Создав (создав) каждую из рас, боги
также создали операционную систему (тип мышления [«душу»]), предназначенную
для каждой из рас. Согласно нашей мифологии, боги были удовлетворены только
своим последним творением, родом Ярла, что, конечно же, является главной причиной, по которой я выступаю за расовую сегрегацию. Мы ухудшаем нордическую расу,
смешивая её с «низшими творениями». Создав род Ярла, боги наконец смогли «установить» свою собственную операционную систему (божественный разум) человеческому роду, и они научили эту расу, как устанавливать дополнительное «программное обеспечение» (руны), необходимое для того, чтобы она выполняла свои задачи
здесь на Земле.
Дополнительное «программное обеспечение», о котором я повествую, конечно
же, устанавливается с помощью нашего язычества и в особенности языческих таинств, поэтому нордическому человеку следует обратиться к язычеству и языческим
ритуалам. Без нашего язычества мы несовершенны.
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Почему язычество потерпело неудачу1
Мы можем сколько угодно прославлять наших языческих предков и их религию,
культуру и мировоззрение, но всё это будет звучать довольно глупо, если кто-нибудь
задаст нам один простой вопрос: «Если язычество было такой потрясающей религией, то почему ему на смену пришло христианство?» Христианство одержало победу
при помощи предательства? Обмана и лжи? Насилия? Несомненно, всё это так, но это
не главная причина торжества христианства.
Возможно, язычникам Южной Европы будет неприятно услышать то, что я собираюсь сказать, но наша европейская религия пришла в упадок в Южной Европе
уже за два столетия до нашей эры. Если мы обратимся к античной литературе, то
увидим, что даже древние греки — включая Гомера — в своих писаниях задавались
вопросами относительно определённых событий. Они были далеко не всегда знакомы с обычаями людей, о которых писали, потому что к тому времени древнегреческое общество уже пришло в упадок. В Южной Европе языческая религия более не
выполняла свои функции, и причиной тому оказался рост народонаселения!
Этот момент, связанный с ростом народонаселения, очень важен, потому что
языческая религия — это таинственная религия со сложными ритуалами и большим
количеством символов и божеств. Только посвящённые по-настоящему осознавали
происходящее и понимали смысл ритуалов. Просвещение, достигаемое посредством
участия в этих таинствах, достигалось шаг за шагом, в течение долгого времени. В
больших общинах могло быть посвящено лишь малое количество участников, потому что в каждом таинстве допускалось посвящение за раз только одного человека.
Далее, его следовало свершать в определённый день недели, месяц или год, по достижении кандидатом определённого возраста, а непосвящённые члены общины, таким образом, становились посторонними или, в лучшем случае, несведущими
наблюдателями, не понимающими, что происходит, даже во время публичных религиозных обрядов. Когда общины превратились в огромную толпу, как в Южной Европе, из-за роста народонаселения, то получилось, что в итоге большинство людей в
южноевропейских общинах не понимало назначения всей языческой религии. Уже в
начале железного века публичные ритуалы большинством из них воспринимались как
театральные представления, как своего рода непостижимое зрелище. «Приятная музыка, захватывающее представление, но в чём же смысл?» Если бы жрецы раскрыли
секреты таинств непосвящённым, чтобы заинтересовать их и объяснить происходящее, это также навредило бы их религиозному опыту, потому что просвещение достигается лишь тогда, когда кандидату заранее неизвестно содержание каждого таинства. Они должны были держать его в тайне, иначе бы от таинств не было никакого
толку.
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Так что в отличие от едва населённой Северной Европы языческая религия удовлетворяла потребностям лишь малой части населения Южной Европы. Там обычный
человек считал религию непостижимой, обряды были слишком сложны для понимания, и, естественно, это не вело его к духовному просвещению. Когда римляне несколько столетий спустя создали христианство — религию, предназначенную для серых масс, исключённых языческим культом, — в Южной Европе было не очень трудно заполучить сторонников этой новой религии. Христианство предлагало единый
символ, единое божество и единого спасителя и было постижимо даже для самых
недалёких людей. «Встань на колени перед крестом, признай своим спасителем
Иисуса Христа, и ты спасён!» Почему бы и нет? В то время как языческие общины допускали к своим культам лишь элиту общества, тогда как остальные исключались, то
почему бы остальным не присоединиться к культу (христианству), где они также могли обрести спасение, причём незамедлительно? Должно быть, многие люди думали
именно так, потому что в последующие несколько сотен лет христианство распространилось по всей Южной Европе. Тем не менее, деревни в Южной Европе дольше
оставались языческими — очевидно, потому, что у языческих культов в деревнях не
было проблем со слишком большими общинами; и я могу добавить, что, несомненно,
именно поэтому мы называем европейскую религию язычеством (paganism), ибо
слово paganus на латыни означает «деревенский житель». Христианство было, прежде всего, религией для непосвящённых и невежественных толп больших городов.
Западная и Восточная Европа столкнулась с той же проблемой по мере роста
населения, из-за чего не сильно противилась христианству, но Северная Европа оставалась едва населённой территорией. В эпоху викингов в Западной, Центральной,
Южной и Восточной Европе жили десятки миллионов людей, в то время как во всей
Скандинавии жило примерно 250 000 человек. Поэтому тогда как остальная часть Европы была обращена в христианство, Скандинавия оставалась языческим обществом, прежде всего из-за того, что люди всё ещё жили в крошечных общинах, в которых каждый мог участвовать и мог быть включён в языческий культ. Скандинавия
никогда не приходила в упадок, и в ней не образовывался вакуум, который христианство могло бы заполнить.
В итоге, как мы знаем, Северная Европа всеми силами защищалась от культурного и религиозного империализма христиан. Тем не менее, превосходных навыков
мореплавания и презрения к смерти было недостаточно, когда 250 000 скандинавов
пришлось столкнуться с десятками миллионов христиан в Европе. Несмотря на это,
они сожгли несколько уже отстроенных в Скандинавии монастырей, убили или изгнали некоторых уже прибывших христиан и смело боролись против остальной части
Европы в течение почти 250 лет (!), прежде чем сопротивление было подавлено и
скандинавы, в конце концов, согласились сделать вид, что приняли христианство.
Язычество не потерпело неудачу как религия. Язычество просто перестало быть
официальной религией, потому что это не религия для масс. Это религия для здоровых общин, образованных немногими людьми, живущими в гармонии с природой.
Это религия для сильных, чистых, красивых и здоровых, и для таких людей эта религия является единственной, которой стоит следовать.
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Когда остальной мир падёт в тартарары из-за потребительства, капитализма,
интернационализма и иудео-христианских религий, всё это не будет столь важно,
ибо язычники останутся неразвращёнными и сильными, живя в своих здоровых и независимых общинах в деревнях. Никто и ничто не сможет разрушить нашу культуру
или расу, даже если лишь некоторые из нас останутся верными нашей религии, и никто не сможет осквернять наши умы своей азиатской грязью, если мы будем жить в
общинах, где каждый достиг просвещения при помощи языческих таинств. Если мы
им не позволим, они не утянут нас с собой, когда они будут падать в бездну, и когда
их нынешний Содом/Гоморра сам себя разрушит. Язычники переживут крушение цивилизации, не принимая в этом участия, благодаря чему останутся чистыми.
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Сверхъестественный отбор1
Язычество часто считают социал-дарвинистской идеологией, выступающей в
защиту естественного отбора, но на самом деле это утверждение довольно далеко
от правды. Вы удивлены? Пожалуй, зря. Только задумайтесь на минуту: естественный отбор подразумевает выживание самых сильных, но фактически это выживание
самых хитроумных. Хищники выживают и процветают не потому, что они храбры,
благородны и сильны, а потому, что они используют весь имеющийся у них арсенал
обманных приёмов, чтобы выжить; потому что они, в сущности, нападают только на
более слабых особей, а также потому, что у них совершенно отсутствуют сочувствие,
честь, милосердие или жалость. Так называемые гордые львы убивают самую беспомощную и слабую добычу, нападая на неё из засады. Домашние кошки мучают до
смерти грызунов, составляющих 1/10 их собственного размера, опять-таки нападая на
них из засады. Орлы пикируют с неба и убивают ничего не подозревающих, беспомощных крошечных существ. Волки нападают стаями, выслеживая одинокую добычу. Змеи убивают ядом. Где здесь честь? Хищники — это трусы и убийцы, лишённые
какой бы то ни было порядочности и чести.
Если применить такой естественный отбор в человеческом мире, это будет способствовать развитию животного в человеке. Самые хитроумные выживут за счёт
всех остальных, но мир превратится в ужасную планету животных. У нас имеется
определение для этих наиболее хитроумных индивидов среди нас: они зовутся психопатами! Это животные твари, недочеловеки, потому что им недостаёт божественных черт и дарований, которые делают нас человечными и отличными от животных.
Человек — парадоксальное существо, отчасти земное и отчасти божественное,
потому что боги, создавая нас, использовали лучшую кровь земных великанов. Они
дали нам божественную внешность и разум (или, если хотите, «душу»), но сущность
великанов всё ещё находится в нашей крови, и нам никогда не стоит забывать этого.
Мы можем либо прислушиваться к голосу нашей великанской природы, «зову
Ктулху», и уподобиться животным (то есть психопатам), либо можем следовать велениям разума и оставаться человечными и, в конце концов, стать богами. Человек,
способствующий выживанию сильнейших в своём обществе, на самом деле внедрит
закон великанов и попросту превратится в животное.
Скандинавская мифология предупреждает нас о том, что если мы позволим Локи (интеллекту) действовать независимо от Одина (разума), он приведёт нас к краху.
Локи не является «злым» или кем-то в этом роде, но без руководства разумом он всё
равно разрушает мир, потому что его любознательная сущность рассматривает мир
как вызов («На самом ли деле Бальдр неуязвим? Хм... Я должен это выяснить»), поэтому он не располагает моралью (разумом), которой мог бы руководствоваться.
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Честность, доблесть, преданность, доброта, сочувствие, милосердие и всё
остальное, что мы считаем хорошим и положительным, — это неестественно или,
скорее, сверхъестественно. Это божественные черты и дарования, ниспосланные
нам от богов, а не от природы! Во всех живых существах, включая животных, есть
божественный след, потому что все они созданы богами, но, согласно нашей мифологии, только люди из рода Ярла (нордического человека [=европейца]) обладают
предпосылками, необходимыми, чтобы стать богами. Наши долг и предназначение
состоят в том, чтобы восторжествовали боги, а не великаны. Наш долг и предназначение состоит в том, чтобы стать богами: добрыми, честными, преданными, чуткими,
храбрыми и сильными благородными людьми. Разумеется, нам также необходим интеллект, но ни в коем случае только лишь он один.
В начале времён боги сами учили нордического человека, как жить, чтобы стать
богоподобным, и вплоть до позднего бронзового века (или — в Скандинавии и северо-центральной и северо-восточной Европе — до эпохи викингов) мы следовали
этим правилам и законам. Мы устраивали спортивные состязания, подобные Олимпийским играм, чтобы выявить мужчин с лучшей кровью, а затем позволить им жениться на нескольких женщинах (жрицах), чтобы обеспечить доминирование лучшей
крови в племенах. Мы совершенствовали благородного человека в религиозных церемониях и таинствах, мы искореняли психопатов и слабых среди нас и устраняли
дефективные гены при помощи системы расовой гигиены, мы не дозволяли неполноценным людям родниться с нами, мы жили, бросая вызов жизни, чтобы отделить слабых от сильных и т.д. Мы — европейцы — все были светловолосыми, сине- или сероглазыми, чистыми и красивыми язычниками.
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Святой Грааль1
Миф о Святом Граале часто связывается с Иисусом и христианством, но, как почти у всех других религиозных мифов Европы (и мира, населённого людьми из Европы), у этого мифа европейские, т.е. языческие корни.
Древние поклонялись Солнцу, которое в Скандинавии (в древности) называлось
Sōwilō и Sunnōn, и Луне (Mēnan) как самым важным божествам нашего мира. Они
также поклонялись богу неба (TīwaR) и богине-матери (Erþō). Все другие боги и богини в своей основе являются всего лишь мужскими или женскими эманациями этих
первоначальных божеств.
Самым главным из трёх главных лиц бога неба является король богов WōðanaR.
Он является персонифицированной силой небесных тел, будь то дневное Солнце или
ночная Луна, и он был ответственен за то, чтобы возвращать лучших мужчин и женщин домой в царство богов, когда они умирали. ÞunraR являлся персонифицированной гравитацией, которая, помимо прочего, возвращала дождь на Землю. Вся влага,
собиравшаяся в облаках, всегда возвращалась вниз благодаря гравитации, что давало людям возможность взращивать зерновые культуры. Иначе говоря, ÞunraR был
сельскохозяйственным богом. FraujaR, также известный как Weiha, был и богом
Солнца, и богом изобилия, отвечавшим за посев и сбор зерновых культур.
Солнце на самом деле было не мужским божеством, а женским, а Луна на самом деле была не женским, а мужским божеством. Однако и WōðanaR, и FraujaR, и
прежде всего BalðraR были воплощениями мужской половины солнечного божества,
а женская половина лунного божества более известна как Skaðō. Другими словами,
два главных небесных тела были одновременно мужскими и женскими. Наши предки
считали, что все силы в природе являются одновременно мужскими и женскими, и
поэтому у всех богов были женские копии. Хотя будние дни с воскресенья по субботу
известны как день Sōwilō/Sunnōn (женщина), день Mēnan (мужчина), день TīwaR
(мужчина), день WōðanaR (мужчина), день ÞunraR (мужчина), день FraujaR (мужчина)
и день HaimaþellaR (мужчина), они также являлись днями BalðraR (мужчина), Skaðō
(женщина), Erþō (женщина), Frijjō (женщина), Sibjō (женщина), Fraujō (женщина) и
Fergunjō (женщина) соответственно. Хотя большинство дней наиболее известны по
своим мужским названиям, первый и самый важный святой день недели был назван в
честь женской половины Солнца.
Известные нам древние европейские символы, считавшиеся самыми священными, — это загнутый крест и троянская крепость, глаза и ладони бога неба и прочие
символы Солнца и/или Луны и других небесных тел. Самый женский из древних символов немного иной. Из записей римского историка Корнелия Тацита мы знаем, что
люди, жившие в Северной Европе (Дании), в I веке поклонялись божеству, известному как NerþuR (или Nerthus), у священных источников. Этот таинственный NerþuR —
супруг Skaðō. Skaðō и NerþuR были божествами святых источников, рек и озёр. Тацит
описал NerþuR как богиню, но женским божеством этой пары на самом деле является
1
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Skaðō. Причиной заблуждения мог служить тот факт, что на церемониях оба эти божества появлялись вместе; иногда мужское божество возглавляло процессию, а иногда женское.
Имя Skaðō переводится как «вред», «тень» и «источник» (от германского корня
skaþ). Её также называли Anduradīs, потому что прибывающая и убывающая Луна похожа на маленькие небеса, называвшиеся в Древней Скандинавии anduraR. Как мы
знаем, лунный свет может быть на самом деле вредоносным (skaþ) для слабонервных, подверженных его влиянию, тень Земли (skaþ) делает Луну похожей на небо, а
Луне поклонялись у святых источников (skaþ). Поэтому её мужа, NerþuR, также называли AnduragoðaR.
Этот лунный культ был таинственным и скрытным культом женщин (жриц), а их
спутник-мужчина был жрецом (по одному на каждое «сборище» жриц). Священные
источники считались чревом Матери-Земли. Кроме того, эти богини, дисы (dísir, мн.
ч.), назывались так благодаря другой роли, исполняемой в этом культе. Слово «диса»
(dís, ед. ч.) переводится как «грудное кормление» и «молоко матери», от индоевропейского dhû или dheu, хотя оно стало обозначать «богиню» и «почтенную женщину».
В дополнение к лунным церемониям у святых источников они проводили солнечные
церемонии на вершинах гор или близлежащих холмов (отсюда выражение «высокое
празднество» [high festival], которым мы пользуемся до сих пор), чаще всего имевших форму женской груди.
Священные источники использовались в таинствах, чтобы очищать тело, и, как
нам всем известно, Fraujō возрождается каждый год, выходя из святой воды (во
время летнего солнцестояния), когда по побережью горит множество огней, олицетворяющих её «огненное ожерелье» (Brísingamen). Только невинным разрешалось
просто прикасаться к святой воде, и нам известно из скандинавской мифологии, что
все, касавшиеся святой воды, становились «белыми». Священные источники также
использовались в казнях преступников — их топили в источниках, и таким образом
они вновь «становились белыми», поскольку смерть очищает нас всех — точно так
же, как вода в жизни удаляет грязь с наших тел. И огонь (Солнце), и вода (Луна) могут
дать жизнь и очистить нас, но также могут и забрать наши жизни.
Так что святой источник считался живительным (как лоно Матери-Земли), а
также и очищающим (как место, где «белые» девы омывали свои тела), и отнимающим жизнь (как место казни). Святыми источниками могли быть озёра, реки и водопады, а также болота и искусственные колодцы, или же они могли символизироваться священными котлами. Примером такого священного котла является гальштатская
колесница, с колёсами, воинами и великаном, держащим котёл. Она датируется приблизительно 700 годом до н.э. и была найдена в Гальштатте (в Австрии, насколько я
помню). От этого котла берёт начало миф о святой чаше Грааля. Он даровал «спасение» (очищение через смерть) и «вечную жизнь» (женское лоно, дарующее нам возрождение) тем, кто обладал им. Он возносил человека в AnsgarðaR, дом богов.
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Однако древние таинства позволяли мужчинам и женщинам возноситься к богам и при жизни. Посвящённый путешествовал вниз в Haljō, царство Луны, и наверх в
AnsgarðaR, царство Солнца, через три священных источника под корнями святого пепельного дерева. Они вешались на дереве и оставались в таком положении. И лишь
«белые» возвращались к жизни после этого процесса посвящения, так как только
«белые» могут безопасно путешествовать по радужному мосту к Небесам и выжить
после тройного сгорания в божественном огне WōðanaR. Нечистое будет сожжено
дотла и останется мёртвым.
В AnsgarðaR посвящённый встречал принца или принцессу, BalðraR или Īþund, как
Золушка в сказке, и соединялся с ним или с нею в божественной свадьбе, называвшейся древними греками eskatogami. Руны (таинства) написаны на языке BalðraR или
Īþund, и поэтому мы говорим, что таинства — или, если хотите, спасение — познаются, когда посвящённый целует божество. Это unio mystica; момент, когда посвящённый ощущает себя одним целым с божеством.
Ничто нечистое не может пребывать в небесном царстве, и лишь представителям рода Ярла (т.е. светлоглазым, светловолосым и светлокожим европейцам) открыт вход, и они могут познать таинства. Только род Ярла может вознестись к богам
с помощью древних таинств и святого источника — с помощью нашей древней европейской религии.
Так что иудео-христиане в конечном счёте правы: святая чаша Грааля дарует
спасение и исцеление, но не им... а мы не только нашли святую чашу Грааля; мы владеем её силой уже в течение по крайней мере 7000 лет; начиная с каменного века,
приблизительно за 5000 лет даже до рождения Иисуса.
Я могу указать на тот факт, что в этом мифе ничего не противоречит славянской
мифологии. Если вы замените скандинавские имена славянскими, вы увидите, что
славянская мифология такая же, как скандинавская. Скандинавское язычество — то
же самое, что и славянское язычество, потому что мы всего лишь различные племена
одной и той же расы — рода Ярла. TīwaR — это Сварог («создавать» или «небо»);
WōðanaR, ÞunraR и FraujaR — это Триглав («три головы»), три основных лика Сварога,
бога неба, и поэтому WōðanaR также является Сварогом (главным ликом Сварога,
короля богов); ÞunraR — это Перун; FraujaR — это Велес. FraujaR также известен как
Weiha, а Велес также известен как Святовит (Свентевит), и оба эти имени переводятся как «святой». BalðraR и HaimaþellaR — это Белобог, Даджьбог, Коляда и Овсень.
Как нам известно, HaimaþellaR («Санта Клаус») также известен как «белый бог» (Белобог), и считается, что его трон находится на Северном полюсе. Далее, Frijō — это Лада и Великая Мать; Fraujō — это Леля; Haljō — это Хела; AnsgarðaR — это Сварга и т.д.
Романец, грек, балт, кельт, угр, славянин или скандинав — это неважно, по
крайней мере, в религиозном контексте. Чем ближе мы находимся к Скандинавии
(«островам Skaðō») и Балтийскому морю, тем более расово чисты европейцы, хотя
на самом деле неважно, где вы живёте или от каких племён вы происходите: всем
«белым» представителям светлой европейской расы (рода Ярла) открыт путь в
AnsgarðaR (Сваргу, Трою, Илион, Олимп или как бы мы это ни называли). Все они могут, подобно Золушке, стать едиными с божеством (т.е. обрести завершённость).
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Имена скандинавских божеств, упомянутых в данной статье
В древности
Sōwilō
Sunnōn
Mēnan
TīwaR
Erþō
WoðanaR
ÞunraR
FraujaR
Weiha
BalðraR
Skaðō
HaimaþellaR

В эпоху викингов
Sól
Sunna
Máni
Týr (мн. Tívar)
Jörð
Óðinn
Þórr
Freyr
Véi
Baldr
Skaði
Heimdallr

Перевод имён
один, независимый
солнечный луч
мера
честь, бог
земля
разум, мысль, неистовство
верность, преданность
любовь
святой
чистый, непорочный
вред, тень, источник
страж дома

Frijjō

Freyja

любовь

Sibjō
Fraujō
Fergunjō
NerþuR

Sif
Freyja
Fjörgyn
Njörðr

Anduradīs

Öndurdis

AnduragoðaR
AnsgarðaR
Haljō
Īþund

Öndurgoð
Ásgarðr
Hel
Íðunn

родство
любовь
гора, луг
низкий перешеек
небесная богиня,
богиня процессии
небесный бог, бог процессии
обитель богов-Асов (Æsir)
совершенный, здоровый, удачный «ад»
занятой
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Значение
«солнце»
«солнце»
«луна»
«Мать-Земля»
«гром»
«повелитель»
«святилище»
«белый»

«госпожа»,
«супруга»

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Варг Викернес

Ультима Туле1
Во всех религиях имеется мифологическая трактовка создания Земли и человечества, и часто эти трактовки очень похожи — вероятно, из-за того, что их объединяет общий источник. Постоянно повторяющийся сюжет включает нисхождение богов,
позднее сражающихся с великанами, которые часто описываются как дракон или
змей, и побеждающих их. После этого Земля и человечество создаются из останков
этих великанов.
Из скандинавской мифологии нам известно, что первая человеческая раса была
создана, когда боги придали червям в теле великана человеческую форму. Тем не
менее, боги были недовольны этой расой, и тогда Один повелел Хеймдаллю следовать в Мидгард и усовершенствовать человечество при помощи вливания в них крови богов. Он взял себе имя Риг («правитель»), и первая усовершенствованная раса
была названа родом Трелла («раба»). Этот род состоял из уродливых и глупых чернокожих людей с тёмными волосами и морщинистой кожей. Одина не устроил этот результат, и Хеймдаллю пришлось пробовать дальше, чтобы получить расу, достойную
Вальхаллы. После другой неудавшейся попытки, рода Карла («свободных людей»),
он, наконец, сумел создать человеческий род, достойный Вальхаллы. Это был прекрасный род Ярла. Этот род состоял из высоких и прекрасных мужчин и женщин со
светлыми волосами и светлыми глазами. Они были мудры и искусны во всём, и Риг
научил их рунам (таинствам) богов. Создание самого молодого из родов, рода Ярла,
произошло на острове, известного нам сегодня как Атлантида.
Когда оставшиеся великаны, наконец, узнали об этой новой расе — спустя приблизительно 200 000 лет после того, как род Ярла был создан и затем охранялся в
тайной долине на Атлантиде, — они восстали против богов. Тору пришлось убить их
или сбросить в бездну, поскольку они вышли из пещер, в которых жили, и угрожали
существованию рода Ярла. В результате Атлантида, где был создан род Ярла, погрузилась в море, где-то между 35 000 и 80 000 лет назад, а спасающиеся представители
рода Ярла были вынуждены переселиться в другое место.
Бог гравитации Тор придал планете движение, заставив её вращаться вокруг
собственной оси, и люди на Земле впервые почувствовали на себе смену времён года. До этого лето или зима были вечны в зависимости от того, где вы жили на планете
Земля. Иными словами, Атлантида была самым настоящим морем льда. Но она была
покрыта льдом лишь некоторое время, и в конце концов вершины гор Атлантиды
проступили изо льда островами приблизительно 13 000 лет назад, когда завершился
последний ледниковый период. Поэтому мы называем эту землю Скандинавией, от
германского слова Skaþinawjō, что переводится как «острова Skaþōn». Скатон
(Skaþōn) позднее стала известна как Скадо (Skaðō), и в конце концов — в эпоху викингов — как Скади (Skaði). Она являлась богиней горных рек, а также дочерью дождя, смывшего лёд назад в спасительное море — Ньёрда (Njörðr), за которым она,
как говорят, находится замужем.
1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).

114

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
Когда покрывавший Атлантиду лёд начал таять, некоторые из оставшихся в живых представителей рода Ярла последовали за ледником на север, назад к тайной
долине, где они были созданы. Некоторые жили кочевыми охотниками непосредственно на льду или на вершинах гор, проступавших из ледяного моря, и у нас имеется археологическое свидетельство их присутствия в горах западной Норвегии приблизительно 13 000 лет назад. Около 8 000 лет назад они обосновались на первой
свободной ото льда низменности в южной Норвегии, которую мы до сих пор называем Йерен (Jæren, «край»). Другие племена обосновались в других частях Европы, в
Греции и Великобритании, на Пиренейском полуострове и в Италии, Египте, долине
Инда, Урумчи (в Китае), Шумере и, возможно, даже в Америке (что могло бы объяснить существование кенневикского человека).
Когда Пифей из Массилии (Марселя) примерно за 300-400 лет до н.э. посетил
Норвегию, он назвал её Туле. Слово «Туле» происходит от германского слова þuliz
(праскандинавского þuliR, древненорвежского þulr), которым в древности именовали посвящённых или «верховных жрецов» Одина. Сам Один был известен в эпоху викингов как Fimbulþul (великий þulr); он использовал это имя, когда его аватар спускался на землю и пребывал среди смертных. Слово þuliz/þuliR/þulr переводится как
«оратор», «говорящий», «вознесённый (к богам)» и «бремя (жертвенного дерева)».
Греческая версия этого слова, Туле (Thul-ē), в таком случае переводится как «земля
þuliz». Иными словами, Туле — это «земля посвящённых».
Считается, что та часть Норвегии, которую посетил Пифей, является Хологаланном (Hålogaland) в северной Норвегии. В этой связи весьма любопытным является
тот факт, что название «Хологаланн» переводится как «земля посвящённых» и «священная земля», от родительного падежа древненорвежского слова hálugr, которое
переводится как «священный» и «посвящённый» или «посвящать». Хотя hálugr переводится как «священный», первоначально это слово означало «верховный огонь».
Это было имя Солнца — ока Одина, которое в конечном счёте стало синонимом слов
«святой», «посвящённый» и «просвещённый».
К югу от Хологаланна проходит горная цепь, известная как Йотунхейм
(Jotunheim, «обитель великанов»), и именно с этих гор пришли великаны, напавшие
на род Ярла на Атлантиде после того, как они обнаружили, что втайне от них была
создана и обучена богами новая раса людей. Скандинавский полуостров — известный в древности как остров — это и есть Атлантида, а Хологаланн в северной Норвегии — это тайная долина, в которой боги создали род Ярла. Как говорит Платон, она
расположена за Геркулесовыми столпами (находящимися в Дании).
Греки, как и шумеры, утверждали, что они пришли из земли, которую они
назвали Гипербореей («крайний север», «земля за северным ветром»), но римлянами
она также называлась Ultima Thule («далёкая Туле»). Так что Гиперборея, далёкая Туле и Атлантида — это названия Скандинавии, и все европейские племена, проживавшие тогда за пределами Скандинавии, когда-то вышли из этой земли, когда-то в античности или позже.
Тем не менее, род Ярла приумножился не в северной Скандинавии, а в южной
Скандинавии, а именно в Дании («земле Дана»), знаменитой житнице Скандинавии (и
я могу добавить, что в древности Дания также включала земли южной Швеции и северной Германии). Из-за этого далёкая Туле, северная Норвегия, осталась мифиче115
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ской землёй, неизвестной и таинственной даже для большинства людей в южной Туле/Скандинавии, и поэтому прародина располагалась не в Туле, а в далёкой Туле.
Время от времени различные племена покидали эти земли — вероятно, каждый
раз, когда Дания становилась перенаселённой или когда их побуждали к тому определённые события, и некоторые племена уходили ещё в средние века (предшествовавшие эпохе викингов), когда англы, саксы и юты вторглись в Англию («землю
англов»). Англы пришли с датских островов: самого большого — Фюна, столицей которого был город Оденсе («остров Одина»), и Зеландии («морской земли»), саксы
пришли из северной Германии, а юты из Юлланда — датского полуострова, который
также известен как Ютландия («земля ютов»).
Даже сегодня мы видим, что самые чистые в расовом отношении европейские
племена живут в Скандинавии и вокруг Балтийского моря, и чем ближе к Скандинавии и Балтийскому морю, тем чище там население. Это вполне логично, поскольку
чем дальше от Скандинавии, тем больше там различных племён смешалось с неевропейскими расами — родами Трелла и Карла.
Наименее загрязнёнными представителями рода Ярла являются красивые, белокурые и голубоглазые — и, конечно же, светлокожие — европейцы с первой или
второй группой крови (третья и четвёртая группы крови не являются европейскими),
которые также являются долихоцефалами или мезоцефалами (то есть черепной указатель примерно равен 0,78). Наш идеал — расовая чистота, но даже в жилах самых
чистых из нас течёт кровь великанов. Человечество — включая род Ярла — создано
из крови богов и великанов.
Пессимисты — как некоторые иудео-христиане (например, некоторые из гностиков) — видят в сотворении человека кару и считают кровь великанов «грехом»
(«первородным грехом»), который всегда будет преследовать нас и превращать в
ничтожества. Согласно их мифологии, мы — это Люцифер и его падшие ангелы,
свергнутые с Небес и вынужденные жить на Земле из-за некоего совершённого нами
«греха». Они верят в то, что наши физические тела — это тюрьмы, которые не дают
нам вернуться на Небеса, а мир, в котором мы живём, — это ад.
Оптимисты — подобные язычникам — видят в сотворении человека шанс. Мы
уязвимы перед этим «адом» и земной жизнью не потому, что нас наказали, но потому, что мы должны научиться быть лучше. Боги соединились с великанами, потому
что им нужна была связь с чем-то материальным, чтобы влиять на мир физически.
Род Ярла — это орудие богов, с которым они могут общаться и на которого они могут влиять, используя его для достижения своих целей. Наш разум и души — всего
лишь эльфы («вечные»), которые являются «малейшими частицами» бога, известного
нам как Tīwaz/TīwaR/Týr («честь», «бог[и]»), Сварог («небеса», «созидать»), Юпитер
(«отец богов»), Divas/Deus («бог[и]») и т.д. Каждый раз, когда мы умираем, всё ещё
чистые («белые») части этих «микрочастиц» возвращаются к божеству, прежде чем
они спускаются обратно на Землю, когда мы снова рождаемся в роду. Цель каждого
индивидуума состоит в том, чтобы разум и дух были не только «белы», когда мы умираем, но также умножены и упрочены; чтобы божество, частью которого мы являемся, стало сильнее благодаря нашему существованию. Когда божество станет достаточно сильным, мы вернёмся к нему и останемся с ним там, что иудео-христиане
называют «небесами» или «раем», но что также известно как «нирвана».
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Единственный способ достичь этого — быть «белым» и жить так, как нам положено согласно языческой философии жизни. Иудео-христиане решили отвергнуть
жизнь и таким образом остаться «белыми», но на самом деле необходимо культивировать «белую» жизнь. Расовая чистота необходима, потому как чем больше в каждом из нас крови великанов, тем тяжелее нам жить так, как нам положено. Чем светлее и прекрасней индивидуум, тем ближе он к богам. Всякая физическая потребность
и желание в нас происходят от великанов. Писатель Г. Ф. Лавкрафт метко назвал это
«зовом Ктулху», который по существу является зовом крови великанов — зовом
Имира, Йормунганда, Тиамат, Левиафана, Сатаны или кого угодно, называемого нами
силой великанов. Однако этот «зов Ктулху» не так уж плох. Он плох, только если
овладевает нашими жизнями. Внутри нас ведётся борьба между кровью великанов и
душами богов, но если бы не кровь великанов, мы никогда не смогли бы рожать детей или даже есть, а просто-напросто возвращались бы к божеству, ничего не делая,
чтобы стать лучше или сильнее. Да, мы остались бы «белыми», но за этим не последовало бы никакого улучшения, и жизнь потеряла бы всякий смысл (подобно тому, как
иудео-христиане и прочие с успехом совершенно отвергают жизнь).
Для того чтобы рожать по возможности лучших представителей человечества,
мы должны любить и заниматься любовью точно так же, как мы должны есть, чтобы
выжить. Поэтому боги соединились с великанами, ибо им нужна была их природная
сущность, чтобы создать человечество, в котором они нуждались. Фактическое усовершенствование и укрепление разума и духа происходят, когда мы участвуем в
древних (языческих) таинствах и раскрываемся в mysterium tremendum, facinans et
augustum («торжествах/церемониях, вызывающих дрожь и слёзы»). В ответ на иудеохристианский отказ от жизни и дабы подчеркнуть, насколько они нелепы, я могу добавить, что некоторые из этих таинств даже имели сексуальный характер, известный
из классических источников как eskatogami («небесный брак»), а ритуальное занятие
сексом между жрецом и жрицами называлось theos dia kolpou («бог через живот»). В
Северной Европе эти таинства с успехом практиковались в XVII в. и, возможно, даже
в XVIII или XIX вв.
Другое важное таинство стало очень хорошо известно, хотя его неверно трактуют уже 2 000 лет. Как я уже сказал, германское слово þuliz переводится как «оратор», «говорящий», «вознесённый (к богам)» и «бремя (жертвенного дерева)». В этой
связи я напомню вам об Иисусе и его распятии на кресте, а также о том, что он, как
говорят, также был «вознесён» к Богу и небесам. Þuliz — так звались посвящённые, и
для того чтобы стать посвящённым, необходимо было сначала умереть, ut post
mortem vivat beate («дабы после смерти обрести спасение»). Подобно тому, что сделал Иисус согласно библии, посвящённые возвращались к жизни после того, как вешались и прокалывали свои тела копьём. Это таинство описывается в Северной Европе как повешение Одина на Мировом Древе. По этой причине и сжигали «ведьм», поскольку если не уничтожить их тело огнём, они могли бы вернуться к жизни заново,
как они это делали в прошлом — как это сделал Иисус согласно иудео-христианским
мифам.
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Многие полагают, что скандинавская мифология утверждает, что человечество
было создано, когда боги пришли на берег и подобрали два куска древесины, которые внешне походили на них. В них не было ни духа, ни разума, они были сухи и не
двигались, и они были ничем не примечательны. Один («дух», «разум», «ярость»)
вдохнул в них душу и жизнь, Лодур («оживлять», «приводить в движение») вложил в
них ум и заставил двигаться, а Хенир («шарм», «соблазн») заставил кровь бежать по
их жилам, придал им форму, дал возможность видеть, говорить, слышать и сделал их
красивыми. Их назвали Аск (Askr, «ясень») и Эмбла (Embla, «вяз»).
На самом же деле это — описание воскрешения посвящённых, безжизненно висящих на виселице — сделанной из ясеня или вяза — или лежащих у священных источников после того, как они были казнены в рамках таинства посвящения. Они были
мертвы, потому что они должны были быть мертвы (или быть похожими на мертвецов), чтобы получить доступ в царство мёртвых (царство Одина и Хель), но после этого они воскрешались богами, точно так же, как Иисус согласно иудео-христианским
мифам. После воскрешения они становились посвящёнными — þuliz.
Пока иудео-христиане не слишком обрадовались, я хочу указать на тот факт,
что Туле, земля посвящённых, называлась так за несколько сотен лет до того, как
Иисус был даже рождён. Кроме того, она расположена в той части света, которая
находится весьма далёкого от Иудеи/Самарии, и эта религия уже практиковалась с
начала времён (до уничтожения Атлантиды) в Туле. Самым древним известным рукотворным входом в царство мёртвых, использовавшимся в таинствах, является
Ньюгранж в Ирландии, который первоначально означал (по-кельтски Sid in Bruca)
«вход в потусторонний мир» или «вход в царство мёртвых». Ньюгранж был построен
около 7 000 лет назад, за 5 000 лет до того, как родился Иисус. Наряду со священными источниками, дуплистыми деревьями и пещерами они использовали в этих таинствах в качестве входа в царство мёртвых могильные холмы. Именно поэтому по
всей территории Европы (и в Северной Европе вплоть до эпохи викингов) возводились могильные холмы точно так же, как в древности.
Скандинавских посвящённых также называли vala, единственное число от
váli/völi, что переводится как «избранные». Слово «Вальхалла» переводится как «обитель избранных», валькирии — это звание, которое переводится как «выбирающие
избранных», а Один избрал только род Ярла для пребывания в Вальхалле. Весьма интересен тот факт, что Иисус почти всегда изображается человеком с европейскими
чертами: у него голубые глаза и прямой нос, светлая кожа и иногда даже белокурые
волосы! Он, конечно же, не выглядит как еврей! Почему же его изображают таким,
если он был евреем? Мы понимаем, что если Иисус был посвящённым, прошедшим
через религиозную казнь, чтобы вознестись к богам, он не мог быть евреем, потому
что только представители рода Ярла могут вознестись к богам. Другим таинства посвящения только навредят, потому что они не смогут совладать со своими чувствами
и окончат как сводные сёстры Золушки в сказке братьев Гримм (то есть будут обезображены и ослеплены).
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Далее, если Иисус был посвящённым, то это также делает христианство полностью бессмысленным, потому он хотел лишь показать нам, что мы должны сделать,
чтобы вознестись к богу, и за это ему, конечно же, не стоит поклоняться, как это делают христиане. На самом же деле они убивали людей, которые совершали то же,
что, вероятно, проделал Иисус, тем самым проходя через языческое таинство. Они
были сожжены на кострах инквизиции в средние века и даже были обвинены в «поклонении дьяволу»!
Культ Иисуса, вероятно, берёт своё начало из европейского региона, потому
что человек, которого мы знаем как Иисус, прибыл в Иудею/Самарию, когда ему было немного за 30 (потому что если он был посвящённым, то должен был быть этническим европейцем), и тогда как его смерть и воскрешение считались вполне обычным
делом в Европе и особенно в Туле/Скандинавии, его воскрешение было чем-то необычным в регионе, населённом главным образом неевропейцами. Для них это было
столь диковинно, что они основали новую религию! Иная, более циничная теория
гласит, что римляне, специально создавшие христианство, прежде всего, чтобы угнетать европейцев, вынуждены были представить Иисуса европейцам в качестве посвящённого, чтобы те принимали его всерьёз (в том смысле, что история о его воскрешении была выдумана). Ещё одним интересным фактом является то, что самым
высоким уровнем посвящения в языческом культе является тот, который существовал у друидов, которые по-норвежски звались drótt. Итак, нам известно, что Иисуса в
насмешку называли I.N.R.I., что расшифровывается как (насколько я помню) нечто
вроде Iesu Nazareni Rex Iedorum («Иисус из Назарета, царь евреев/иудеев [ютов?]»), в
этой связи любопытно заметить, что слово drótt на самом деле с древненорвежского
переводится как «король/царь». Это слово всё ещё используется в женском роде во
всех современных скандинавских языках: слова dronning и drotning переводятся как
«королева». Так что, возможно, Иисус был, в конечном счёте, королём/царём ютов?
Нам неизвестна правда по этому поводу, хотя это и неважно, поскольку Иисус
не имеет к этому никакого отношения, но даже если он и был посвящённым, то ничем
не отличался от тысяч и даже десятков тысяч посвящённых, живших до и после него в
Европе. Последние известные посвящённые были сожжены в качестве «ведьм» в XVIII
и XIX вв. (по иронии судьбы, христианами)!
Некоторые части Ветхого завета так похожи на европейскую мифологию (а так
оно и есть!) потому, что евреи заимствовали свою мифологию из египетской мифологии, а также (семитской) месопотамской мифологии, которая в свою очередь была
основана на шумерской мифологии. Как я уже сказал, обе эти культуры (то есть египетская и шумерская), вероятно, первоначально были европейскими. Как известно, в
обеих этих цивилизациях евреи использовались в качестве рабов, и во время пленения заимствовали мифологии своих хозяев, исказили, извратили их и присвоили себе.
Вот как эти рабы вдруг стали «богоизбранным народом», тогда как на самом деле
они происходят из рода Трелла (хотя, скорее всего, из рода Карла). Термин «богоизбранный народ» становится ещё более бессмысленным, учитывая, что около 90% современных евреев являются потомками не иудейских племён, а хазар, тюрок из
Средней Азии, которые в VIII веке обратились в иудаизм по ряду политических причин (когда они жили в районе Кавказа). Так что большинство евреев на самом деле
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даже не евреи, а обращённые в иудаизм тюрки1. Даже если когда-либо существовало
европейское племя, известное как евреи, то оно уже давным-давно утеряно, как и
европейские племена в долине Инда и Средней Азии (более известные как арии),
племена, которые жили в Урумчи, и племена, которые, должно быть, были ассимилированы аборигенами Америки в древности.
Все ответы можно найти в нашем язычестве и нашей европейской культуре, и я
закончу эту статью, процитировав то, что, насколько я помню, написано рядом со
входом в святилище Матери-Земли в Фесте на острове Крит: богиня творит «большое чудо» с «теми, кто может подтвердить своё происхождение», но она отказывается слушать мольбы тех, кто «незаконно прокладывает свой путь в семейство богов». Согласно нашей скандинавской мифологии, люди не из рода Ярла при попытке
пересечь радужный мост воспламенятся и падут камнем вниз, потому что Вальхалла
— только для европейцев, настоящего «богоизбранного народа». Наша Священная
Земля — это Туле (она же Скандинавия, Гиперборея и Атлантида) и, возможно, в
особенности далёкая Туле — Хологаланн в северной (арктической) Норвегии!
«Я — всё, что было (прошлое), и всё, что будет (будущее),
и ни один смертный никогда не сдёрнул мою завесу».
(Согласно Плутарху, это было написано на одной из статуй Изиды. Изида — это
египетское имя Фрейи. Дело в том, что для того чтобы посетить её и раскрыть её тайны, нужно умереть, поэтому только те, кто был ритуально убит и после воскресал,
могли обнародовать их. Посвящённые жрицы [Фрейи] Изиды могли заглянуть в прошлое, а также в будущее, путешествуя в vyrð [по-английски wyrd, название «мира духов», которое изначально переводится как «уважение» и «честь»], где прошлое
[Urðr], настоящее [Verðandi] и будущее [Skuld] существуют единомоментно. Или,
скорее, они существуют вне времени.)

1

Гипотеза о хазарском происхождении большинства евреев считается весьма спорной. — Прим. пер.
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Варг Викернес

Жертвоприношения1
В эпоху викингов христиане сообщали, что некоторые язычники приносили
жертвы Асам, Ванам, альвам (то есть душам усопших) и прочим vettr («существам»)
«нерегулярно», прося у них чего-либо. Они также сообщали, что множество язычников относилось к подобным жертвоприношениям с презрением. Христиане полагали,
что эти люди не были «настоящими» язычниками. Вместо этого у них была так называемая trúa á mátt sinn ok megin («вера в собственную силу и мощь»).
Как всегда, эта христианская интерпретация является безграмотной. На самом
деле эти язычники были такими же язычниками, как и те, что (также) проводили подобные жертвоприношения «нерегулярно». Некоторые язычники не приносили
жертвы «нерегулярно» потому, что всем тем, в получении чего необходима помощь
богов, вы не заслуживаете обладать. Если вы каким-либо образом просите помощи у
богов и получаете её, то и результат будет принадлежать богам. Вы не заслужите
этого результата до тех пор, пока сами не получите его с помощью mátt sinn ok megin
(«собственной силы и мощи»).
Мы можем видеть это по археологическим находкам, когда в скандинавских
болотах и озёрах находят оружие, лодки и человеческие останки. Отменное, годное
к употреблению и качественное оружие и амуницию уничтожали, а пленных казнили
и бросали в священное озеро или вешали на священном дереве. Добыча даровалась
богам. Победители предпочитали поступать таким образом после битвы вместо того,
чтобы забрать оружие своих убитых врагов в качестве военного трофея или продать
его, и использовать или продать пленников в качестве рабов, потому что они просили
помощи у Одина, чтобы выиграть сражение. Вероятно, они уничтожали всю амуницию, чтобы удостовериться, что никто не попытается вновь воспользоваться ею, или,
возможно, символически «убивали» её, и таким образом делали её достоянием богов, живущих «в царстве мёртвых».
На самом деле мы располагаем на этот счёт хорошо известным историческим
примером, когда Герман (Арминий) из племени херусков в 9 году возглавил германское сопротивление римскому вторжению в Германию к востоку от Рейна. Они истребили предположительно два из трёх римских легионов и после окончательной
победы повесили более 10 000 (!) римлян на деревьях в Тотенбургском лесу в Тюрингии в качестве жертвоприношения Одину (Wōþanaz, как он тогда именовался). Этот
довольно жестокий исход битвы предотвратил завоевание римлянами Германии к
востоку от Рейна, и после этого римляне уже не испытывали особого желания посылать ещё войска, чтобы вновь попытаться завоевать эту часть Германии.
Если бы эти германские племена не попросили помощи у Одина, они, возможно,
продали бы захваченных людей или использовали их в качестве рабов (что было общепринятой практикой в древности). Тем не менее, они отдали победу Одину, поэтому всё это принадлежало ему — Хангатюру (Hangatý, «бог повешенных», одно из
имён Одина).
1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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Когда (все) различные язычники приносили жертвы «регулярно», во время
главных праздников, они не должны были просить чего-либо у богов — всё это делалось для того, чтобы укрепить связь с богами. Поэтому жертвоприношение в языческой Скандинавии называлось blot («пускать кровь», «связывать кровными узами»).
Когда к вам приходили гости, им следовало оказать приём и угостить едой и напитками. В канун Йоля боги посещали живых в сопровождении альвов («бессмертных»,
душ мёртвых), которых они приводили вместе с собою с Небес. И хотя считается, что
Хеймдалль, Тор или Один возглавляют эту процессию богов и призраков — более известную как Оскорей («армия Грома»), — другие боги также присутствовали там.
Чтобы сделать часть пищи доступной для Оскорей, люди вешали пироги и другие
продукты на деревьях (то есть «убивали» их, чтобы сделать доступными для мёртвых), и выливали мёд на могильные холмы, чтобы мёртвые видели, что их рады приветствовать, и пили и ели в честь богов. Они даже особенно тщательно стелили кровати в канун Йоля, после чего спали на полу, позволяя гостям из Асгарда как следует
выспаться на кроватях живых.
Пиршество устраивалось не для того, чтобы попросить хорошего и мирного года, а чтобы поблагодарить богов за мир и процветание, которое боги решили даровать им в наступающем году. Они давали возможность богам решать, чего они заслужили, и благодарили их за всё, что получали от них, за многое и малое. Другие
ежегодные жертвоприношения проводились с той же целью: чтобы отблагодарить
богов за ту судьбу, что боги решили ниспослать им. Было бессмысленно просить ещё
чего-либо или чего-нибудь особенного, потому что, как я сказал выше, полученное
таким путём принадлежало той силе, с помощью которой оно было обретено. Этот
излишек необходимо было отдать (пожертвовать) той силе, что помогла им, или иначе их поразила бы дурная хамингья («удача»).
Все мы получаем дары от богов, за которые мы благодарим (должны благодарить) богов во время главных праздников года. Мы выказываем уважение богам,
принимая наши судьбы и ценя всё то, что получаем, прилагая к этому наши жизненные усилия. Иными словами, trúa á mátt sinn ok megin (верить в собственную силу и
мощь) означало не недостаток веры в богов, а скорее абсолютное доверие богам
(это и была Асатру: «вера в Асов», «преданность Асам»). Эти язычники ничего не просили у богов, а вместо этого принимали всё, что ниспошлёт им судьба. Они полагались на всё то, что было предначертано им богами и случаем (судьбой) от рождения;
на собственную силу и мощь.
Языческая философия отлично характеризуется следующим высказыванием:
«каждый человек получает то, чего он заслуживает». Если вы просите лишнего, чегото больше, вам придётся расплачиваться за это, так или иначе. Если вы не откажетесь
от этого самостоятельно (отдав/принеся в жертву излишек богам), то «вред» и «несправедливость» излишка так или иначе компенсируются плохой хамингьей — точь-вточь в соответствии с языческим пониманием справедливости. Боги так или иначе
сами восстановят баланс, и несчастье может подстеречь вас тогда и там, где вы
меньше всего его ожидаете. Каждый человек получает то, чего он заслуживает. Ни
больше, ни меньше. Просить каких-нибудь особенных выгод — рискованное дело.
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Обычай просить у богов чего-либо «нерегулярно» главным образом в позднюю
языческую эпоху или, в случае с Южной Европой, — ещё в античности, является всего-навсего религиозным упадком и не должен употребляться в отношении современных язычников. Высшей степенью религиозного упадка и невежества является молитва: обычная трата времени и (зачастую эгоцентрические) мысли, связанные с
намерением заставить богов выполнить желание молящегося человека. Мало того,
что это непочтительно в том смысле, что молящийся человека полагает, что ему лучше знать, чем богам; но и глупо просить, чтобы боги изменили чью-то судьбу, таким
образом прося лишить человека предназначения его жизни. Что бы ни случилось в
нашей жизни, то должно произойти, поэтому зачем нам хотеть изменить её?
Нам ни при каких условиях нельзя пытаться злоупотреблять силой жертвоприношения. Кроме того, только посвящённые, прошедшие таинства инициации, могут
общаться с богами. Таким образом, молитва — это в любом случае абсурд, пока вы
не прошли языческие таинства инициации. По крайней мере, обычные непосвящённые люди не могут общаться с богами. Они не знают asamál («языка богов») и не располагают ключами от их царств. Они не знают руны («таинства»).
Всё, что вы не испытаете в этой жизни, вам придётся пережить в следующей,
так что не стоит избегать своей судьбы, независимо от того, насколько она ужасна,
какой несправедливой она может показаться на первый взгляд, или насколько иной
вы хотели бы видеть свою жизнь. Примите вашу судьбу и судьбы других людей. Как
сказал Юлий Цезарь, amor fati («возлюби судьбу») и не пытайся изменить её ничтожными пожертвованиями и молитвами. Влияй на жизнь и мир только с помощью mátt
sinn ok megin!
Пока не случилось нечто особенное, или если вы готовы позже расплатиться и
погасить долг, нам следует осуществлять жертвоприношения, возглавляемые посвящёнными, лишь в знак благодарности богам за всё, что они даровали нам в этой
жизни. Будь то дождь или солнце, несчастье или процветание, неудача или удача. Всё
имеет право на существование — и каждый человек получает то, что он заслуживает.
Однако я подчеркну, что так называемая злополучная жизнь даётся не в «наказание» (и я могу добавить, что термин «наказание» является чуждым языческой философии), а чтобы дать нам возможность расти, процветать и, в конечном счёте, благоденствовать. Она посылается нам, чтобы дать нам возможность стать более сильными, хорошими и благородными людьми. Все беды жизни — это возможность
стать лучше (чище), а не наказание. Только беды, с которыми мы сталкиваемся, дают нам возможность приблизиться к богам. Кроме того, «зло» в нашем мире даёт
возможность «добру» вершить свои дела.
Все мы ответственны за собственные жизни в том смысле, что мы решаем для
себя, что унести с собой в могилу, когда умрём — насколько «белыми» (чистыми) будем, когда умрём. То, что суждено нам познать и пройти по жизни, предрешено до
нашего рождения. Это предрешено нашим прошлым (то есть нашими прошлыми
жизнями). Мы всегда ответственны за наше прошлое, и потому ответственны за то,
кем являемся сегодня. Все мы всегда получаем то, чего мы заслуживаем.
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Вера в богов и их свободу воли, а также вера в судьбу кажется парадоксом, но
это всего лишь результат того, что боги стремятся всё охватить и улучшить, а законы
неотвратимости оказывают им сопротивление. Человечество балансирует между
свободной волей богов и этими законами неотвратимости.
Во Вселенной и в самом деле много парадоксов, и человечество — один из них:
мы — и земные, и божественные существа; наши тела рождены от Матери-Земли, но
наш разум (или так называемые «души») рождён от бога неба Бури (Bore, подревненорвежски Búri, «рождённый») — и тогда как разум стремится домой (в Асгард), тело держит его на Земле до тех пор, пока мы не очистимся и не усовершенствуемся в достаточной степени.

124

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
Варг Викернес

Гигиена в языческую эпоху1
Один из странных моментов, связанных с фильмом Джексона «Властелин колец:
Братство Кольца», заключается в том, что все герои — за исключением Леголаса и
других эльфов — на протяжении всего фильма были грязными. Это напомнило мне о
том, какими современный человек представляет себе наших предков. Я не говорю,
что все считают «Властелина колец» настоящей историей, но в подобных фильмах,
очевидно, используются образы наших средневековых и доисторических предков; и
мы склонны представлять их в высшей степени нечистоплотными созданиями.
Вероятно, все мы слышали о том, как европейцы в Средневековье имели обыкновение мыться только один раз в год — в Рождество, и как члены королевской семьи во Франции использовали духи, чтобы перебить свою вонь, в XVII и XVIII веках,
вместо того, чтобы просто вымыться. Они были настолько грязны и отвратительны,
что современный человек содрогается от омерзения, когда слышит о них.
Историки могут также поведать о том, что в эпоху викингов скандинавские
мужчины-язычники очень нравились женщинам христианской Европы. И не только
потому, что они были светлее и здоровее, но также потому, что они мылись — и мылись регулярно (по крайней мере, один раз в неделю). Дело в том, что известная нам
крайне скверная гигиена в средние века отсутствовала в Европе, пока в неё не проникло христианство. Христиане утверждали, что мытьё и хорошая гигиена — «грех»,
и наложили на это запрет! Поэтому Европа в Средневековье превратилась в свинарник, а не потому, что люди были столь нечистоплотны и вульгарны в прошлом!
Обычай основательно мытья один раз в неделю очень ясно виден нам из названий дней недели в Скандинавии:
Древнескандинавский
Sunnadagr
Mánadagr
Týsdagr
Óðinsdagr
Þórsdagr
Frjádagr
Laugardagr

Норвежский
Søndag
Mandag
Tirsdag/Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag/Laurdag

Русский перевод
День Солнца
День Луны
День Тюра
День Одина
День Тора
День любви [Фрейи/Фрейра]
Банный день

Неделя начиналась с воскресенья (дня Солнца), и, следовательно, неделю заканчивали помывкой (и уборкой дома), чтобы не привнести что-либо нечистое в новую неделю (точно так же, как никогда не привносили что-либо нечистое в обители
богов или священные места). Банный день был посвящён Хеймдаллю, известному как
«белый бог», правящий в соответствии с принципом «что посеешь, то и пожнёшь». В
конце каждой недели мылись, а в каждую последнюю субботу года делали это осо-

1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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бенно тщательно. Иными словами, чистоплотность была важной составной частью
древней религии (и именно поэтому христиане запретили её и назвали «грехом»)!
Это скандинавские названия дней недели, но по крайней мере в английском и
латинском и частично в немецком языке названия дней недели такие же, как скандинавские (только с английскими, латинскими и немецкими названиями божеств). Я не
знаю названий дней недели в других европейских языках, но я бы не удивился бы, если они были бы основаны на аналогичной языческой философии.
Я утверждаю, что данный обычай мыться, по крайней мере, один раз в неделю,
скорее всего, был (в древности) всеевропейским обычаем, а не только скандинавским. Нам известно, что у римлян была сложная водопроводная система и бани, и это
естественным образом подкрепляет моё утверждение о том, что вся языческая Европа была чистоплотной. Я также могу добавить, что большинство языческих таинств
начиналось с бани (или включало её) либо (в случае таинств посвящения) с мытья
кандидата.
Крайне скудная санитарная культура, пришедшая в Европу с христианством, —
это, тем не менее, не единственная грязь, дарованная нам этой азиатской отрыжкой.
Умственная и расовая гигиена, практиковавшаяся древними европейцами, также была разрушена с введением христианства. Так что если бы у древнего европейца была
возможность взглянуть на современную Европу и то, как живут и ведут себя люди
сегодня, он (правомерно) отреагировал бы с тем же ужасом, что и мы, когда слышим о гигиене в средневековой Европе!
Наука и здравый смысл в конце концов одержали победу над христианскими
представлениями относительно гигиены в XIX веке, и я убеждён, что со временем
остатки этой иудейской чумы будут также преодолены. Некоторые из нас уже выработали иммунитет, и благодаря этому ни при каких условиях не замараются этой чумой. С наукой в качестве непреклонного союзника разум восторжествует.
Будучи обречённым жить в зимний период в Хель/Гадесе, Бальдр/Персефона
всегда возвращается к нам в летнюю пору. Dagr («день») рождается Nátt («ночью»);
прежде чем насладиться восхитительным светом нового дня, мы всегда должны вытерпеть темноту ночи в течение некоторого времени. И даже то, что эта ночь в некоторых областях Европы длится уже 1800 лет, ничего не меняет.
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Древняя демократия1
Древнескандинавское общество состояло из домов (т.е. родов, семей), племён
и народов. Народ считался «большим племенем» и представлял собой союз более
мелких племён. Например, самое большое племя в Норвегии включало в себя племена, известные нам (в латинизированной форме) как халейги/адогиты (Halogi,
Adogit), раны (Rani), хароты/ароты (Harothi, Arothi), руги (Rugi), аугандии
(Augandzi/Egdi), раумы (Raumi), гранны (Granni) и рагны (Ragni)2. Более мелкие племена вместе и по отдельности представляли собой союз домов. В основе древнего
общества лежал родоплеменной строй, поэтому человек был, прежде всего, предан
своему дому, далее — своему племени и, наконец, большому племени. Чем сильнее
были кровные узы, тем сильнее была его преданность.
Всегда считалось, что мужчины навсегда связаны со своим домом (и, таким образом, с племенем и большим племенем), но женщины могли присоединиться к другому дому, выйдя замуж за мужчину из другого дома. Поэтому когда в обиход вошли
фамилии (в позднеантичный период), женщины всегда брали фамилию своих мужей,
выходя замуж, поскольку жена становилась членом дома своего мужа, а не наоборот. Мужчина не мог стать членом другого дома, даже если он был обращён в рабство членами другого дома, потому что рабы не считались членами дома. Рабы были
всего лишь собственностью, как и домашний скот3. Если раб совершал побег, он становился преступником без каких-либо прав. Рабыни, как и другие женщины, могли
выходить замуж за мужчин из дома, но в таком случае они считались наложницами
(friller), своего рода второсортными жёнами. С другой стороны, рождавшиеся от таких связей дети становились (или могли стать) полноправными детьми, членами
дома мужчины.
Рабы в Древней Скандинавии составляли примерно 10% всего населения,
остальное же население делилось на знать и свободных. Знатным человеком считался «свободный человек, располагавший одалем (наследственным владением)», и это
единственное, что отличало его от прочих свободных граждан. Даже скандинавское4
слово «знатный человек»/«дворянин» (adelig) происходит от слова «одаль» (óðal). Это
слово означает «обладающий одалем», а слово adelskap («дворянство», «знать») изначально значило «обладание одалем».

1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
Они проживали в Хологаланне (включая Трённелаг), Мёре/Хафлоне (Авалоне!), Хордаланне, Рогаланне, Агдере, Ромерике, Гренафюлке и Рагнарики (ныне Бохуслен в Швеции) соответственно, вдоль побережья Далёкой Туле, древней Норвегии, с севера на юг.
3
Согласно древнему праву, корова стоила больше, чем раб. Если вы убивали чью-то корову, то вам
приходилось заплатить больший штраф, чем если бы вы убили чьего-то раба.
4
Между датским, норвежским и шведским языками есть небольшие различия, но в данном случае я
простоты ради считаю их единым языком.
2
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Сегодня в Норвегии необходимо владеть фермой всего лишь в течение 20 лет,
прежде чем можно будет претендовать на то, чтобы объявить эту собственность
наследственной1, но в языческие времена дом (род/семья) должен был владеть фермой в течение нескольких поколений, прежде чем она могла стать его одалем. Женатый член семьи должен был родиться, жениться, жить, а после смерти быть похороненным на территории владения (к северу от жилого дома), и возродиться (в качестве нового члена дома), прежде чем владение становилось одалем (наследственным). Так было заведено для того, чтобы свободный человек, прежде чем стать знатным, должен был вознестись к богам, чтобы познать ásamál («язык богов») и по существу стать богом или богиней. Могильный курган дома, расположенный к северу от
фермы2, был вратами в царство богов, и пока эти врата не были «отперты» и «открыты», на территории владения не было мистической связи между Небом и Землёй. Если же такая связь не существовала, то боги и богини, естественно, не могли влиять на
жизни живых, а если у богов не было такой возможности, то и живые не имели возможности возноситься к богам.
На скандинавском языке муж помимо прочего называется ektemann («настоящий/истинный мужчина»), а в прошлом жену также называли ektekone («настоящая/истинная женщина»). Именно поэтому не состоящие в браке знатные люди не
считались совершенными («настоящими») людьми. Даже знатный человек был несовершенным, пока не воссоединялся в браке со знатной женщиной, и наоборот. Брак
был ритуалом посвящения, возносившим человека к богам, превращавшим её во
Фрейю, а его во Фрейра (нам же это таинство более всего известно по сказке про Золушку). Поэтому мы в Скандинавии называем красивых, богатых и знатных жён fruer
(ед. ч. frue), а в Германии — Frauen (ед. ч. Frau). Ныне и frue, и Frau означают только
«жену», но эти названия происходят от имени Фрейи (на праскандинавском FraujaR,
на прагерманском Fraujaz). Так звали женщин, которые вознеслись к богам! Эти женщины стали Фрейей на Земле.
Таким образом, языческий свадебный ритуал являлся инициатическим ритуалом, возносившим супругов и делавшим их богоподобными, но, очевидно, это было
возможно, только если дом (род/семья), с которым они роднились, был знатным (т.е.
проживал во владении с незамкнутыми и открытыми вратами к богам). Мужчинам и
женщинам на Земле нужен был вход в Асгард (также известный как Троя), чтобы
вознестись и стать богоподобными.
Зная это, становится ясно, почему скандинавских знатных мужчин называли díar
(«богами»), а знатных женщин dísir («богинями»), и как бог мог вывести свою богиню,
Фрейю на Земле, в поле, чтобы та освятила злаки, как известно из истории.

1

Насколько мне известно, Норвегия — единственная страна, где всё ещё практикуется аллодиальное
право, но это право когда-то было распространено по всей Европе или, по крайней мере, в германоязычных областях.
2
Вот почему мы в Скандинавии говорим, что дела идут «на север и вниз» (nord og ned), когда они идут
не так, как надо. На север и вниз означает в могилу (и в Хель).
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Учитывая всё вышесказанное, нетрудно понять, почему только женатые мужчины из знатных домов могли налагать вето, голосовать и высказываться на древних
тингах (þing, «собрание», «парламент»). Только знать находилась под влиянием божественных сил, и только женатые знатные люди возносились к богам. Только они
были богами1, поэтому, естественно, только им дозволялось влиять на ход развития
народа. Только они были по-настоящему благими людьми.

***
Итак, греки назвали эту систему демократией, т.е. «властью народа», но мы
можем возразить, что в Древней Скандинавии далеко не каждый имел право голоса,
поэтому это была не настоящая демократия. Однако и в современных так называемых демократических государствах не все имеют право голоса, но мы всё же называем их демократическими. Ныне вам должно исполниться 18 лет, а все, кто младше,
исключаются. Люди моложе 18 лет не могут голосовать, поскольку мы считаем, что
они слишком молоды, слишком неопытны, слишком безответственны, слишком легко
управляемы и, в сущности, слишком глупы и невежественны, чтобы знать, что лучше
для наших наций. Они попросту непригодны для голосования. В языческом прошлом
считалось, что только невознёсшиеся к богам не могли голосовать, но за исключением этого система был такой же: в обеих системах только часть народа могла голосовать.
Современную демократию делает столь презренной прежде всего тот факт, что
сегодня любой может голосовать, если ему уже исполнилось по крайней мере 18 лет,
независимо от своих пристрастий, происхождения, следования закону, умственных
способностей, здоровья и поведения в целом. Качественные испытания отсутствуют.
Голосовать могут даже безнравственные торговцы наркотиками, серийные насильники, неизлечимые педофилы, мерзкие садисты, отвратительные гомосексуалисты,
биржевые маклеры и прочие дегенераты и преступники нашего общества! Голосовать могут мусульмане, евреи, масоны и христиане, которые ненавидят Европу и считают нас, наши европейские нации и культуры низшими и примитивными! Голосовать
могут крайне глупые люди, едва знающие, что такое культура! Голосовать могут даже иностранцы, которым настолько безразличны даже их собственные нации, что
они не остались дома! Для того чтобы влиять на ход развития наших наций, этим людям всего лишь должно исполниться по крайней мере 18 лет.
Древняя демократия совсем иная, потому что в этой системе имели право голосовать только люди, имевшие близкую и личную связь со страной, в которой они
проживали. Дозволялось голосовать только тем, кому было что терять, если что-то
случится. Дозволялось голосовать только тем, кто был связан с народом кровью. В
древних демократиях дозволялось голосовать только благородным, добродетельным и просвещённым сынам наших народов.

1

Я считаю необходимым прояснить, что термин «бог» (god) означает «благой», «добрый» (good) и
происходит от слова «благо», «добро». «Бог» и «благой» — это в сущности одно и то же слово.
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Я уже слышу женские жалобы о том, что только благородным мужчинам разрешалось голосовать, но я напомню вам о том, что муж и жена считались единым целым. Они составляли союз. Жена должна была влиять на своего мужа, давать ему советы и помогать ему делать правильный выбор, точно так же, как в мифах Фригг и Сага неоднократно делают в отношении Одина. Помните, что если мужчина не был женат, ему, прежде всего, не дозволялось голосовать. Не состоящие в браке знатные
люди считались не только слишком безответственными и незрелыми, чтобы иметь
возможность голосовать, но рядом с ними не было мудрой Фрейи, которая могла бы
дать им совет, и поэтому им не дозволялось голосовать. Муж олицетворял свою семью и голосовал от своего имени и от имени своей жены. У них был единый голос, и
на тинге они оба были представлены мужем. «Одна семья — один голос». Нет жены
— нет и голоса.
В отличие от всего языческого общества, в самом доме (роде/семье) не было
никакой демократии, потому что все мы знаем, что детям в семье нельзя давать право налагать вето, голосовать и высказывать своё мнение относительно того, что
должна делать семья. Когда они становились старше и мудрее, то могли давать советы, но решения принимал глава семьи.
Демократия работает только тогда, когда только женатым знатным людям
дозволяется налагать вето и голосовать, как в древней демократии. Если у других
также будет возможность высказывать своё мнение, то это будет не чем иным, как
презренной охлократией («властью толпы»), аналогично сегодняшним так называемым демократиям.
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Истоки и назначение религии1
Человек — парадоксальное существо, разрывающееся между инстинктами тела и волей разума. Если наши телесные инстинкты будут слишком слабы, мы умрём
от голода, жажды или от недосыпания, и даже никогда не воспроизведём самих себя. Если же телесные инстинкты будут слишком сильны, мы будем потакать своим
слабостям и постепенно вырождаться до самой своей смерти. Если человек не будет
развивать свой интеллект и не даст ему возможности иногда брать верх над инстинктами тела, он превратится в недочеловека, находящегося во власти лишь своих физических потребностей и желаний. Он более не будет развиваться и вместо того,
чтобы становиться с течением жизни всё лучше, он превратится в животное.
Когда Хеймдалль («страж дома») под именем Риг («правитель») около 80 000
лет назад закончил сотворение рода Ярла («знатного»), т.е. нордической (европейской) расы в каменном веке в Далёкой Туле, он наконец-то создал человеческий род,
который мог стать богоподобным, и он остался с ним, чтобы обучить его. Помимо
всего прочего, он обучил род Ярла системе мышления и ритуалов, которые давали
возможность его представителям стать богоподобными. Ныне эта система известна
нам как европейская религия, или просто «язычество».
Таинства, празднества, семидневная неделя и прочие языческие традиции и церемонии — все они были созданы ради совершенствования человека. Все правила и
ограничения, налагаемые на человека религией, не дают возможности физическим
инстинктам управлять нашей жизнью. Цель этих празднеств и таинств состоит в том,
чтобы «раскачать лодку» и на короткое время привести тело или разум в состояние
повышенного возбуждения. Этот иррациональный толчок совершенно необходим
нам для того, чтобы совершенствоваться и двигаться вперёд. Неизменный совершенный баланс приведёт лишь к застою. Поэтому языческие празднества обычно сопровождаются обилием напитков и пищи, музыки, (супружеского) секса, танцев и веселья, а таинства чаще всего связаны с потрясающими эмоциональными переживаниями. Но когда пиршество или таинство оканчиваются, мы должны восстановить
совершенный баланс, взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни, иначе мы
незамедлительно начнём деградировать.
Для понимания потребностей человека необходимо знать и понимать смысл
различных уровней тела человека. Они (согласно книге «Мифы и таинства Древней
Скандинавии») «...включают в себя lík (туловище, тело, “тень”), várðr (страж, “жизненная сила”), hamr (отражённое изображение, форма, “память”), hugr (разум, “душа”) и ánd (дыхание, мысль, “дух”). Lík — это физическое тело и посему связано с
Ванами. Всё от камней до людей обладает lík.
Várðr — это эфирное тело, и, как и прочие нематериальные субстанции, оно
связано с асами. Várðr — это жизненная сила, охраняющая и поддерживающая в нас
жизнь. Всё от растений до людей обладает várðr. Без этой жизненной силы мы бы
умерли и превратились в трупы.
1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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Hamr — это астральное тело. Это сознание и способность учиться на основе повторения. Всё от животных до людей обладает hamr. Без hamr мы впадём в бессознательное состояние и станем похожими на растения.
Hugr — это духовное тело. Это способность накапливать знания и пользоваться
ими. Без hugr мы позабудем всё, чему научились, и станем похожими на животных.
Только люди обладают hugr.
Заключительное тело — это ánd. Оно пронизывает все предыдущие, но только
посвящённые люди имеют связь с духовным миром, и для познания его рун (таинств)
они должны проследовать на Слейпнире через троянскую крепость в царство богов.
Для выживания lík необходима физическая поддержка, т.е. физические упражнения, пища и вода, но также и отдых. Várðr необходимы тепло, сон, безопасность,
радость и настоящая любовь, но также и холод, печаль, страх, опасность и отрицательные эмоции. Hamr необходимы творческое выражение, музыка, искусство и мечты, но также и тишина, спокойствие и пустота. Hugr необходимы тренировка ума,
развитие долго- и краткосрочной памяти, концентрация и обучение логическим способностям, но также и умственный отдых. Ánd необходимы глубокий смысл, долгосрочная деятельность и сверхиндивидуалистическая перспектива, но также презрение к смерти и жестокости. Учитывая вышеизложенное, я могу сказать, что эта древняя скандинавская система могла бы с лёгкостью заменить систему “пирамиды потребностей” Маслоу».
Язычество устроено таким образом, чтобы способствовать развитию человека,
и все таинства и празднества этой религии тщательно продуманы. Это не исключительно миролюбивая религия, потому что она признаёт важность борьбы, но это и не
исключительно воинственная религия, потому как она также признаёт важность мира. Вместо этого наша религия признаёт и мир, и войну — всё в своё время. Для того
чтобы совершенствоваться, мы должны и бодрствовать, и спать, нам нужны и солнце,
и дождь, свет и тьма, наслаждение и боль и т.д. Стремиться лишь к солнцу, свету и
наслаждению, как это делает большинство современных религий, просто глупо.
Ограничения, возлагаемые на человека язычеством, не являются результатом
чьего-либо желания ограничить нашу свободу или чего-либо в этом роде. Они необходимы нам, чтобы мы в конечном счёте стали богоподобными; и, в конце концов,
мы существуем, чтобы стать богоподобными. Язычество является всего лишь сводом
правил относительно того, каким образом достигнуть этой цели; это инструкция, которую боги дали нордическому человеку в начале времён, и мы должны помнить об
этом.
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Языческая любовь1
С тех пор, как гитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну, английский язык, нравится нам это или нет, стал латынью цивилизованного мира. Это
плохо отразилось на планах французов, испанцев, немцев и прочих культурноимпериалистических наций, стремящихся экспортировать в мир свой язык, но это
также плохо для развития человеческой души. Дело в том, что, хотя английский язык
считается богатым языком, но — увы! — в английском есть всего лишь одно слово,
означающее любовь — это love.
В норвежском языке имеется несколько различных слов со слегка различными
значениями, которые переводятся на английский язык как «любовь» (например,
kjærlighet, elskov и forelskelse), но это лишь наиболее общие термины, а для того, чтобы найти самые интересные и точные определения любви, необходимо обратиться к
древненорвежскому (=древнескандинавскому) языку. Эти древненорвежские определения любви сохранились в некоторых именах, но если не считать этого, то современному скандинавскому обществу эти слова неизвестны. Самое очевидное определение любви в древненорвежском — это frjá от праскандинавского frijō («любовь»),
но так же хорошо известно слово ingr от праскандинавского inguR («любовь», «любящий»), и оба они широко используются в скандинавских именах. Третье и заключительное слово, которое я здесь упомяну, — это ást от праскандинавского anst («любовь»); это слово также используется больше как имя, хотя и реже, чем два ранее
упомянутые определения любви.
Проницательный читатель заметит, что слово ást очень похоже на древненорвежское слово «бог», т.е. áss (мн. ч. æsir), от праскандинавского ans (рот, устье реки,
дыхание и дуновение, «источник божественных изречений»), и это не просто совпадение. Все древненорвежские определения описывают различные типы любви, и ást
является высшей формой любви, божественной любовью, проявляющейся в Асах!
Вы можете задаться вопросом, отчего слова, означающие «любовь», исчезли из
наших языков, но всему этому находится объяснение, если учесть, что все утраченные определения любви были неразрывно связаны с языческой религией и языческими божествами: frjá также является именем богини любви (Фрейи) и богини материнской любви (Фригг [праскандинавской Frijjō]); ingr также является именем бога
любви и изобилия (Инга, также известного, как Фрейр), а ást — это любовь Асов! С
какой стати и как такие слова могли пережить христианизацию Европы? Когда наш
континент был христианизирован, возвышенная (языческая) любовь умерла вместе
со словами, которыми мы её описывали, осознавали и выражали, а ныне осталась
лишь однобокая и обычная любовь англоговорящего мира (плюс несколько дополнительных определений в более цивилизованных странах). Иными словами, в этом
отношении Европа обеднела, стала ýже понимать и воспринимать любовь из-за
иудео-христианства.

1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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Достаточно интересно то, что Фрейя и Инг (Фрейр) — не Асы, а Ваны (ед. ч. vanr,
т.е. попросту «вода»). Отсюда видно, что слово frjá означает земную любовь: родительскую любовь, супружескую (репродуктивную) любовь и расизм (любовь к тем,
кто генетически ближе). Эта любовь заложена в крови и исходит из неё, из ДНК. Это
первичная и естественная любовь, и хотя она не столь благородна и божественна,
как ást, она более всего необходима для выживания и усовершенствования человечества. Она заставляет нас любить наше потомство, притягивает к генетически здоровым партнёрам с целью размножения и гарантирует передачу наших генов следующим поколениям. Эту любовь мы всё ещё отчасти понимаем, несмотря на христианизацию Европы, но только потому, что она инстинктивна, потому что её понимание
заложено в нашей ДНК. Никакая промывка мозгов не сможет когда-либо истребить
нашу способность к естественной любви1.
Самой благородной формой любви, иногда известной современному человеку,
является ingr. Она также отчасти телесная, но в свою очередь более интеллектуальная и даже духовная, так что её сложнее познать. Ingr можно описать примерно следующим образом: «Я люблю тебя, поэтому подвергаю тебя всему, что может сделать тебя совершеннее». Например, если ваша очаровательная и невинная дочь заболела гриппом, и вы любите её на этом уровне, вы будете счастливы, потому что вы
желаете ей лучшего и знаете, что для развития более сильной иммунной системы она
должна подвергаться воздействию подобных вирусов. Когда она поправится, её иммунная система станет более пригодной для борьбы со следующими поколениями
гриппа, а также других болезней. Поэтому умные люди ищут невзгод и трудной жизни, жизни в суровых климатических условиях и местах, где необходимо быть трудолюбивым и предприимчивым, чтобы выжить. Они делают это для того, чтобы предоставить себе и своим детям наилучшую возможность самосовершенствования. Они
делают это потому, что любят своих детей, и потому, что они достаточно умны, чтобы знать, что для них действительно лучше. Жизнь на Земле бессмысленна, если она
не совершенствует нас!
Эта любовь, ingr, показывает, как боги и богини относятся к нам, поскольку мы
— их дети: они подвергают нас всевозможным невзгодам, тревогам и проблемам,
потому что они любят нас. Они делают это, потому что хотят, чтобы мы стали лучше, потому что они хотят, чтобы мы, в конце концов, сами стали богами и богинями.
Это объясняет, почему боги решили создать нордическую расу в Туле (Атлантиде), в суровом климате северной Скандинавии. Это также объясняет, почему люди,
живущие в суровом климате, как правило, являются более трудолюбивыми, изобретательными и сообразительными, чем люди, живущие в менее суровом климате. В
конце концов, они должны быть такими, чтобы выжить. Далее, это объясняет, почему боги (с помощью гравитации) ввергли наш мир в ледниковый период после того,
как создали нордическую расу, прежде всего вынудив нордического человека совершенствоваться, и совершенствоваться как можно быстрей.

1

Хотя я могу добавить, что промывка мозгов, а также гормональные сдвиги и генетические дефекты
могут сделать нас неспособными понимать её (отсюда мужской гомосексуализм, содомия [включая
антирасизм] и прочие сексуальные извращения).
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Лучшие представители нордической расы, действительно познавшие ingr, последовали за краем ледника назад на север, когда в конце последнего большого
ледникового периода лёд начал таять, вместо того, чтобы переселиться в районы с
более дружелюбным климатом, как сделали другие. Они осознали необходимость
испытывать как можно большее количество невзгод. И человек, познавший ingr, будет радоваться, подвергаясь невзгодам, он будет сознательно и охотно подвергаться им, в то время как не познавшие ingr будут вместо этого ныть, жалеть себя и будут
всеми средствами пытаться избежать невзгод. Восприятие ingr отделяет людей от
недочеловеков.

***
Наивысшей формой любви является ást, и в нашем распоряжении имеются хорошие описания раскрытия ást в некоторых сказках, собранных и изданных братьями
Гримм, а также Асбьёрнсеном и Му (например, «Золушка» и «Матушка Холле»
[=Мать-хель]), а также в русских народных сказках (как в некоторых из книги «Три
царства», изданной в Москве в 1985 году издательством «Радуга»).
Несмотря на сказки, современному человеку неизвестна божественная любовь,
ást, потому что он дурак — или иудео-христианин, или атеист, — и более не исповедует язычество. Тем не менее, некоторые люди мельком видят эту божественную
любовь, сталкиваясь в определённый момент в жизни со смертью (=Хель): на операционном столе в больнице, в результате несчастного случая или даже во сне!
Да, ást неизвестна современному человеку, но язычникам прошлого она также
была почти неизвестна — просто потому, что обычный человек не может её познать.
Большинство язычников знало о её существовании, но они мало чего знали о ней самой. Ást может быть опасной, если вы не знаете, как с ней обращаться — точно так
же, как с Солнцем и Луной. Солнечный свет может быть опасен: он вреден для глаз,
если смотреть на него, а также для кожи, если слишком долго подвергать её воздействию солнечного света. Некоторые люди не выносят лунного света и совершенно
теряют рассудок под его воздействием (они становятся лунатиками, от латинского
названия Луны [Luna]).
Поэтому для обнародования таинств ást людям имелись строгие правила. Считалось, что родившимся в тринадцать дней Йоля (т.е. с 21 или 22 декабря по 2 или 3
января), родившимся «в победной рубашке», родившимся слепыми, тем, чья мать
умерла от родов, родившимся с одним синим и другим зелёным глазом (как у Дэвида
Боуи), родившимся хромыми или имевшим при рождении какую-либо иную «отметину» было предначертано стать языческими жрецами и жрицами, чтобы познать ást.
Они были «отмечены богами».
Не имевшим такой отметины от рождения, но оказавшимся достаточно сильными и достаточно чистыми, чтобы стать посвящённым, наносили отметину (обычно
шрам) в ходе посвящения (поэтому средневековые инквизиторы искали «отметку
дьявола» на всех мужчинах и женщинах, которых они хотели казнить как «ведьм»,
чтобы доказать, что на самом деле они являлись «дьяволопоклонниками»).
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Всё это сложно понять, но этому есть объяснение. Люди, родившиеся во время
Йоля, прибыли на Землю посреди ежегодной битвы Рагнарёк (достигавшей своего
апогея в канун Нового Года), когда силы света встречаются и сражаются с силами
тьмы, и, кстати говоря, одерживают победу. Они рождаются, когда жрецы и жрицы
сражаются с силами тьмы, так что в некотором роде они посылаются богами в этот
момент на Землю для участия в битве. Родившиеся «в победной рубашке», т.е. в
невредимой утробной оболочке, прибывают в мир с дополнительной защитой. Те,
чья мать умерла во время родов, прибывают на Землю посреди смерти, когда мать и
ребёнок всё ещё физически связаны, поэтому им уже больше известно о ней, чем
другим. Родившиеся слепыми не могут видеть физический мир, поэтому больше
знают о том, что происходит в мире духовном. Считается, что родившиеся с одним
синим и другим зелёным глазом могут видеть призраков и царство мёртвых лучше,
чем остальные («каждый из глаз видит своё царство»), а поскольку жрецы и жрицы
отправляются на борьбу с призраками во время Рагнарёка в царство мёртвых, сие
является очевидным преимуществом. Считается, что родившиеся хромыми носят
башмак Видара — возможно даже, что они уже участвовали в битве Рагнарёк ещё до
рождения. Они повредили ногу, когда положили её в пасть волка Фенрира и разодрали её. Возможно, именно поэтому они прихрамывают...
Отметина богов считалась столь важной, что неотмеченные жрецы и жрицы
обычно уродовали себя, чтобы стать отмеченными богами (и неважно, родились вы
таким или сделали это сами; если вы в состоянии стерпеть боль и готовы принять её,
у вас, конечно же, достаточно сил, чтобы также справиться и с угрозой ást), также зачастую они носили только один башмак, или один большой, а другой маленький, чтобы прихрамывать.
В мифологии содержится множество примеров увечий или самокалечения.
Один вырвал себе глаз, чтобы испить из источника Мимира (памяти). Козёл Тора по
имени Таннгньост [«скрежещущий зубами»] или Таннгриснир [«скрипящий зубами»]
скакал, прихрамывая, после того, как крестьянский мальчик сломал одну из его костей, обгладывая её, чтобы добраться до костного мозга. Когда на следующий день
Тор воскресил козла, тот прихрамывал. Тюр потерял свою руку, когда волк откусил
её. Один носил шрам от копья, которое вонзил в себя, будучи повешенным на Мировом Древе ради познания рун, да и повесил он себя сам.
Самой очевидной угрозой ást для человека является великолепие божественной любви. Если вам довелось лицезреть красоту эльфийской принцессы и её светлый замок в царстве богов, то красота земных женщин и мира, в котором мы живём,
потеряет всякую привлекательность. Если вы лицезрели Небеса и знаете, что для
вознесения на них необходимо всего лишь умереть, жить на Земле станет трудней.
Мы здесь неспроста, а если бы все знали, насколько изумительна смерть, то избрали
бы смерть, а не жизнь, и нам никогда бы не удалось сделать то, что нам суждено
здесь сделать. Поэтому лишь достаточно сильные люди могут быть допущены к познанию божественной любви при жизни. Они должны знать великолепие Небес и попрежнему жить в этом недружелюбном земном мире, специально устроенном таким
образом, чтобы сделать нас лучше (долгое время подвергая нас всевозможным
невзгодам). Личное познание ást само по себе благотворно, поскольку страстное желание и умение преодолевать различные искушения делают нас лучше.
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Бальдр («непорочный», «чистый», «белый») и его жена Нанна («трудолюбивая»,
«усердная») каждый год на шесть месяцев уходят в Хель, потому что тамошняя трудная жизнь продолжает совершенствовать их (ему трудно жить в Хель только потому,
что он знает, что собой представляет Асгард). Бальдр стоек перед всевозможными
искушениями нашего мира, ничто не может навредить ему, и, подобно Золушке
(=Нанне), он с помощью святой ветви (копья Одина) открывает могилу и нисходит в
Хель. Когда они возвращаются после Рагнарёка, все силы оказываются очищенными,
и мир становится лучше.
Каждый должен стать лучше с помощью жизни на Земле, каждый в различной
степени подвергается невзгодам, но лишь сильнейшие из нас могут преодолеть испытание ást. Уровень обучаемости человека на Земле идёт по восходящей в том
смысле, что чем сильнее вы стали, тем сильнее будете становиться каждый последующий день. Познавшие ást учатся и растут быстрее, чем не добившиеся этого за всю
свою жизнь, именно поэтому самые чистые и трудолюбивые из нас должны стремиться к ást. Если человек не может справиться с ást, ему лучше жить обычной жизнью. Просветление всё равно скоро настанет.
Пословица amor vinivt omnia («любовь всё побеждает») верна только потому,
что сами Асы являются воплощением и выражением божественной любви. Любовь
побеждает даже смерть, потому что она существует вне времени, в wyrd («почёт»,
«царство богов», «Асгард»).
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Таинство таинств1
Для понимания язычества и языческих обрядов нам прежде всего необходимо
понять человеческую природу. Современный (несовершенный и неполноценный) европеец с азиатским «программным обеспечением» смотрит на человека как на двухуровневое существо: мы состоим из физического и духовного уровней, — но этих
уровней в человеке гораздо больше.
Человек состоит из физического тела (lík), эфирного тела (várðr), астрального
тела (hamr), ментального тела (hugr) и духовного тела (ánd). Для совершенствования
физического тела (т.е. чтобы не умереть) необходимы физическая поддержка,
упражнения, пища и вода, а также отдых. Для совершенствования эфирного тела
необходимы тепло, безопасность, радость и настоящая любовь, а также холод, горе,
опасность и отрицательные эмоции. Для совершенствования астрального тела необходимы творческое выражение, музыка, искусство и мечты, а также тишина, спокойствие и пустота. Для совершенствования ментального тела необходимы развитие
долго- и краткосрочной памяти, концентрация и обучение логическим способностям,
а также умственный отдых. Для совершенствования духовного тела необходимы
глубокий смысл, долгосрочная деятельность и сверхиндивидуалистическая перспектива, а также презрение к смерти и безжалостность.
Совершенствование эфирного тела возможно только тогда, когда удовлетворены потребности физического тела. Совершенствование астрального тела возможно только тогда, когда удовлетворены потребности эфирного тела. Совершенствование ментального тела возможно только тогда, когда удовлетворены потребности
астрального тела. Совершенствование духовного тела возможно только тогда, когда
удовлетворены потребности ментального тела.
Смысл язычества и языческих обрядов заключается в удовлетворении всех
наших тел, в нашем обучении, в вызове сокрытых в нас способностей, а в итоге — в
вознесении к богам. Ради достижения этого традиционное языческое празднество
состояло из нескольких этапов.
Этап 1. Шествие к месту проведения обряда (театру, кургану, на гору, в рощу, к
святому источнику и т.д.). Шествие считалось частью церемонии с определённым
смыслом: оно было или могло быть изнурительным, тем самым вызывая у его участников ощущение отправления в некое важное путешествие, которым оно отчасти и
являлось.
Этап 2. Религиозное представление. Жрецы и жрицы действовали подобно современным театральным труппам, разыгрывая религиозное представление (трагедию или комедию, в зависимости от характера празднества), облачившись в маски и
костюмы, олицетворявшие богов и богинь. Для общины это было (должно было
быть) катанием на «эмоциональных американских горках», стимулирующих эмоции,
воображение и умственные способности. Музыка и прочие художественные приёмы
1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).

138

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
нередко были частью церемоний и служили эмоциональными катализаторами. Посвящаемые часто участвовали в постановке без маски и частично не осознавали того,
что произойдёт, и, конечно же, очевидцами этих таинств были только прошедшие
посвящение члены общины.
Этап 3. Испытание. Посвящаемый должен был сказать или сделать нечто по
сценарию, чтобы церемония окончилась положенным ей образом. Обычно мистагог
(религиозный наставник) заранее предупреждал кандидата о том, как реагировать на
различные события, чтобы он знал, что нужно делать или говорить, но иногда посвящаемые должны были сами это понять.
Этап 4. Принятие окончательного решения (о посвящаемых) или заключение.
Кандидату открывался смысл (мораль) представления (церемонии), он принимался
или отвергался богами и богинями (то есть жрецами и жрицами). Эта часть церемонии чаще всего оканчивалась, когда восходило Солнце, и посвящённый становился
частью общины или же обретал в ней новую роль.
Этап 5. Празднование. По завершению ритуального представления церемония
оканчивалась радостным пиршеством, а во время инициаций посвящённые могли
впервые присоединиться к празднованию общиной этого события, которое сопровождалось употреблением вкусной еды и напитков, танцами и прочими развлечениями. Церемония оканчивалась тишиной и отдыхом.
Таким образом, большинство из современных развлечений является пародийными церемониями: постановки в современном театре, фильмы в кино, вечеринки,
спортивные соревнования, путешествия (туризм), уроки в школе и т.д., — и я уверен,
что часть этих мероприятий просвещает нас и делает нас по крайней мере немного
ближе к богам. Однако все эти мероприятия фрагментарны и неполноценны, и, будучи вырванными из контекста, они малозначительны. К тому же они не основаны на
традициях нашей расы, в отличие от языческих церемоний, и они не являются частью
целого. Мы цепляемся за современные пародийные церемонии, потому что это всё,
что у нас есть, и потому что мы нуждаемся в развлечении и своего рода просвещении
(то есть церемониях), но было бы намного лучше, если бы мы вместо этого (или,
возможно, к тому же) начали справлять языческие празднества, что нам и следует
делать. Они обучат и развлекут нас, возвысят и просветят.

***
В нас есть скрытые способности, которые проснутся, если мы разбудим их.
Например, способность к размножению просыпается со временем: достигая определённого возраста, мы достигаем и половой зрелости и внезапно можем размножаться. Иные способности проснутся в нас, если мы, например, достигнем определённого
уровня интеллектуального развития, сочувствия и чистоты, или чего-либо иного, или
сочетания различных способностей.
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В нордическом человеке (=европейце) есть скрытые способности, о которых
мы всё ещё мало знаем или не знаем ничего. Например, сегодня нам известны лишь
пять из семи чувств, и, возможно, мы также начинаем осознавать существование шестого чувства (интуиции). Ясновидение, телекинез, телепатия, целительные силы и
прочие способности могут выявиться в нас аналогично способности к размножению,
если мы будем вносить в себя правильные «данные»; если мы будем жить в соответствии с языческими законами и правилами; если мы будем проходить через языческие обряды посвящения; если мы будем участвовать в языческих церемониях; и, что
не менее важно, если мы будем хранить чистоту нашей крови.
Если перед нами есть сказочный мир волшебства, к чему жить в иудеохристианском мире, полном ненависти к самому себе, невежества, застоя, глупости и
тьмы?
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Варг Викернес

Таинство времени1
Учёные утверждают, что Вселенная появилась в результате Большого Взрыва
около 13,7 миллиардов лет назад. Они говорят, что нашей планете Земля 5 миллиардов лет, что Солнце израсходует свою энергию через 5 или 6 миллиардов лет и т.д.
Однако их оценки в этом отношении являются в лучшем случае предположениями.
На самом деле они понятия не имеют, каков возраст Вселенной, каков возраст нашей
планеты или сколько времени понадобится Солнцу, чтобы исчерпать свою энергию.
Их наука состоит лишь из предположений, основанных на расплывчатых, часто
ущербных и даже абсолютно неверных научных теориях. Некоторые из их теорий
даже ненаучны, например, теория (макро)эволюции.
Учёные и человечество в целом пытаются понять мир в рамках времени, потому
что, в конце концов, мы существуем во времени. Сложно понять или даже подумать о
существовании или сотворении нашего мира вне времени, зная только о его существовании во времени. Однако существует и мир вне времени, и в древнескандинавском языке он, помимо прочих обозначений, называется vyrð («почёт») — словом,
которое выжило в современном английском языке лишь в виде «дегенеративного
определения» weird (от wyrd, англосаксонской или древнеанглийской версии слова
vyrð).
Даже для посвящённого язычника vyrð был по-настоящему сверхъестественным
местом, которое можно лучше всего описать, представив его таким, каковы ваши
сны. Во время сна вы покидаете своё тело, чтобы перезарядить (некоторые) ваши
духовные способности, и отправляетесь в vyrð, а после пробуждения мы забываем
сны чаще всего потому, что на пути обратно к нашему телу мы должны пересечь реку
Стикс. Тем не менее, некоторые сны мы помним, потому что так надо, или же они
служат указаниями из vyrð, но большую их часть мы всё же забываем.
Во снах мы существуем вне времени, в мире волшебства, таинства, неожиданностей и непостижимых событий и эмоций. Некоторые сны являются всего лишь попыткой преодоления духовными силами бесполезных и бесценных воспоминаний
(например, сцен из компьютерной игры, в которую вы играли целый день, или воспоминаний о чём-то ином, слишком много раз проделанном). Это своего рода «очистка
диска»: расчистка разумом свободного места для более пригодных или ценных воспоминаний на «жёстком диске» с помощью удаления всех бесполезных и не являющихся ценными воспоминаний. Иные сны более хаотичны и являются результатом
работы нашего разума над обработкой и сортировкой более полезных и ценных воспоминаний.
Заключительный вид упоминаемых мною снов — это мифологические сны. Они
являются указаниями со стороны различных сил vyrð, они запоминаются и часто переживаются столь сильно, что никогда не забываются. Эти сны представляют собой
одностороннюю связь с богами, говорящими с нами во сне и наделяющими нас раз1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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личными (личностными) миссиями в жизни. Мифологические сны, по сути дела, являются единственным способом для непосвящённого человека получить знаки от
тех, кого наши (скандинавские и англосаксонские) предки называли соответственно
æsir или ése, или просто богами.
Путешествие посвящённого в vyrð очень похоже на сон, потому что это путешествие в царство, которое все мы посещаем, когда спим (и видим сны). Отличие путешествия посвящённого состоит лишь в том, что он может пересечь реку Стикс без
потери воспоминаний, а также может входить в контакт с силами. Во время ежегодного Рагнарёка посвящённые совершали путешествие в vyrð и боролись с различными разрушительными силами, часто принимая облик животного, ради обеспечения
плодородия земли, здоровья рода и т.д. Они надевали маску (так же, как мы всё ещё
делаем во время колядок в Норвегии), чтобы увидеть духов vyrð, и участвовали в
огромном (ежегодном) сражении, известном нам как Рагнарёк, свершавшемся в
каждый канун Нового года. Они боролись плечом к плечу с богами и богинями в мире, существовавшем вне времени.
Для получения доступа в vyrð использовались различные волшебные знаки,
например, известные «троянские крепости», найденные по всей Скандинавии (и Греции). Они танцевали в центре знака на одной ноге, символизируя ногу Видара, с помощью которой он убивает волка Фенрира. Нам известен этот танец по ирландскому
речному танцу, а назван он так, конечно же, потому, что по пути из vyrð посвящённые
должны были протанцевать через реку (более известную нам как) Стикс1 особым образом, чтобы не забыть, что они видели и пережили.
«Троянская крепость» символизирует курган (с отчётливо видным сверху входом2). Это и есть вход в vyrð, также известный, как Асгард (и Троя). Это мир мёртвых,
мир эльфов, мир богов и мир, существующий вне времени.

***
Проблема существования вне времени заключается в том, что в нём совершенно отсутствует рост; это довольно-таки статичный мир. Для того чтобы как-то улучшить силы vyrð, боги вынуждены посылать их в наш мир (времени), чтобы они действовали некоторое время, а затем видоизменившимися возвращались обратно в
vyrð. Поверьте, мы и есть эти силы, посылаемые в мир, чтобы действовать некоторое
время. Через некоторое время умирая, мы, изменившись, возвращаемся в vyrð; мы
становимся иными по сравнению с тем, какими были до жизни на Земле.
Иначе говоря, боги создали нашу Вселенную и физический мир зависимыми от
времени, чтобы изменить, очистить, улучшить и усовершенствовать силы vyrð. Крошечная искра, данная каждому человеку при рождении, может превратиться в яркую
сияющую звезду, если правильно распорядиться своей жизнью. Если бы эта искра никогда не существовала во времени, она попросту навсегда осталась бы искрой. Вне
1

В скандинавской мифологии имеются две реки: Тунд (Þundr, собственная значимость) и Ифинг (Ífing,
нерешительность, сомнение), играющие ту же роль, что и река Стикс в греческой мифологии.
2
А если взять этот символ и наложить его на аэрофотоснимок древнего кургана, например, 7 000летнего Ньюгранжа в Ирландии, то можно увидеть, что он похож на внутреннюю схему кургана.
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времени не может быть роста, а без роста не может быть рождения или положительных изменений.
Нам известно, что боги — это дети других богов, но мы никогда не слышим о
беременной богине, или о богине, рождающей другого бога или богиню. Мы знаем
только о рождении Слейпнира (троянского коня), но чтобы родить этого коня, Локи
пришлось покинуть Асгард, так как он естественным образом не мог никого родить в
обители, существующей вне времени. Ему пришлось сделать это в другом месте, в
нашем мире времени.

***
Мы не знаем и не можем знать, каков возраст нашей Вселенной или когда точно
появились силы нашего мира, потому что они были созданы вне времени. Мир времени вращается вокруг мира богов, как спицы колеса вокруг его оси, и расстояние от
прошлого, настоящего и будущего до мира богов всегда одинаково.
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Пробуждение Бела1
Вновь приближается Пасха. Каждый год мы становимся свидетелями этого возвращения Солнца, и хотя его религиозное содержание со временем менялось, мы
справляем его как религиозный (а в последнее время зачастую уже не как религиозный) праздник с момента появления человечества. Поначалу Солнце воспринималось
только как дух, яркий круглый небесный объект, передвигающийся из-за дыхания
ветра. И лишь позже, гораздо позже этот безличный дух приобрёл человеческие черты — так возникло наше солнечное божество.
Древний человек воспринимал жизнь как круговорот событий. Не было ни начала, ни конца, а только лишь вечное цикличное движение. Солнце — дух или божество
— каждое утро рождалось, каждый день жило, каждый вечер умирало и каждую
ночь вынуждено было проходить сквозь таинственный потусторонний мир, и так
происходило всегда. Древний человек — будучи таким же разумным, как и мы, но
более невежественным — каждый раз очень боялся, что Солнце не вернётся из потустороннего мира, поэтому он делал всё от него зависящее, чтобы гарантировать его
возвращение. Он стал магом, гарантирующим ежедневное возвращение Солнца благодаря всё более сложным заклинаниям: песнопениям, подражаниям, стихам и вырезанию символов на камнях. Но — увы! — как Солнце теряет свою силу, заходя на
Западе, оно так же теряло свою силу осенью, когда опадали листья дуба. С небес
приходили воющие ветра и холодные дожди, и жизнь человека становилась очень
трудной. Что если Солнце не восстановит свои силы? Что тогда? Придёт ли зима
навечно?
Сила Солнца находится в лесных деревьях. Маг верил, что она проникала из
небесного светила в деревья с молниями, и её можно извлечь и использовать: он мог
разводить большие костры, имитирующие силу Солнца, обеспечивая людей теплом и
светом, когда это необходимо. Когда осенью деревья, очевидно, умирали (т.е. теряли свою листву), маг взбирался на самое могучее дерево — дуб — и срезал единственную оставшуюся здоровую, зелёную и плодородную веточку — омелу. Он верил, что вся сила дуба/Солнца перетекла из ствола и других ветвей в этот крошечный
отросток, и поэтому омелу можно использовать в качестве палочки концентрированной солнечной энергии. Это был ключ к господству над миром, и маг становился
всемогущим! Он был и королём, и богом для своего народа!
Маги властвовали в Европе десятки тысяч лет, до конца неолита или бронзового века, когда чародейство было во многом заменено (или скорее дополнено) религией, а магов сменили жрецы. Когда маг в колпаке срезал омелу с дуба, новый жрец
проклинал его и обвинял в убийстве возлюбленного Бела — божества дуба и силы
Солнца. Богу дуба невозможно было причинить вред, ибо вся его сила перетекала в
омелу. Его жизненная сила находилась в этой золотой ветви, но её забирал маг. Жрец

1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/). Оригинальное название — «Белый Бог», как и
у последующей статьи.
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считал, что именно из-за этого наступила зима, покрывшая землю снегом и морозом.
Иными словами, Бела убивал маг в колпаке!
Несколько тысяч лет спустя, к эпохе викингов, всё это превратилось в миф о
божестве в колпаке, Хёде («колпак»), убивающем светлого и невинного Бальдра
(«сильное и круглое существо») при помощи омелы. Разумеется, омелу ему дал Локи
(«молния») — дух/божество, передающее омелу и силу Солнца дубу. Эта могущественная ветвь, она же Йормунганд («одушевлённый посох») и Болторн («гнилая
ветвь», «негодный шип»), была сброшена на Землю на дубовое дерево, когда Тор
(«гром») ударил его по голове молотом (изначальное значение этого слова — «камень»). И именно там её находил маг в колпаке...
Просветление всё ещё можно обрести — в Бальдре или Беле: в Белом Боге,
божестве невинности, чистоты, просветления и таинств. Руны высечены на его языке.
Надеюсь, господа, он говорит с вами. Надеюсь, дамы, он целует вас. Бел разбудит вас
от тысячелетнего сна. Стена из шипов может быть разрушена.
Пасха приближается, и магия всё ещё реальна: в словах и в музыке, и в здравом
уме.
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Белый Бог1
Однажды Сварог (Один), небесный отец, повелел своему сыну Белобогу/Коляде
(Хеймдаллю), чтобы тот создал достойную людскую расу. Человекообразные существа уже существовали — это были червеподобные гномы и нелепые великаны, — но
они были мало чем полезны или вовсе бесполезны Сварогу. Ему нужна была более
совершенная порода людей, которая помогла бы ему защитить космос (=порядок,
красоту) в непрекращающейся войне против хаоса (=пустоты).
Белобог/Коляда покинул Небеса и создал на Земле человеческую расу, известную как род Трелла (рабов). У треллов была чёрная и морщинистая кожа, уродливые
лица, согнутые спины, изогнутые носы и длинные пятки. Недовольный результатом,
он продолжил начатое и вскоре создал другую человеческую расу, известную как
род Карла (свободных людей). У этих свободных людей были красные лица, рыжие и
каштановые волосы и зоркие глаза. Всё ещё недовольный результатом, он продолжил свои попытки и создал третью человеческую расу, известную как род Ярлов
(благородных). У благородных были светлые волосы, светлая кожа и светлые глаза,
такие же острые, как у дракона.
Наконец Сварог удовлетворился и велел Белобогу/Коляде вернуться на Землю
и научить благородных рунам (=таинствам, нашёптываемым знаниям), что тот и сделал. После чего Белобог/Коляда поместил свой трон на Северном полюсе между Небесами и Землёй, чтобы иметь возможность наблюдать за своими наиблагороднейшими детьми. Оттуда он мог видеть и слышать всё, что творилось на Земле, и каждый
год он посещал своих детей во время зимнего солнцестояния, вознаграждая подарками хороших и предостерегая других.
Так оканчивается история о том, как Белый Бог создал человека, и почему только благородная часть человечества, нордическая [европейская] раса, может сидеть
рядом со Сварогом в самом священном из всех покоев на Небесах.

1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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Хеймдалль и Локи1
I
Хеймдалль является одним из самых загадочных богов скандинавского пантеона. Он настолько таинственен, что так называемые специалисты из различных университетов всё ещё почти ничего не знают о нём. Они даже не могут выяснить, что
означает его имя, и я не могу их в этом винить; его тайны в течение долгого времени
ускользали и от меня.
Обычно имя Хеймдалля переводят как «домашняя долина» или «мировая долина» (норв. Heimdal), но в этом случае оно не несёт в себе никакого смысла. В 1998 году я предложил иной перевод: Хеймдалль от германского слова Haimaþellar, что
означает «домашний счетовод» или «мировой счетовод». Логическим объяснением
тому было его занятие, которое он осуществляет, когда наблюдает за своими детьми
со своего трона на Северном полюсе. Однако и это предположение также не совсем
удовлетворительное.
В отличие от так называемых специалистов из университетов я понял, что
Хеймдалль идентичен Хермоду («олицетворяющему Одина»), и в Эдде есть указание
на то, как однажды Хеймдалль «спустился вниз к стражу моста Хель, чтобы спасти
Идун», когда её похитил великан и держал в заключении в подземном царстве. Для
спасения Идун (также известной как Нанна) и её мужа Браги (также известного как
Бальдр) он должен был посетить Хель, царство мёртвых, и как мы знаем из греческих
мифов, только Гермес2 (=Один) может свободно войти и выйди из Гадеса (=Хель).
Поэтому Хеймдалль переодевается и предстаёт в образе Одина, чтобы убедить стражей Хель в том, что ему дозволено войти и уйти невредимым, несмотря на то, что, по
их мнению, у Хеймдалля, по большому счёту, нет на то никакого права.
Так Хеймдалль спустился вниз с Небес на Землю и создал человечество, и каждый год он спускается в Хель, чтобы собрать подарки от эльфов, вечных душ мёртвых, и от Бальдра с Нанной (находящихся в Хель каждую зиму). После чего он спускается с Небес, или скорее со своего трона между Небесами и Землёй, чтобы раздать
эти подарки в канун Йоля тем из его детей, что вели себя хорошо. Он посещает нас
всех, будучи в образе Одина, чтобы свести счёты, возглавляя Оскорей («армию грома»).
Учитывая данное обстоятельство, очевидно, что его имя переводится как «домашний нисходящий» или «мировой нисходящий», в значении «тот, кто спускается
вниз, чтобы посетить различные дома/миры» (норв. Heimdalar).
В Древней Греции он именовался Кроносом («временем») — возможно, потому, что по его ежегодным посещениям отсчитывали года и измеряли время. В западнославянских областях он именовался Белобогом («белым богом»), потому что он
является сияющим богом света и милосердия, и потому что даже после посещения
1
2

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/). В оригинале — две отдельные статьи.
И его спутница Ирида (= «радуга»).
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Хель он остаётся белоснежно-белым. В восточнославянских областях он именовался
Колядой («колесом» или, возможно, «вращением колеса»), потому что во время
Зимнего солнцестояния, в канун Йоля, солнечное колесо завершает полный цикл
вращения: весна (рождение), лето (жизнь), осень (смерть) и зима (перевоплощение).
Мне стоило некоторого времени и сил это понять, но теперь мы, наконец, знаем, кем был Хеймдалль и что на самом деле означает его имя. Где я преуспел, другие
потерпели неудачу — вероятно, потому, что у них есть жизнь. А у меня её нет.

II
Как и Хеймдалль, находчивый Локи столетиями сбивал с толку так называемых
специалистов по норвежской мифологии. Его считали скандинавским Гефестом,
хромоногим кузнецом олимпийских богов, но ни одному из них всё ещё не удалось
перевести его имя, что достаточно странно.
Имя Локи переводится как «замóк», «крышка» и «конец», от индоевропейского
корня *LUK («закрывать что-либо»). Хотя это имеет смысл, потому что благодаря Локи настаёт конец света во время ежегодного Рагнарёка, этого перевода недостаточно. Индоевропейское *LUK может также переводиться как «молния» и «освещать»,
что имеет бóльший смысл, учитывая, что Локи постоянно преследует Тор («гром»).
Кроме того, Локи является богом ветра и огня, и он кузнец богов.
Он представляет собой полную противоположность Хеймдаллю: Хеймдалль является посредником между Небесами и Землёй, а Локи развязывает войну между
Небесами и Землёй. Хеймдалль — это благословление, а Локи — порок. Хеймдалль
открывает миры, а Локи разрушает и закрывает их. Радуга Хеймдалля символизирует
милосердие богов, а пламя Локи бесшумно расползается вокруг, хитро и предательски, пока, наконец, внезапно не превратится во всепоглощающий огонь, подобно тому, как молния ударяет в Землю. Хеймдалль приносит подарки от мёртвых (светлых
эльфов), а Локи приносит подарки от гномов (тёмных эльфов). Хеймдалль — это белый, чистый и спокойный мир в груди человечества, бдительный страж Небес, а Локи
— это дикие эмоции, накапливающиеся и вырывающиеся во всепоглощающем пламени страсти. Хеймдалль — бесхитростный бог, а Локи является, вероятно, самым
находчивым из всех богов. Хеймдалль предан и надёжен, а Локи вероломен и совершенно ненадёжен. Локи украл ожерелье Фрейи, а Хеймдалль вернул его ей.
Из мифологии мы знаем, что Хеймдалль спустился вниз к стражу моста Хель, когда его послали, чтобы спасти Идун, но на самом деле её спас Локи. В свою очередь,
Хеймдалль в виде Хермода был послан, чтобы спасти Бальдра (также известного как
Браги), мужа Нанны (также известной как Идун). Это может привести некоторых в
замешательство, но дело в том, что Хеймдалль и Локи являются единым богом. Они
просто олицетворяют противоположные силы в одном и том же боге!
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Локи — бог, но, несмотря на это, он спасает Идун, что должна проделывать (согласно греческой мифологии) Ирида (Фрейя), спутница Гермеса (Одина), или богиня
(или жрица), олицетворяющая Ириду. Гермес сопровождает мёртвых мужчин в Гадес (Хель), а мёртвыми женщинами занимается Ирида.
В скандинавской мифологии это проделывает Локи. Он также рождает коня
Слейпнира, необходимого для поездки в Хель, и как минимум один раз наряжается
женщиной. Так как Локи — противоположность бородатого Хеймдалля, не исключено, что Локи первоначально был богиней, и похоже, что божество Хеймдалль-Локи
могло быть скандинавским Гермафродитом (двуполым ребёнком Гермеса и Афродиты), и Локи олицетворял женскую ипостась.
Во время Рагнарёка Хеймдалль и Локи убивают друг друга: белый бог (Белобог)
убивает чёрного бога (Чернобога) и наоборот, ибо противоположные силы уравновешиваются в конце каждого солнечного года, чтобы начать новый год с нуля.
Хеймдалль создал человека, но одновременно он — наш Локи (в данном случае
«конец»), ибо он — Кронос («время»), а человек не может пережить время.
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Вращающееся колесо1
Вращающееся колесо — это древнейший религиозный символ в Европе, обнаруженный среди наскальных рисунков, датируемых ещё каменным веком. Он символизирует круговое движение всего и вся в нашей Вселенной.
Четыре спицы колеса символизируют важнейшие празднества (зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие, летнее солнцестояние и осеннее равноденствие),
времена года (зиму, весну, лето и осень), жизненные этапы (перевоплощение, рождение, жизнь и смерть), фазы дня (ночь, утро, день и вечер), элементы (воздух, огонь,
воду и землю), лунные фазы (лунное затмение, увеличение лунного диска, полнолуние и уменьшение лунного диска), человеческие тела (hugr, hamr, vörðr и lík), главные
стороны света (север, восток, юг и запад) и т.д., вращающееся вокруг оси (wyrd, мирового древа, духа, центра), подобно колесу, расположенному на вершине майского
дерева2.
Вращающееся колесо может быть созидательным, живительным и творческим,
а также разрушительным, губительным и защитным. Вращаясь по часовой стрелке,
оно представляет собой солнечное колесо, передающее силы из wyrd в мир. Вращаясь против часовой стрелки, оно являет собой молот Тора, передающий силы из мира обратно в wyrd. Колесо — это согревающий солнечный огонь, который также может сжечь нас; это живительная вода, которая также может утопить нас. Оно создаёт
жизнь, но также забирает её обратно.
С точки зрения религии солнечное колесо ускоряет процессы, а молот Тора замедляет или обращает их вспять. Оба символа могут быть в любом случае как позитивными, так и негативными, как созидательными, так и разрушительными, в зависимости от ситуации.
Смысл кругового существования состоит в том, чтобы стать совершеннее, чтобы вознестись к богам. В конечном счёте, после прохождения некоторого числа циклов мы станем достаточно совершенны, чтобы вернуться в Асгард, в центр солнечного колеса — в царство эльфов.
Вращающееся колесо символизирует важнейшую сторону нашей веры, фундамент нашей религии, и всё в нашей Вселенной необходимо рассматривать через его
призму.

1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
Украшенный цветами деревянный столб, на вершине которого располагается колесо, от которого в
свою очередь тянутся ленточки. Во время праздника люди танцуют вокруг столба, держась за ленточки.
2

150

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
Илья «Масселл» Маслов

Арийский реванш
Аннотация:
Религиозным, миролюбивым и толерантным людям чтение этой работы противопоказано.

Посвящается Юлиану Философу —
Последнему цезарю языческой Европы...
Я стремлюсь к такому порядку вещей,
когда каждый твёрдо знал бы о себе:
он живёт и умирает во имя сохранения своей расы.
Адольф Гитлер
Что хорошо? — Всё, что повышает в человеке
чувство власти, волю к власти, самую власть.
Что дурно? — Всё, что происходит из слабости.
Что есть счастье? — Чувство растущей власти,
чувство преодолеваемого противодействия.
Фридрих Ницше

Начинается Эра Водолея. То, что мы называем «Традицией», должно быть уничтожено.
Хотим мы того или нет, но обычный человек нашего времени ещё очень зависим от самых разных влияний, проистекающих не из его разума, будь то плохая погода за окном, возрастные гормональные «перепады» или же изменения магнитного
поля Земли в результате смены космических циклов. Предыдущий цикл был циклом,
в котором восторжествовали антиприродные, бесплотные идеи, при всей своей бесплотности ставшие страшным оружием в руках посвящённых. Даже ариец, белый человек, некогда бывший Прометеем Человечества, способным стать ступенью к чемуто эволюционно превосходящему человека, сегодня являет собою печальное зрелище благодаря порабощению подобными философскими системами. Более того, за
последние две тысячи лет идеи, враждебные арийцу, так исказили лицо планеты, что
никакая смена циклов, кажется, не способна ничего изменить.
Однако с астрологическим символом Водолея были связаны такие могущественные божества самых разных народов как Эа, Вотан, Велес, Луг, а сам этот знак
считается знаком России, шире — Гипербореи, Империи, хранящей древние арийские принципы организации общества и покорения враждебного пространства. Поэтому те русские национал-социалисты, для которых понятие «нации» является поня151
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тием биологическим и стоит выше таких элементов культуры как «вера», «мораль»,
«государство», «идеология», «существующий строй», «эзотерика», «гуманизм» (проще говоря, те, кто готов пожертвовать всеми этими элементами ради выживания и
развития нации), не имеют права не воспользоваться покровительством могущественных сил Вселенной. Для них и написана эта работа.
Для того чтобы установить свой порядок в обществе, нужно определиться с
двумя вещами: первое — чего именно мы хотим, и второе — что для этого нужно
сделать, все прочие вопросы — вторичны. Однако именно с этим у русских националсоциалистов не заладилось. Начнём с того, что национал-социализм (и национализм
как его главная составляющая) в трактовке разных авторов принимает самый различный облик — от добропорядочной дореволюционной монархии до якобы «националистического» капитализма, от «языческого» «ухода в леса» до системы анархических коммун по образцу античных городов-государств и т.д. Расходятся точки зрения на вопросы классовой борьбы, отношений элиты и масс, наследственной/избирающейся власти и много ещё на что. Второстепенные же, на самом деле,
вопросы — например, разжигание ненависти к мировому еврейству или к цветным
иммигрантам, — без определённости в вопросе «что делать потом?» не имеют значения. До тех пор, пока мы, национал-социалисты, не определим чётко и понятно, по
пунктам, свою цель и свои средства, наша пропаганда останется «гласом вопиющего
в пустыне», а наша борьба — похождениями Дон-Кихота. Враги же наши, пока что
разбирающиеся в борьбе идей гораздо лучше, чем мы, не только всеми силами поддерживают существующие противоречия, но и стремятся направить к ложной цели
всё движение, проще говоря — «оседлать» его. Мы не должны этого допустить!
«Топорный» публицист Истархов, которого почему-то определённые круги
стремятся представить ни много ни мало идеологом славяно-русского неоязычества
(хотя он мало что смыслит даже в своём коронном антисемитизме, ограничиваясь
пересказом тезисов Емельянова), высказал всё же одну мудрую вещь: будто бы
накануне Эры Водолея манипуляторы современного социума попытаются создать
новую религию (точнее — идеологию), навязав которую людям, они смогут дождаться более благоприятных для себя времён. Здесь Истархов попал в точку, но не
углядел, что же это за религия. Не углядел этого и Авдеев в момент написания своего
«Преодоления христианства» с похвалами в адрес New Age, хотя понял суть дела в
дальнейшем. Дело же всё в том, что создание более успешного ярма для порабощённой белой Европы началось не сегодня и не десять лет назад, а фактически — с
того момента, как мировая закулиса убедилась в том, что её господствующее положение — отнюдь не неуязвимо. У разных народов это выражалось по-разному, давали себя знать «пережитки» их уничтоженного язычества. Если говорить о белых
народах, то, вопреки христианскому тезису о непротивлении, они очень даже могли
за себя постоять, вопреки «нет ни эллина, ни иудея» — Европа в средние века была
краем таких могущественных народов как русичи, испанцы, поляки, германцы (до
инспирированного кликой ростовщиков раскола Священной Римской Империи), вопреки «блаженны нищие духом» европейская цивилизация не только продолжала
порождать великих учёных и великих полководцев, но и использовать знания неарийских народов куда рациональнее, чем сами эти народы. Чуждые «смиренным
рабам Господа» гордость (в том числе — национальная) и неприязнь к инородцам
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также совсем не устраивали тех, для кого арийцы всегда были если не «скотом в человеческом облике», то, во всяком случае, врагами. Кроме того, враги белой Европы
всегда мечтали установить свои порядки во всём мире, а вражда между христианами, мусульманами и всеми остальными, хотя и ослабляла своих участников, в то же
время мешала объединить народы разных вероисповеданий и разного расового
происхождения, попутно выдвигая то одного, то другого «великого завоевателя»,
способного потягаться с мировой закулисой за мировое господство. Такие «глобалистические» и построенные на неарийских принципах империи как поздний Рим, Византия, держава арабов-завоевателей, Оттоманская Порта, Священная Римская Империя германской нации, поздняя Испания, и наконец — послевоенная Британская
Империя, какое-то время будучи орудием в руках оккультных манипуляторов, мечтавших о мировом господстве своих противоестественных идей, гибли именно потому, что никакими физическими и духовными методами правящая клика не могла
превратить покорённые нации (в первую очередь — белые) в однородную массу
«без эллинов и иудеев», а лучших представителей этих наций — в верующее и смиренное быдло. Однако каждый из таких «интернационалов» (включая, разумеется, и
советский) наносил страшный вред арийскому миру. Враг брал нас измором, будучи
не в состоянии уничтожить одним решительным натиском — потому что когда у
арийца не оставалось ничего, кроме его Мужества, он этому мужеству никогда не
изменял. Но сегодня мы пожинаем плоды всех предыдущих «интернационалов»,
начиная ещё с христианского. Мы слишком ослабли, и поэтому мировая закулиса
(вам не нравится это слово? хорошо, держатели основного капитала) решила покончить с нами финальным ударом. Для этого и создаётся учение, которому суждено воцариться в разуме арийцев вместо их исконного, естественного мировоззрения.
Все вышеперечисленные слова сказаны мною о т.н. «Традиции» Генона-Дугина
как о завершающем этапе всевозможных экуменизмов и примиренчеств. Ниже я
объясню, что ЭТО за смесь, пока же «обрадую» национал-социалистов, что ЭТО готовят нам не много ни мало, как идеологию... нет, не «масс» (как же, масса — она
должна быть массой, иначе кто ж мыслителей кормить будет?), а «элиты», русских
вождей и их окружения! Да-да, некоторые «националисты» искренне восхищаются
трудами этих мудрецов, очевидно — тем, что у Генона встречаются слова вроде
«свастика» и «Гиперборея», а у Дугина — «русские», «Россия», «Русское Язычество».
Перед разбором «Традиции» с национал-социалистических позиций нужно упомянуть, что Рене Генон был масоном всех основных лож мира и в конце концов нашёл
свой религиозный идеал в исламе, а Дугин женился на сионистке. Писаниям обоих,
кстати, свойственно отсутствие чётко сформулированной начальной позиции: дескать, «традиция», «высшие планы», «нет низшим планам!», «раньше жили традиционалистически, а потом испортились», — и всё, начали эту тему развивать, с обилием
умных слов и повторов, что делает данные тексты (особенно Дугина) бессмысленными с точки зрения логики (чем авторы гордятся, дескать — куда там человечишкам
постигнуть Абсолют!), зато очень притягательными для тех, кто очень хочет верить
во что-то великое и светлое, противостоящее этим нехорошим «нижним уровням».
Теперь перейдём собственно к «Традиционализму», в положениях которого легко
узнать вечное стремление боящихся всего нового и неизвестного, кроме того — не
националистически и не самостоятельно мыслящих людей, неудовлетворённых зем153
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ной формой существования, зачем-то прорваться к каким-то высшим уровням Бытия,
а заодно — обеспечить себе безбедное существование на земле за счёт «смердов» и
«профанов».
«Традиционализм» (именно в кавычках) одним своим названием подразумевает
то, что его адепты пляшут от печки под гордым названием «Традиция» (опять же в
кавычках), выше которого для них только понятие «Абсолюта», ибо Абсолют — их
цель, а традиция — Путь к этому Абсолюту. «Традиционалисты», иносказательно
трактуя библейский (и не только) миф о «грехопадении» перволюдей, утверждают,
что изначально существовала Единая Истинная Традиция (кстати, никто из них внятно
не объясняет, что это такое, но я подозреваю, что речь идёт о Единственно Верном
Мировоззрении), которая позднее (с расселением и размножением людей) раскололась на множество просто Традиций (т.е. «общечеловеческая», да ещё и первобытная — это да, а национальное язычество — это уже, понимаешь, «искажения» и «замутнения»!), каждая из которых всё же содержала осколки Единой Истинной. Когда
же и эти осколки начали тонуть в сознании далёких от всех этих премудростей народов, начали появляться Великие Учителя, которые и пытались в меру отпущенных Абсолютом сил Спасти Человечество. В их числе для уважающего себя «традиционалиста» — Рама, Зороастр, Будда, Иисус Христос, Мухаммад, Элифас Леви, Блаватская,
Рерих и т.д., вплоть до, как я понимаю, Генона и (зацените!) Исаака-Игнатиуса Требич-Линкольна Чао-Куна (это один человек, а не два и не три...). Плохие людишки, конечно, не оценили мудрости и не только продолжили «заниматься» рациональным
познанием мира вокруг себя (Леонардо да Винчи, Декарт, Дарвин и многие им подобные — это враги «традиционалистов», даже если говорили о том же самом; говорили-то гении понятно, а нужно — непонятно и «мистически», как Дугин!), но и стали
бороться с особо агрессивными ответвлениями «традиционализма» (Юлиана Отступника «традиционалисты» тоже не любят, а Ницше частенько поругивают).
Язычество «традиционалисты» презирают. Даже если они, бывает, соглашаются
с тем, что древние славяне или эллины «обладали частью Истины», то тут же заявляют, что Ислам, Католичество, Православие, Буддизм и пр. — во много раз мудрее, и
именно эти учения должны послужить основой Русской (Арийской) Империи, а не
«какое-то», понимаешь, язычество. Даже такой мудрый человек как Юлиус Эвола после написания книги «Языческий Империализм» пересмотрел свои взгляды и стал
симпатизировать католикам и буддистам (хорошо хоть не мусульманам), о менее
значительных мудрецах и говорить нечего... Таким образом, именно «национальное»,
рождённое в недрах народа мировоззрение становится чуждым для тех, кто будто
бы собирается «спасать» этот самый народ, а на самом деле — желает использовать
русских людей в собственных оккультных интересах, а также — в интересах тех сил,
на крючок которых, свешенный «с Небеси», и ловятся всяческие «традиционалисты».
Предварю дальнейшие размышления следующим призывом: смело отбрасывайте
любую религиозную концепцию, возникшую вне ареала вашей нации и расы: жизнь
по чужой Правде означает предательство Правды собственной. Человечество только
тогда будет эволюционировать, когда расы, народы и отдельные личности, составляющие его, сосредоточатся на собственной Природе, а не на загробных ахинеях.
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Взгляд древних ариев, нашедший наибольшее отражение в язычестве славян и
германцев, на Вселенную и место Человека в ней был совершенно противоположен
нынешнему «Традиционализму». Самым главным, основой было у них представление
о бесконечности и единстве всего Мироздания, выражавшееся двумя гениальными
афоризмами античных философов: «Нет предельно великой и предельно малой вещи» и «Ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно». Прародители белой
расы не оперировали понятиями единственного верховного бога, предопределения
или конца света, потому что это противоречило тем закономерностям Природы, которые они каждодневно наблюдали вокруг. Религия их была светла и лишена страха
смерти, ведь духи Предков и Боги постоянно были рядом и не таились от смертных,
как ветхозаветный Яхве (мусульманский Аллах, Илу древних семитов и т.д.), вот уже
долгие тысячи лет не удосуживающийся явить миру доказательства своего существования, какие будто бы являл в седой древности. То, что сегодня известно лишь
самым непредвзято мыслящим оккультистам, было общим достоянием тогдашних
европейцев, и жреческую касту составляли лишь наиболее предрасположенные к
философии и магии, но никак не единственно «посвящённые». Какими же знаниями
они обладали?
Арийское мировоззрение предполагало реинкарнацию, но отнюдь не в том
профаническом смысле, в каком её толкуют нынешние «эзотерики». Современным
языком это можно изложить так: энергетическая сущность («душа»), в результате
смерти физической оболочки оказавшаяся не в состоянии поддерживать собственное существование за счёт деятельности плотского тела, вынуждена искать новый
способ существования. Если при жизни человек стал великим героем или мудрецом
своего народа, то его душа становится после смерти на один уровень с почитавшимися прежде божествами и начинает жить за счёт тех почестей, которые ей оказывают живые, продолжающие её дело в нашем мире. Важны, разумеется, не сами почести, а энергия человеческих мыслей, направленная к душе почитаемого предка.
Чем могущественнее энергетическая сущность — тем сильнее она может вмешиваться в земные дела, поддерживая своих потомков, в свою очередь обеспечивающих дальнейшее существование и развитие души, фактически превращающейся в
языческого бога племенного, национального, имперского и любого другого масштаба — предела для роста тут нет, ведь предки считали Вселенную бесконечной. Современная физика, открывшая, что атом может существовать в виде частицы и в виде волны (т.е. материя и энергия свободно переходят друг в друга), вплотную подошла к разгадке «загробного существования».
Если же душа не получает надлежащей подпитки «из мира живых», то она либо
бесследно исчезает с течением времени, поглощаясь более могущественными энергетическими сущностями (если связей с живыми у души не осталось), либо — и это
очень важно! — воплощается в зарождающийся в утробе матери плод, чтобы вновь
родиться среди людей. Поскольку речь идёт об энергетических сущностях, а у каждой расы, нации и даже семьи энергетика своя, то воплощение, как правило, происходит в границах биологического родства. Соответственно, во многом от поступков
любого человека при жизни зависит, родится ли он вновь рабом или патрицием, крестьянином или витязем, да и родится ли вообще, причём это зависело от него самого
напрямую, а не от воли «загробного судии». Понятное дело, ни страха, ни слепого по155
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клонения и подчинения по отношению к родным Богам у арийцев не было — ведь в
конечном итоге они были теми же первопредками, когда-то жившими жизнью обычных людей. Могли ли они, даже разгневавшись, принести непоправимое зло своим
потомкам? Если проанализировать язычество тех же эллинов, то легко заметить, что
мысли о предначертанной судьбе и непреклонных в своём гневе Богах и их самодурстве могли возникнуть лишь в период смешения протоэллинских белых завоевателей
с семитами и прочими соседями, пришедшими из Азии. Для кельтов такую же отрицательную роль сыграли карфагеняне и финикийцы, для германцев — лопари и гунны,
а для славян — угро-финны и кочевые орды Степи. В свете арийского языческого вероучения, изложенного выше, можно объяснить и отрицательные последствия расового смешения: дело в том, что гены молодой и прогрессивной арийской расы являются рецессивными, поэтому в телах полукровок находят воплощение души неарийских предков. Расовое смешение погубило все великие языческие державы (не только арийские — можно вспомнить Вавилон или державу Майя), потому что с утратой
чистой крови утрачивался и северный дух первооткрывателей и воинов. Именно с
расовым смешением появляются в языческом обществе противоестественные пороки — гомосексуализм, самодурство, алчность, — за которые ранее полагалась
смертная казнь: славяне и германцы топили предателей и педерастов в болотах, а
знаменитая Тарпейская скала была местом казни в том числе и для «сексуальных
меньшинств». Классические арийские народы всё это, кстати, прекрасно понимали, и
победить их в открытых войнах было невозможно, потому что они боялись не смерти
как таковой, а смерти без возможности повторного воплощения или с воплощением
в тела рабов. Александр Македонский и Святослав Храбрый со сравнительно малым
числом высококвалифицированных воинов одерживали свои фантастические победы
над азиатами во многом благодаря несокрушимому языческому духу. Этот же языческий национальный дух, использованный в своих интересах Сталиным, позволил поднять на смертный бой с немецкими захватчиками в 1941 году по всем правилам уже
разгромленный в первый месяц войны русский народ, начавший встречать этих самых захватчиков как освободителей от коммунистического ига. Напротив, завоевательные войны азиатских орд, движимых жаждой наживы и страхом перед своими
царями-демонами, всегда были набегами превосходящих конных масс на бастионы
белых земледельцев.
Возникает вопрос: знали ли наши предки о существовании тех, кого различные
монотеистические религии почитают как Творцов и единственных Богов? Знали, разумеется. Глупо отрицать существование хотя бы в форме эгрегора того «Бога», во
имя которого тебя готовы уничтожить, даже если изначально он и был выдуман группой «заинтересованных лиц». Возникновение такого феномена как Яхве, Аллах и любой другой древний азиатский бог-тиран легко объясняется в рамках всё той же
арийской философии, изложенной выше. В закоулках потустороннего существования
таятся, влача полусонное существование и медленно истаивая, души тех, кто от Природы был неспособен пойти по пути бессмертия и совершенствования в масштабах
нации, но в то же время не был и банальным бездельником или разбойником с большой дороги. Гении разврата и разрушения, оставляющие след в человеческом разуме, тоже длительное время способны существовать без физической оболочки —
древние называли их «навьи» (у славян), «ламии» (у римлян) и пр., современные ок156
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культисты относят их к «лярвам». Разумеется, они также способны становиться божествами тех человеческих сообществ, которые ущербны по своей Природе, но которые в то же время не собираются мириться со своим положением изгоев в языческой среде. Здесь берут своё начало все те силы, которые были ориентированы на
разрушение классического арийского общества и преобразование мира в соответствии со своими извращёнными вкусами. Для этого была нужна власть — не над телами, над душами! — чтобы не только обеспечить подчинение окружающих той или
иной оккультно-политической группировке, но и дать подпитку потустороннему покровителю. А это предполагает создание и насильственное внедрение в языческое
сознание нового мировоззрения, завязанного на поклонении этого самого покровителя.
Здесь следует упомянуть ещё одну интересную подробность. По мнению некоторых мистиков Средневековья и Возрождения, мир наш, действительно обретший
свой нынешний облик в какой-то определённый момент, населён «монадами» (т.е.
теми же душами, энергетическими сущностями) двух различных типов. Первых наша
Вселенная и перспективы бесконечного развития в ней вполне устраивают, вторые
же стремятся эту Вселенную в перспективе разрушить и вернуться к «изначальному»
(условно) состоянию, являясь орудиями тех сил, которые царят за границами нашего
мира и стремятся этот мир прибрать обратно к своим рукам. Совокупный образ этих
сил будто бы и именуется Яхве, Аллахом и т.д., а «отречение от мира» и «победа над
плотью» в христианстве, «покорность» ислама, стремление к Нирване буддизма являются открытым предательством нашей Вселенной и службой интересам того, что
находится за её пределами. Сравните это с желанием иных «традиционалистов»
слиться с «Абсолютом», устранить границу между микрокосмом и макрокосмом —
т.е. к тому, что обозначает в конечном итоге потерю индивидуальности, личности!
Насколько такие представления соответствуют действительности и насколько они
действительно являются базисом для «Традиции» и «монорелигий», не имеет значения. Я думаю, что в любом случае все истинные национал-социалисты подпишутся
под моими словами: ариец (русский человек, если угодно) должен стремиться всё к
новым рубежам, всё к большей власти и всё к большему счастью, к бессмертию, могуществу и знанию, а не ползать на карачках перед капризным божком АвраамаИсаака-Моисея, тем более что в перспективе он сам может воцариться в умах потомков не хуже этого божка. Нам, расе завоевателей и исследователей, нечего делать в скучном из-за своей вечности «райском саду» и нечего бояться бессмысленного из-за вечности тамошних мучений «ада»; если же нам всё же понадобится там побывать (и если они существуют), мы возьмём их штурмом, и полногрудые гурии,
предназначенные для «воинов Аллаха», станут наложницами непобедимых языческих
завоевателей, а «престол божий» будет изрисован свастиками и исписан «фашистскими» лозунгами потомков древних арийцев! Вот ради этого стоит жить! А «традиция» монотеистов умрёт так же, как умерли предшествовавшие ей культы Аттиса и
Озириса. Язычество было прежде Единого Бога, и Язычество будет после.
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Единый Бог привык питаться страхом и рабским почтением, а также — страданием как своих почитателей, так и тех, кто умирает под их мечами. Поэтому понятие
«рас» и «наций» для него несущественно — ведь страх древнее человечества, и его
испытывают все люди совершенно одинаково. В условиях религиозного фанатизма и
расового хаоса возникают новые «нации», отрывающиеся от родных корней во имя
новообретённой Истины — так возникли евреи, так возник мусульманский гиперэтнос Ближнего Востока. Мне трудно понять, как человек может променять свою свободу и независимое мышление на рабство во имя туманных и ничем не подтверждённых обещаний примитивного рабского блаженства. Для тех славянских «рабов
божьих», в ком написанное выше пробудило хотя бы искорку былой арийской гордости, я повторяю: признавая себя «рабом» и полагаясь на «веру», а не на собственные
Знания, вы отдаёте свою личность в распоряжение других, о чьих истинных целях не
можете даже догадываться, и всё это ради того, чтобы в один прекрасный день
«слиться» с «Богом», т.е. быть пожранным им, утратив самосознание, индивидуальность, а это и есть истинная Смерть. На страхе и подчинении чужой воле основаны
все религии и идеологии, которые призваны удержать арийца на коленях, а значит —
к чёрту их! К чёрту Единого Бога, священное писание и священное предание, культ и
смирение, непротивление и самоуничижение, покорность и альтруизм! Отныне русский человек должен осознать, что его интересы — это интересы его нации, а интересы его нации — это его интересы, и если ему понадобится что-то помимо, то он
вполне может взять необходимое силой своего оружия. Мы, национал-социалисты,
создаём сегодня новую, расовую Традицию, Традицию в прямом смысле этого слова
— т.е. то, что передаётся из поколения в поколение, подобно тому, как в давно минувшие времена отец передавал свой меч сыну! И Вселенная, и потусторонний мир, и
глубины человеческого духа равно открыты сегодня перед нами, мы — свидетели
рождения Сверхчеловека, и не замшелым божкам Азии помешать нам создать новую, безграничную Империю, основанную на возрождённых арийских принципах!
Следует учесть, впрочем, что такие явления как масонство, коммунизм и экуменизм, хотя «традиционалисты» всеми силами от них открещиваются, на самом деле
являются продуктом тех же кругов, что и «традиция» — недаром экуменисты сейчас
пользуются Геноновской терминологией, Ленин переписывался с тибетскими ламами
и был погребён в классическом (хоть и миниатюрном) ближневосточном зиккурате в
виде нетленной мумии, а все без исключения заметные «традиционалисты» вышли из
масонских кругов. В основе того же коммунизма лежит старый принцип подчинения
и слепой веры во имя далёкого «рая»! «Атеистическим» это учение было лишь в глазах широких масс: основоположники и вожди были все, как на подбор, выходцами из
левитской, масонской или, на худой конец, околооккультной среды. Поэзия молодого Маркса — это образец заклинаний, обращённых к мрачному загробному покровителю. Коммунистическая символика — это символика не просто каббалистическая (а
Каббала очень авторитетна в глазах «традиционалистов»... и как они смеют примазываться к национал-социализму?!), это символика царя Соломона (тоже очень важной фигуры в оккультной предыстории «традиционалистов»), пришедшая к коммунарам через масонство, где звезда — символ микрокосма и одновременно аккумулятор энергии «для созидательных операций» (построения «нового общества»), серп
— сатурнианский символ смерти («до основанья, а затем...»), а молот — знак «воль158
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ного каменщика», символ преобразования «материала» (в том числе человеческого)
в соответствии с замыслами «мастеров». Так что коммунизм — это такое же ответвление «традиции», основанное на экономических опытах библейского Иосифа Прекрасного и размышлениях Соломона, да ещё и возглавленное могущественными оккультистами. Недаром незабвенный Алистер Кроули так хотел перебраться в Москву...
Резюме будет следующим. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм (с его
стремлением покинуть круг вечно возрождающейся жизни), искусственное «язычество» типа Викки или «Нью Эйдж», рафинированный интернациональный «оккультизм», масонство, «таинственные религии Востока» в подаче мудрецов вроде Ошо,
высосанные из пальца «примордиальные» и «изначальные» «традиции», а также «приземлённые» в глазах профанов доктрины вроде коммунизма, несмотря на кажущиеся противоречия между своими целями, несут один и тот же принцип, враждебный
арийцу и арийству: подчинение сознания индивидуума чьей-то чужой воле и использование в чужих интересах тех сил, которые человек мог бы использовать в своих
интересах и в интересах своей нации, что, с точки зрения арийского взгляда на реинкарнацию, суть одно и то же. Более того, всем «традиционным» мировоззрениям
свойственно враждебное отношение к науке и идее эволюции как способствующим
освобождению человека от власти религиозных догматов. В глазах «традиционалиста» мир катится в пропасть, и ничего тут поделать нельзя, ибо всё в руках Бога, в
глазах же язычника судьбы мира и народов зависят В ТОМ ЧИСЛЕ и от него самого, и
он вполне способен одержать верх даже над предначертанной судьбою. То, что мы
сегодня называем «Традицией» в Геноновском смысле, действительно «Традиция» —
«традиция» обмана сначала собственных, а затем — соседних народов, разработанная и хранимая жрецами древнейших восточных деспотий и их духовными наследниками. Если арийский мир (т.е. в первую очередь Россия, а во вторую — славянство
вообще и всё ещё осознающие себя арийцами белые люди Запада) желает выжить,
то он должен выбросить «традиции» в любом их виде на помойку, вымести за кордон
поганой метлой всех проповедников «Традиционализма» вместе с инородцами и
предателями расы и установить на месте вековой профанации свою, исконную, рождённую Кровью и Почвой Традицию — без всяких кавычек. Тем же, кто ратует за то,
чтобы русский национализм был лишь инструментом «Традиции», я скажу одно: если
инородный брат по вере вам ближе отечественного безбожника и иноверца, вы не
националист, если же наоборот — вы не «традиционалист». Выбирайте, но прошу вас
— имейте мужество признаться в своём выборе честно, когда этот вопрос зададут
вам прилюдно!
За прошедшее столетие многие оккультисты предсказывали наступление новой
эпохи — эры Водолея, чьими провозвестниками должны стать события двадцатого и
двадцать первого веков. Поскольку большая часть этих «мудрецов» была дегенератами и шарлатанами вроде Кроули, они провозглашали новую эпоху эпохой всеобщего смешения и торжества принципа «что хочу, то и ворочу». На самом деле само
изображение Водолея (Луга, Эа, Вотана, Велеса...), держащего два кувшина, символизирует разделение (образно говоря — отделение «Мёртвой Воды» от «Живой Воды»), т.е. возвращение к тем временам, когда межрасовое смешение было преступлением, а каждый народ имел свой пантеон Богов и Героев. Разделение предполага159
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ет также чёткость и ясность мировоззрения, которое придёт на смену туманным философиям последних двух тысячелетий. Наконец, Водолей, как говорилось в начале
— знак, покровительствующий России, и в новой эре наша страна и наш народ займёт принципиально новое положение, связанное с пробуждением всего арийского
мира от дурмана инородных философий и религий. Провозвестниками Нового Эона
являются германский национал-социализм, южноафриканский режим Апартеида,
неоязыческие организации, возникшие в конце столетия во всех странах Европы, молодёжное движение бритоголовых расистов и прочие явления этого плана, в то время как все события, связанные со смешением и интернационалистическими мировоззрениями, являются последними попытками старых оккультных хозяев общества
удержаться у власти. Смертельный удар этим тиранам должна нанести та идеология,
которая придёт вскоре с территории России, совмещающая в себе черты древнего
язычества арийцев, радикального национализма и исконно славянского социализма.
Карающий меч Арийского Реванша первым поднимет тот тайный орден, который будет создан самыми волевыми и решительными русскими людьми на базе доказавших
свою несостоятельность прежних националистических организаций. И пусть этот Реванш будет воистину Арийским, ломающим все преграды на своём пути и открывающим врата в тот мир, в котором каждый из нас станет бессмертным воином своей
Нации!
Начинается Эра Водолея. То, что мы называем «Традицией», должно быть уничтожено...

Примечание от Атласа
В Культурно-философский альманах «Полюс», №1’2010 г., дана ответная контрстатья, вот ключевой конспект:
...Молодой правый публицист Илья Маслов (который, к сожалению, уже не
сможет прочитать эту статью) продолжил и углубил эту критику в
своей статье «Арийский реванш» (2006).
Илья Маслов пишет не менее эмоционально, чем В. Авдеев, словно выступая на митинге. Сведём критические аргументы И. Маслова в тезисы, как
мы это выше сделали с утверждениями В. Авдеева.
1. Как и В. Авдеев, для начала И. Маслов атакует личности, а не идеи:
«Рене Генон был масоном всех основных лож мира и в конце концов
нашёл свой религиозный идеал в исламе».
2. Позиция традиционалистов в отношении язычества, по И. Маслову,
такова: «“общечеловеческая”, да ещё и первобытная [Традиция] —
это да, а национальное язычество — это уже, понимаешь, “искажения” и “замутнения”!».
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3.

«Уважающий себя “традиционалист” считает Великими Учителям
человечества таких людей как Рама, Зороастр, Будда, Иисус Христос,
Мухаммад, Элифас Леви, Блаватская, Рерих и т. д.».
4. «Язычество “традиционалисты” презирают. Даже если они, бывает,
соглашаются с тем, что древние славяне или эллины “обладали частью Истины”, то тут же заявляют, что Ислам, Католичество, Православие, Буддизм и пр. — во много раз мудрее... <...> Таким образом,
именно “национальное”, рождённое в недрах народа мировоззрение
становится чуждым для тех, кто будто бы собирается “спасать”
этот самый народ, а на самом деле — желает использовать русских
людей в собственных оккультных интересах, а также — в интересах
тех сил, на крючок которых, свешенный “с Небеси”, и ловятся всяческие “традиционалисты”».
5. Мировоззрение древних ариев прямо противоположно современному
традиционализму.
Что ж, разберём теперь данные тезисы.
1. И. Маслов обращается к эмоциям свой аудитории, для которых слова
«масонство» и «ислам» — как красная тряпка для быка. Тем не менее,
чтобы понять причины посвящения Р. Генона в масонство, а позже —
принятия им ислама, нужно, например, почитать произведения самого Р. Генона и узнать о масонстве и исламе чуть больше, чем можно
найти в книгах, подобных, например, небезызвестному «Удару русских
богов». Читал ли вообще И. Маслов работы Р. Генона? Мы в этом сомневаемся.
2. Как и В. Авдеев, И. Маслов, к сожалению, не понял, что все авторы,
придерживающиеся метода Р. Генона, в один голос утверждают
сверхчеловеческое (а не «общечеловеческое») происхождение «Единой
Истинной Традиции». В результате И. Маслов путает универсальное и
общее.
3. И. Маслову неизвестно, что, например, Р. Генон посвятил целую книгу
детальному анализу идей теософского общества Блаватской1 и неоднократно в своих книгах критиковал Леви и Рериха. Поэтому приписывание традиционализму преклонения перед подобными «Великими
Учителями человечества» является минимум голословным.
4. Действительно, современное неоязычество, принимающие причудливые формы, часто есть за что презирать2. Что касается древнего
язычества, то где И. Маслов увидел презрение к нему у Р. Генона, Ю.
Эволы и других авторов? Очевидно, И. Маслов судил обо всём традиционализме по личностям вроде А. Дугина — но это приводит только
к подобным курьёзам.

1

Le Théosophisme — Histoire d’une pseudo-religion («Теософизм — история псевдорелигии»), 1921.
См., например, критическую статью М. Хэгквиста и интервью с А. де Бенуа в данном номере альманаха [«Полюс»].
2
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«...Смело отбрасывайте любую религиозную концепцию, возникшую
вне ареала вашей нации и расы — жизнь по чужой Правде означает
предательство Правды собственной», — вещает И. Маслов. Таким
образом, в ход идёт старый тезис «правда у каждого своя». Что ж, с
этим мы согласимся — действительно, каждому своё. Но при этом не
следует забывать, что нации и народы возникают и умирают, и, соответственно, их собственные правды возникают и умирают вместе
с ними. Если человек согласен ограничиться такой правдой, то это его
дело. Но если же автор хотел сказать о том, что нет правды выше
собственной, то ему, возможно, следовало бы посетить психиатра.
5. Разберём только пару утверждений И. Маслова: «То, что сегодня известно лишь самым непредвзято мыслящим оккультистам, было общим достоянием тогдашних европейцев, и жреческую касту составляли лишь наиболее предрасположенные к философии и магии, но никак не единственно “посвящённые”». Откуда И. Маслов это знает? И
неужели он никогда не слышал, что без посвящения, инициации в касту
(варну) войти нельзя? Далее И. Маслов пишет, повторяя тезис В. Авдеева: «В глазах “традиционалиста” мир катится в пропасть, и ничего тут поделать нельзя, ибо всё в руках Бога, в глазах же язычника
судьбы мира и народов зависят В ТОМ ЧИСЛЕ и от него самого, и он
вполне способен одержать верх даже над предначертанной судьбою».
Мы ещё раз убеждаемся в том, что И. Маслов крайне поверхностно
знаком с тем, что он критикует.
Как В. Авдеев, так и И. Маслов с пафосом говорят о создании «Новой Традиции». В. Авдеев позаимствовал эту идею у А. Белова (книга «Молот Радогоры», 1996), но внимательное изучение идей А. Белова показывает, что
тот под традицией понимает то, что Р. Генон называл обычаем1. Идея
создания «Новой Традиции» с точки зрения традиционализма является абсурдной по достаточно понятным причинам — нельзя создать «новую
истину».
Подводя итог этому разбору, можем сказать следующее. Часть претензий к традиционализму основана на неосведомлённости самих критиков,
часть же определяется их биодетерминизмом. Но о биодетерминизме мы
поговорим отдельно.
https://vk.com/massell

1

См. статью Рене Генона «Обычай против Традиции» в данном номере альманаха [«Полюс»].
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Илья «Масселл» Маслов

Ecce Superhomo
Аннотация:
Сверхчеловек — кто он?..
Посвящаю эту работу
памяти великого нордического пророка —
Фридриха Ницше
Нынешний человек, общественное животное техногенно-информационной эпохи, утратил на своём пути к выгребной яме задыхающейся квазицивилизации очень
многое. В том числе и способность к справедливой самооценке. Кто сегодня наша
элита, наша гордость? Жалкое ничтожество, вся работа которого, то, за счёт чего он
живёт — нажимание на кнопки? Существо, не знающее других развлечений, кроме
бутылки пива и дурацких бесед с друзьями о своём мещанском болоте? Создание, с
гордостью причисляющее себя к «обществу» и презирающее «нищету», от которой
отличается лишь более украшенным процессом распивания пива?
У каждого времени свои герои? Нет! Герой — это такая же неизменная категория, как жизнь и свет. Законы Природы не меняются, это просто человечество
настолько отошло от них, что построило собственный мир, где правят условные ценности — деньги и информация. И так называемая элита Общества Рабов — не кто
иные, как производители и распределители этих условных ценностей. Более того, все
эти хозяева нашей жизни живут лишь за счёт этих условных ценностей! Попробуйте,
отнимите у интеллектуального ничтожества его кнопки и диски, файлы и компьютерные вирусы, у капиталиста — доход от вложенных капиталов и диктат денег над трудом (условных единиц над тем, что они, по определению, символизируют, т. к. первично деньги — не что иное, как «талоны», заменители вполне реальных ценностей, в
древние времена служивших для оценки труда — скота или тканей)! Может ли нынешний программист или буржуй жить вне своего мира? Может ли он быть воином,
рабочим или поэтом? Вряд ли... Есть единицы тех, кого оболванили, заставили использовать свои способности на квазицивилизацию. Остальные — порождения
нашей эпохи Вырождения.
Людям, которые трудятся, которые работают, эти псевдоценности не нужны.
Но нам их упорно навязывают паразиты, чтобы жить за наш счёт, не принося ни капли
реальной пользы. Как же формировалось подобное общество рабов?
Исторический аспект достаточно легко восстановить. Институт многоступенчатого рабства, т. е. системы, когда один из слоёв или классов целиком распоряжается
судьбою «нижестоящих», в то же время ощущая собственную зависимость от тех,
кто выше, сформировался в условиях восточных деспотий и с кризисом традиционных Белых Цивилизаций был перенесён в Европу. Замечу, что для арийцев такое подчинение было чуждо, они знали лишь патриархальное рабство, т. е. раб мыслился ими
как член семьи хозяина, которому нельзя было предоставить равных прав со свободными. В эту категорию попадали военнопленные (т. е. те, кто не научился отстаивать
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свою свободу), всевозможные нарушители мелких или средних законов, не отягчившие себя действительно страшными грехами (т. е. те, кто не научился самостоятельно контролировать своё поведение), и должники или просто разорившиеся (т. е. те,
кто не научился обеспечивать себя и свою семью). Древний ариец видел свою роль
«хозяина» как высшего существа по сравнению с рабом не только в использовании
его как дополнительных рабочих рук, но и стремился научить его тому, чего тот ещё
не умел для полноценного существования. Хозяин здесь выступает как Творец, как
проводник воли Богов, возвращая к их законам, к естеству Природы заблудшего.
Раб, как правило, становился свободным, если мог изготовить некий предмет на достаточно высоком уровне или же попросту накопить определённую сумму денег,
например — ту, за которую был куплен или которую задолжал некогда хозяину. Этому же, а вовсе не праздному развлечению обывателей, служили и гладиаторские поединки, которые устраивались в древности на похоронах хозяев. Рабывоеннопленные должны были доказать, что они научились сражаться и защищать
свою свободу, и победители снова получали её, а побеждённые погибали, становясь
своеобразной жертвой Богам Смерти, забравшим их хозяина. Главной же особенностью патриархального рабства было то, что хозяин трудился на одном поле вместе с
рабами и ел с ними плоды труда за одним столом. Никто никого не бил кнутом и не
заковывал в цепи. У ЧЕЛОВЕКА не отнимали ОБЯЗАННОСТЬ быть ЧЕЛОВЕКОМ и ПРАВО ИМ СТАТЬ!
Впрочем, если вы представили нашего предка в виде благодушного мужичка с
патриаршей бородой, который, поймав в своём огороде немца или татарина, ворующего капусту, ласково таковых отчитывал, объяснял, как правильно выращивать
СВОЮ капусту, и отпускал, то вы ошибаетесь. Арийцы никогда не собирались перевоспитывать, например, своих соседей-кочевников, с западноевропейскими дружинами Бронзового Века разговор был не менее короткий. Зачастую арии просто отражали периодические нашествия неприятеля, приходившего из «земли незнаемой»
(в частности — из-за одной из границ с неарийскими культурами, реки Горынь, что
послужило основой для создания певцами-боянами образа Змея Горыныча как образа врагов Руси), но с ростом населения в ареале Трипольской культуры происходило
и постепенное её разрастание, расселение родов наших предков, вытеснение с покоряемых территорий враждебных народов и обложение данью завоёванных. Здесь
повторялась история с патриархальным рабством: племя, не способное защитить себя, принимало покровительство (и защиту, что немаловажно!) более сильного соседа. Перспектива оказаться под властью восточных тиранов или диких степных каганов была для иных настолько страшна, что целые государства иной раз обращались к
нашим предкам с просьбою принять их в качестве подданных. Брали, разумеется, мы
к себе не всех. Не все попадали и в плен: древнему арийцу был чужд нынешний «гуманизм», он был готов подарить жизнь отважному и достойному врагу, никогда бы
не стал издеваться над таким же белым человеком, но другого племени, который,
например, по злой воле князя поднял меч на соседей. К захватчикам же из степей,
поколениями предков приученным лишь к разбою, а также — ко всем подлым, готовым ударить благодетеля в спину, наш предок был беспощаден. Он с одинаковым
презрением посмотрел бы и на нынешнего ваххабита, с патологическим удовлетворением дикаря унижающего оказавшихся в его власти русских солдат, и на пацифи164
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ста, унижающегося перед нахальными инородцами «из принципа». Дать человеку
шанс, научить его, как побороть трусость, лень, подлость, лживость, если он действительно заслуживает — дать два, три, десять таких шансов, но в то же время решительно отсечь голову любому грабителю и насильнику от природы, который родился
преступником — такова высшая арийская мудрость, мудрость хозяина от Природы,
хозяина по способностям.
Даже принесённые на европейскую, а позднее — на русскую почву ценности восточных деспотий, созданных дикими кочевыми племенами, не унизило белого человека до уровня ассирийца или еврея. «Классическое» рабство, с толпами угнетаемых
и возведением никому, по сути, не нужных монолитов, привело к краху Эллады и Рима, а возникшие на их руинах средневековые королевства и царства быстро перешли
к феодальной системе, ставшей слиянием арийской и неарийской классовых систем.
Это был значительный упадок по сравнению с древнейшими вечевыми демократиями, т. к. теперь национальный принцип вступил в конкуренцию с экономическим (т. е.
феодал или нобиль легко принимал сторону не зависимого крестьянина или ремесленника, коих вообще за людей считали с трудом, а сторону инородца, занимающего
соответствующее им положение в обществе). Сыграло свою роль и развитие товарно-денежных отношений. Деньги как условные ценности появляются именно в деспотических цивилизациях. Изначально, в виде различных по весу слитков драгоценных
металлов, которые можно было использовать в качестве украшений, деньги ещё
представляли какой-то практический интерес, но в дальнейшем, с их стандартизацией, они окончательно превратились в нечто само по себе бесполезное, но в то же
время — необходимое. Соответственно, появились и те, кто начал извлекать из людской глупости выгоду, проворачивая дела с этими «бесполезными» вещами, которые
на проверку оказались важнее всего, что только существует.
С момента, когда условные ценности обрели примат над ценностями естественными, человечество было обречено на рабство у кучки ожиревших и бесящихся
с жиру обманщиков. Причём сами-то по себе эти властители ничего не представляли,
не обладали никакими практическими талантами; если сравнивать их даже с их собратьями по духу — непосредственными преступниками, то любой карманный воришка будет гораздо хитрее с точки зрения жизненности, НО! И в этом НО заключается вся тёмная сила, тысячелетиями терзающая Землю: в руках у этих ничтожеств
оказывается власть над всем миром условных ценностей, за которые они могут не
только обеспечивать себя немыслимую роскошь и дикий разврат от пресыщения, но
и управлять другими людьми. Во время всех восстаний и революций, направленных
на свержение капиталистического строя, против бунтующих масс сражались вовсе не
«буржуи» или феодалы, а такие же простые люди, поставленные под ружьё. Почему
они покорно пошли против своих братьев? Боялись наказания? Но кто бы их наказал,
если бы они повернули оружие против тиранов? Нет, метод управления толпами и
ордами довёл до совершенства ещё Чингисхан! С одной стороны, следует совратить
людей пусть кратковременной, одноразовой — но выгодой. Пускай завтра они останутся столь же бесправны, как и те, против кого они идут — главное, дать им возможность после победы грабить чужие дома и насиловать пленниц. С другой стороны, объявить всех несогласных предателями, и тогда их с радостью запинают сапогами «товарищи» по оружию. И ещё: каждый тиран всегда имел свою гвардию, кото165
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рую кормил на порядок лучше всех прочих, и которая до последнего сражалась бы
не столько за своего повелителя, сколько за сохранение своих привилегий. Ушли в
прошлое боевые колесницы, фаланги, манипулы, рыцари и драгуны, а самое совершенное оружие подлецов — деньги — пережило и хитрые построения, и тактические
доктрины, не утратив своего значения... Языческое вечевое общество не знало революций и бунтов, они — способ выражения народной воли, когда все другие способы
отняты у людей.
На сегодняшний день всё покупается и продаётся даже не за драгоценные металлы, которые ещё бы представляли гипотетическую ценность, но за БУМАЖКИ. От
хлеба и земли до искусства и религии — всё теперь принадлежит тем, кто накопил их
максимальное количество. А мы — молчим... Боимся? Лучше быть рабами? Вряд ли...
Но если от исторического аспекта перейти к аспекту мистическому, оккультному, а скорее — психологическому, то обвинить во всём «этих евреев» или списать
наши поражения на «честность и доверчивость славян» не получается. В любой ситуации нужно, прежде всего, начинать не с врагов, а с себя. Побеждённый должен не
проклинать врагов, а собраться с силами и подумать: «А почему они — сильнее? Чему
от них можно научиться?» Понявший это уже победил в грядущих сражениях — ведь
прежний победитель всегда почиет на лаврах гордости, застывая в развитии, а гонимый, лелеющий жажду мести, напротив — создаёт новые доктрины.
Итак, что характерно для рабского общества? Классовое разделение, т. е. разделение по функциям, исполняемым в обществе. Есть производители материальных
ценностей, есть деятели культуры, работники сферы обслуживания и информации,
есть своего рода «надзиратели», и наконец — хозяева всей этой пирамиды, властители мира условных ценностей, которые вполне успешно прибрали к рукам и мир реальный. Что для представителей того или иного класса характерно? Тут мы и подошли к причине наших бед: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАЖДОГО КЛАССА СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
ТОЛЬКО В ОДНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОНКРЕТНОМ ЗАНЯТИИ, НЕ ЯВЛЯЯСЬ
«ВЕЩЬЮ В СЕБЕ». В коммунистические времена Маяковский смеялся над американцами, которые, делая булавочные головки, не имеют представления о заострении
кончиков на произведённых ими же этих самых булавках. А смеялся-то зря, это любимый приём «князей мира сего»: делать людей зависимыми друг от друга, и всю эту
массу — от себя. Посмотрите, какая пропасть между нами, совершенно естественно
покупающими в магазине хлеб за деньги или теми же деньгами оплачивающими право пользоваться телефоном, и нашим предком, который сам знал не понаслышке, что
такое «вырастить хлеб». Предположим, нам нужно было объяснить ему реалии современной жизни. Услышав про компьютер, телефон, телевизор и многие другие
изобретения нашего времени, он, безусловно, порадовался бы за потомков, но как
объяснить принципиально свободному и свободомыслящему человеку, что такое товарно-денежные отношения? Как может понять человек, не только трудящийся сам,
но и других оценивающий именно с точки зрения того, что они умеют, общество, в
котором его потомок работает за какие-то бумажки, на которые в соответствии с каким-то «курсом валют» он покупает необходимое, причём даже не у такого же трудящегося, а у некоего посредника — продавца? Причём эти таинственные «деньги»
не достаются и продавцу, но уходят через многие руки к хозяину, который вообще
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ничего не создаёт и не производит, однако перераспределяет полученные суммы,
небольшую часть отдаёт своим работникам, а на остальное закупает всё, чего захочет, и деньги уплывают к другому богачу, затем — к третьему, и т. д. К тому же, может произойти некий таинственный «дефолт» или вообще стремительная «инфляция», и куча людей разом потеряет все средства к существованию. В мыслях древнего арийца сложилась бы простая и правильная картина: «Тем, кто трудится, сели на
шею всякие проходимцы, и над народом издеваются!» С его стороны последовал бы
вопрос, а почему, собственно, мы им подчиняемся, и если бы в ответ мы привычно
затянули очередную «Лучинушку» про «жидов», которые всех «обманули», то в голубых глазах пращура отразилось бы лишь удивление: «Так что ж они, жиды эти, хитрее
вас, что ли? Не можете прогнать сейчас, так и вы их обманывайте!» Таков здравый
взгляд человека на нынешнюю мировую ситуацию. Впрочем, он мог бы сжалиться
над горем потомка и сказать: «А коли надоели тебе они — так бери семью, товарищей, да и уходи в лес!» Совет, впрочем, абсолютно бесполезный для нашего современника, и уж тем более — для «поколения пепси»...
Человека сегодня — и открыто, и завуалированно, — приучают к тому, что он
— болтик в государственной машине, всё равно, что солдат времён Павла Первого:
«инструмент, артикулом предусмотренный», т. е. вообще как бы и не человек, а орудие для неких целей, которые выдумают хозяева. А орудию не полагается мыслить,
анализировать, сравнивать... Ему полагается лишь исполнять указания вышестоящих,
а в промежутках — пить колу или пиво перед телевизором да плодить новых «рабёнков», которые под воздействием папаши и мамаши скоро станут полноценными
взрослыми рабами. Не нравится? О, тогда к вашим услугам — целый конгломерат
«контркультур», от возможности панковски покрасить волосы в ярко-красный цвет,
сделать «ирокез» и поорать «хой!!!» до декадентских увлечений оккультизмом, тонким романтизмом суицида и прочей ерундой. Вы, главное, денежки платите, а уж
«Большой Брат» в нашем оруэлловском мире найдёт вам и имидж, и идола, и сферу
общения. И ведь не вырваться же из этого общества, ведь каждый из нас умеет делать только своё дело, связан не столько с хозяином, который перераспределяет
имущество, сколько с другими рабами капитала, которые это имущество производят!
Почему человек утратил свободу? В арийских эпосах этот момент очень точно и
символично отображён в мотиве сотворения различных каст из соответствующих
частей тела некого предвечного великана (Пуруши у индоариев, Имира у германцев и
пр.). С этого момента начинается реальная история, пускай и мифологическая — дела
Богов, приключения и подвиги героев, расселение и битвы народов, но что было ДО
ТОГО, КАК... ни один из эпосов не рассказывает. Можно провести тут аналогию с гностическими космогониями и с идеями выдающегося национал-социалистического
философа Мигеля Серрано о том, что акт творения, в результате которого появилась
наша Вселенная, не был ни созданием «всего из ничего», ни даже каким-то положительным явлением. Не берусь судить о Вселенной, но если предположить жертвоприношение великана мифологическим отголоском реального РАЗДЕЛЕНИЯ БЕЛОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА на первичные «классы», то поневоле соглашаешься с теми, кто обви-
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няет Демиурга в извращении Естества и превращении прежних форм мыслящей материи в нынешние, уродливые и сковывающие Дух.
Действительно, если представить себя «сверхчеловека» Ницше или «Единственного» Макса Штирнера не просто как некую сущность, но как члена общества, той же
семьи, пусть и не в значении «ячейки общества», а просто любящих друг друга людей, то станет ясно: общество этих сверхлюдей должно быть устроено совсем не так,
как современное. Кто такой сверхчеловек? ЭТО ЧЕЛОВЕК, ПРЕОДОЛЕВШИЙ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛОТИ, ВЫЖАВШИЙ ИЗ
СЕБЯ МАКСИМУМ ПОТЕНЦИАЛА, РЕАЛИЗОВАВШИЙ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ. А в чём дело? Мы не используем и четверти ресурсов своего мозга, а наша плоть унижена и извращена в поколениях благодаря плохой экологической обстановке и неправильному образу жизни. Если мы поймём это, если мы откажемся от всего, что мешает нам
стать такими сверхлюдьми (а это трудно, но вполне осуществимо!), то радости простой самореализации, познания и творчества будет нам достаточно, чтобы не пожалеть о прожитой жизни! Физическое и духовное совершенство — это ключ к новым
наслаждениям, начиная от постижения тайн Природы и чтения литературных шедевров и заканчивая любовью и разнообразим блюд на столе. А реализовавшись по
максимуму, белое человечество, несомненно, породит и более прогрессивную расу,
как некогда древнейшие виды рода Homo породили белого кроманьонца в условиях
сурового Севера.
Что заставляет меня думать о том, что древние были ближе к Сверхчеловеку,
нежели мы? Всё очень просто. Весь анализ древнеарийских культур убеждает меня в
этом. Ещё викинги, т. е. люди, жившие всего-то тысячу лет назад (сравним это с той
бесконечностью, в которой теряется миф о жертвоприношении великана!), грубые
рубаки-мореходы, могли без всякого напряжения сложить элементарную песню о
своих подвигах, причём — за пиршественным столом, ничего не записывая! Согласитесь, неплохо, учитывая, что изящной словесности их не учили. Того же происхождения и русские народные песни, складывавшиеся за трудом — в сенокос или на посеве. Вот вы, читатель, смогли бы сочинить или хотя бы спеть песню, разыскивая в лесу
грибы или кося на лугу сено? А между тем фольклористы свидетельствуют именно о
таком происхождении устного народного творчества. Время от времени появляющиеся люди вроде Ломоносова подтверждают мою теорию. Прав был Корней Чуковский (не только сказочник, но ещё и лингвист, о чём не стоит забывать!), когда сетовал на постепенный спад у растущих детей интереса к познанию, к развитию — если б не это, пишет он, мы бы все к подростковому возрасту были биологами и математиками...
Предки, разумеется, понимали, что медленное сползание сверхчеловека к
«винтику» в большом механизме есть вырождение. Именно с целью сохранить то,
что есть, и была создана первично-классовая система с делением на волхвов, витязей
и прочих. Каждый человек должен был реализовать лишь часть своего потенциала
(интеллектуальную, творческую и т. д.), но зато — по максимуму. Впрочем, если это и
замедлило упадок, то не остановило совсем, и постепенно белое человечество всё
меньше полагалось на ресурсы своей личности, доверяясь своим машинам, постепенно оказавшимся сильнее своих создателей. Когда же власть над миром условных
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ценностей перешла к инородным господам, деградация начала продвигаться семимильными шагами. ПОРА ОСТАНОВИТЬ ЕЁ!
Я не говорю, что если некто возжелал стать сверхчеловеком, то он должен хвататься сразу за тысячу дел, что рабочий обязан в свободное время писать трактат по
медицине, а философ подрабатывать слесарем. Однако нужно непрестанно расширять свой кругозор, учиться всё новому и новому, нужно обрести (хотя бы на дилетантском уровне) как можно больше профессиональных навыков во всех областях
труда — тем приспособленнее к жизни вы станете. Следует, покуда не поздно, вырваться из нынешнего Королевства Кривых Зеркал и вытащить за собою как можно
больше людей, имеющих перспективы в новом, традиционном обществе. С восстановлением хотя бы сословной системы (та же кастовость, но с возможностью переходить из класса в класс при наличии соответствующих способностей) мы станем
ещё ближе к идеалу, и с каждым новым поколением эта дистанция будет сокращаться. Покуда мы, белые люди, не сможем гордо назвать себя СВЕРХЛЮДЬМИ, достигнувшими границы, за которой нас ждёт новый виток спирали Развития!
Настоящее равенство может быть лишь в обществе такого рода Сверхлюдей,
уважающих друг друга, как равных, не знающими ни рабской униженности перед хозяином, ни пресыщения тиранов, ни зависимости друг от друга. Свобода самореализации, свобода чувств, прогресс, подкреплённый евгеникой и расовой верностью —
всё это грядущая цивилизация Истинных Арийцев, та нордическая Заря, первые лучи
которой я уже вижу в тёмном предрассветном небе над моей спящей Родиной...
https://vk.com/massell
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Национал-социализм
как религиозная альтернатива
Национал-социалистическое мировоззрение не является «просто одной из
идеологий» наподобие коммунизма, капитализма или царизма. Оно имеет право на
существование только как система тотального отрицания сложившейся мировой ситуации и тотального противостояния не только врагам нации и трудового народа, но
и всему антиприродному вокруг.
Религиозный (а значит — основополагающий, фундаментальный) аспект русского национал-социализма в понимании того, что прогрессивное кроманьонское
(белое) человечество в определённый момент оставило естественный путь развития
из-за расового смешения с тупиковыми ветвями наподобие неандертальцев, в результате чего возникла реальная опасность торжества дегенеративных людей (класса паразитов) над здоровыми и возвращения Человека Разумного в глубину и мрак
палеолитических пещер, к самому отвратительному чёрному шаманству Африки.
Причина этого в метафизическом плане известна как Демиург (Создатель нынешнего
миропорядка, извративший всё естественное), а в политико-идеологическом плане
её отражением и воплощением являются все доктрины, философии и религии, которые созданы дегенератами для оправдания собственного существования и превосходства над здоровыми слоями народа. Нет нужды здесь конкретно перечислять
названия подобных идеологий, однако следует указать, что каждая из них мыслит
себя единственно верной, и её эгрегор в форме всемогущего Бога / великой Идеи
вытягивает все силы у порабощённых наций, отвлекая народы от труда на собственное благо. Разумеется, это приводит к ослаблению расы и этноса, к генетическому
декадансу и к порабощению нации её иноземными и инородными врагами, что мы и
наблюдаем в России по отношению к русскому народу.
Гипотетические «Небеса» (а значит — человеческие умы) заполонены множеством антиприродных богов-вампиров и дегенеративных идей вроде коммунизма,
сосущих из нас, людей, энергию и заставляющих потенциалы, которые мы могли бы
использовать на своё и нации благо, отдавать их прославлению. Следование этой Силе абсолютного разрушения и извращения, совершенно чуждой для Природы, в царство которой прорвался Демиург, приведёт сперва к расовому смешению (почему
это биологически недопустимо, я неоднократно писал, и повторять аргументы тут
нужды не вижу), затем к формированию планетарного класса эксплуататоров из самых отвратительных дегенератов, и наконец — к декадансу общечеловечества и гибели его по примеру Римской Империи, которую погубили именно мультирасовый
бред, разложение высших и деградация угнетаемых классов. Задачей националсоциализма является мобилизация здоровых сил нации на борьбу с её внешними и
внутренними врагами, оттеснение таковых на периферию (будем объективны — по
крайней мере, всегда будет существовать определённый процент дегенератов от
рождения, которых придётся выявлять и изолировать) и возвращение народа на
естественный путь природного развития.
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Национал-социализм признаёт как расовую, так и классовую борьбу. Первая инспирирована конкуренцией народов за жизненное пространство, плодородные земли и полезные ископаемые, вторая — противостоянием здоровых сил нации и процента дегенератов, людей, которые больны от рождения благодаря генетическим
ошибкам, могущим произойти даже у здоровых родителей.
В расовом вопросе национал-социализм чётко различает собственно стационарные цивилизации, т.е. культуры, созданные оседлыми нациями с сильным трудовым классом, которые живут за счёт разумной эксплуатации полезного потенциала
занимаемой территории, и цивилизации кочевников-номадов, созданные потомками
изгоев стационарных цивилизаций, которые живут за счёт эксплуатации порабощённых силой или обманом наций-производителей. К стационарным цивилизациям
национал-социализм относит на данном этапе русскую, китайскую, индийскую, арабо-египетскую и им подобные. Постепенно расширяясь, оседлые нации сталкиваются
на спорных территориях, которые достаются в конечном итоге наиболее мощному и
развитому претенденту. Между ними, в «буферных зонах» интенсивного расового
смешения, и находятся цивилизации номадов — тот самый «плавильный котёл», откуда в различные исторические эпохи выходили такие бичи ослабшего арийского человечества как гунны, монголы, евреи и цыгане. Русский национал-социализм однозначно заявляет о биологической и культурной линии расовой наследственности в
Восточной Европе КРОМАНЬОНЦЫ — АРИЙЦЫ — СЛАВЯНЕ — РУССКИЕ и определяет жизненное пространство русского народа в пределах Российской Империи кануна
Первой Мировой войны плюс славянские государства Европы, вероломно и совершенно искусственно отделённые от своей древней Прародины. Русский народ должен быть готов дать отпор любому врагу и выйти победителем из любого военноэкономического конфликта с иной нацией либо расой, будь то китайская колониальная политика, сионо-американский империализм, мусульманская агрессия или европейский псевдоарийский реваншизм. В эпоху сверхмощного оружия и невероятных
ранее скоростей для великой нации существует лишь один путь развития — стать
единственной доминирующей силой на планете и продиктовать свою волю всем
остальным. Главной задачей национал-социализма в национальном и расовом вопросах является, таким образом, восстановление чистой русской нации как вершины
естественно-исторического развития белой расы и славянства, а также — максимально быстрое и успешное её развитие в контексте противостояния с агрессивными
и жестокими соседями, претендующими на наше жизненное пространство.
В классовом вопросе национал-социализм стоит на позициях защиты производящих классов от паразитов всех мастей и считает (по крайней мере, сейчас и в обозримом будущем) борьбу общественных групп продолжением борьбы наций. Деклассированные элементы (деграданты от рождения, не приспособленные к самостоятельному труду), изначально бывшие низшими асоциальными группами у всех
без исключения стационарных цивилизаций (прежде всего — у арийских), всегда отличались повышенным процентом расового смешения. Это увеличивало количество
дегенератов в низших слоях общества и параллельно усиливало ненависть паразитов
к производящим слоям населения. К сожалению, благодаря серии антинациональных
революций и планомерному подрыву генофонда стационарных культур, дегенераты
не только составляют значительный процент населения, но и вместе с представите171
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лями враждебных народов занимают руководящие посты в арийских государствах,
прежде всего — в России. Настаивая на решительном противостоянии внутреннему
врагу в лице паразитов-дегенератов, русский национал-социализм чужд понятию
«высших» и «низших» классов, призывая всех русских по крови и духу — крестьян,
рабочих, интеллигенцию и силовые структуры — объединиться на взаимовыгодных
условиях, чтобы противостоять внешним и внутренним врагам, закладывая фундамент полноценного развития нашего народа и нашей Родины!
В политико-административном плане национал-социализм планирует передать
все формы власти Советам разных уровней, начиная от органов самоуправления заводов и фермерских хозяйств и заканчивая государственным Советом. Советы более
высокого уровня формируются из представителей подотчётных Советов. Харизматические лидеры будут, таким образом, выдвигаться непосредственно нацией. В конечном итоге в России должна будет сложиться Вечевая Демократия нового уровня,
наследница тех Советов, которые являлись органами самоуправления славян во
времена Святослава Хороброго. Свои советы следует, разумеется, создавать и иным
народам, которые будут жить в России и в её колониях, но их мнения будут учитываться лишь в рамках интересов русской нации. Конечный итог административной
политики — это деление на следующие территории:
 Метрополия (земли, населённые абсолютным русским большинством);
 Доминионы (земли, населённые дружественными арийскими народами);
 Протектораты (земли, населённые дружественными неарийскими народами);
 Резервации (земли, населённые враждебными народами, но необходимые в геополитических целях).
Единство покорённых территорий должно обеспечиваться сплочённостью русского большинства и общностью интересов населения. Кроме того, согласно Хаусхоферу, на границах России следует сформировать зависимые государства из числа
«буферных наций», что позволит не только контролировать территории, которые
нельзя включить непосредственно в состав страны, но и избежать непосредственного вражеского вторжения на территорию державы в случае войны. Националсоциалистическая территориальная и геополитическая доктрина должна прийти на
смену устаревшей и не оправдавшей себя христианской интернационалистической
доктрине о превосходстве культуры и территориального единства над кровью. Мы,
русские, оставаясь обособленными от инородцев и неарийцев, включённых нами в
состав России, дадим им возможность жить так же, как мы, но и потребуем взамен
верность и поддержку в случае любой необходимости или угрозы. Все сепаратистские настроения в масштабах русского, славянского и арийского жизненного пространства должны будут подавляться всеми доступными средствами!
В экономическом плане национал-социализм рассматривает нынешнюю систему товарно-денежных отношений как власть условных ценностей (денег, информации и пр.) над естественными (пищей, трудом, материальными ценностями). При помощи искусственного, ничем непосредственно не обусловленного повышения и понижения курсов валют хозяева интернационального капитала заставляют мировую
ситуацию складываться в их интересах. Альтернативой власти условных ценностей
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должен стать натуральный хозяйственный уклад в масштабах отдельно взятой страны. Россия, учитывая появление в дальнейшем зависимых стран и колоний, вполне
может обеспечивать свой народ всем необходимым, не включаясь в мировую экономическую систему. При национал-социализме денежные знаки последовательно
утратят своё значение, уступив место трудовому обмену: каждый член общества
трудится на благо социума и получает право пользоваться материальными и духовными ценностями, производимыми остальными членами. Примером может служить
реформа общественного транспорта: повсеместное строительство удобных и современных метрополитенов бесплатного пользования ускорит темпы циркулирования рабочей силы нации и, таким образом, самоокупится. Разумеется, упразднение
денег — лишь цель дальней перспективы, на первое время стоит ввести, например,
«эксклюзивную» валюту для использования только в масштабах России. Это позволит
избежать воздействия на русскую экономику из-за рубежа. Для осуществления этого
грандиозного антидемиургического («антисионистского») замысла следует не только
восстановить отечественную промышленность, но и вернуть и преумножить плодородные территории, искусственно отторгнутые врагами и предателями русского
народа в ходе интернационалистических реформ на протяжении XX века.
В религиозном плане национал-социализм есть восстание против власти Демиурга, т.е. антиприродных теистических религий рабства и интернационалистических
доктрин вроде коммунизма или пацифизма, и создание новой, национальной реальности, основанной на научных знаниях и народном духе. Если для националсоциалиста и существуют некие «Боги», то лишь как Силы Природы (дающие нам всё
необходимое для Жизни) и наши Предки (служащие нам примером достойной жизни). Культ национал-социализма есть культ Человека, Нации и Родины (но ни в коем
случае не «государства» в его современном понимании как инструмента порабощения!), культ Героев, в пантеон которых может попасть каждый русский, если реализует свой расовый потенциал — наследие Воинов и Волхвов Севера. Разумеется, в
условиях реального взгляда на противостояние наций и рас, подвиг рабочего или
крестьянина, не говоря уже о труде врача или учёного, не менее значим, чем подвиг
солдата или генерала. Следует избегать крайностей, подобных язычеству Древнего
Рима, где все императоры, например, независимо от характеристики правления, при
жизни объявлялись Богами, или подобных индуизму, где, напротив, культа исторических героев не сложилось. Наш образец — светлая вера славяно-россов, веками
чтивших Мать Сырую Землю и Героев — защитников народа от агрессии недругов.
Несомненно, национал-социалистическая верность Крови и Земле гораздо ближе
древнейшему традиционному воинственному мировосприятию, нежели профаническое и пацифическое «язычество обрядности», где пляски у костров и «богопочитание» постепенно становятся выше готовности к трудовому и воинскому подвигу во
имя Родины и Народа.
В противостоянии с антиприродными «религиями спасения» базисом националсоциализма должна стать доктрина коллективного бессмертия, т.е. сохранение памяти (а значит — личности) индивидуума в поколениях потомков при наличии чистой
крови и уничтожение этой родовой памяти доминантными генами более древних неарийских рас. Как только русский вернёт себе способность оперировать всеми ресурсами своего мозга, утраченную поколения назад благодаря глобальным ката173
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клизмам, со страхом смерти, сказками о Рае и Аде и интернационализмом будет покончено навеки. Когда же человек овладеет технологиями омоложения организма и
продления естественной жизни, национал-социалистическая доктрина приобретёт
ещё большую актуальность в космическом масштабе.
В личностно-индивидуальном плане, основополагающем и первостепенном,
национал-социализм рассматривает человека как воина, противостоящего опасностям, окружающим его в стремлении выживать и развиваться. Для продолжения рода и взаимовыгодного сотрудничества он объединяется с другими людьми своей
нации и составляет здоровые силы народа. Антиподом этому является государствоконцлагерь, построенное на принципе удержания классом эксплуататоров рабочих
масс в узде и цепях. Соответственно, в перспективе дальнейшего развития русского
народа национал-социалист предстаёт сперва сверхчеловеком-революционером
уровня Прометея, вздымающим могучий кулак к враждебному небу Демиурга и восстающим против всего мира, устроенного по неарийским законам, а затем, после победы и освобождения нации — стражем границ (реальных и метафизических), за которыми клубится Зло, враждебное нации. Таким образом, следует признать существование относительного добра и зла на различных уровнях для каждого конкретного человека, сообщества и народа. Разумеется, общество, построенное на принципе взаимовыгодности, не может быть ни коммунистическим, ни капиталистическим, т.к. никакие условные ценности (деньги / лживые идеи) не будут превалировать
над ценностями реальными, необходимыми для жизни и развития. А это и будет
национал-социализм: справедливый общественный строй для конкретного народа, в
данном случае — русского.
Таким образом, идея Русского Возрождения является одновременно максимально революционной, ломающей все стесняющие арийца мировые устои, и максимально же традиционалистической, исходящей из глубин национального самосознания в стремлении исправить ошибки предков и отомстить за их поражения. Русские! Помните, что за вас самих никто не будет бороться и трудиться! Пришло время
вставать под славные знамёна Национального Единства.
Ещё многое можно было бы сказать и детально разобрать. Но думающему и
любящему Родину человеку всё и так ясно. А я скажу так: какие бы бури ещё ни пронеслись над Россией, скольких врагов бы ещё ни пришлось поразить русскому солдату, сколько бы ни заводили нас в тупики продажные политиканы, я верю: рано или
поздно, но пламя, зажжённое древними завоевателями Севера и поддерживаемое
всеми поколениями наших предков — пахарей и солдат, кузнецов, учёных и поэтов,
— снова вспыхнет сквозь толщу лет и поколений, и национал-социализм победит
назло всем завистникам и врагам!
Русский национал-социализм победит!
https://vk.com/massell

174

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
Илья «Масселл» Маслов

Reich ohne Reum
Аннотация:
Заметки о национал-социалистическом обществе будущего.
Время защитного «национализма» прошло,
он не имеет никакого смысла,
он хорош только для пещерных племён,
считающих своих соседей колдунами и оборотнями.
Нет — теперь возможен только агрессивный,
завоевательный национализм,
направленный на обладание планетой,
на преобразование мира в соответствии со своими замыслами.
Альтернатива — смерть от рук
более удачливых и агрессивных рас.
«Das Neue Aeon»

Прежде чем непосредственно касаться темы этой работы, хочу пояснить цель
её написания. Очень и очень многие соратники искренне считают, что сейчас, когда
русский национализм официально запрещается на государственном уровне, не время задумываться над основополагающими вопросами, касающимися далёкого будущего, а лучше посвятить себя непосредственно борьбе здесь и сейчас. Они правы,
когда речь идёт об «идеологах», которых Дмитрий Нестеров метко окрестил «космонавтами», выдающих жизнь в мире собственных фантазий за националистическую
деятельность, но при малейшей угрозе со стороны тех же властей поджимают хвост.
Однако нельзя не учитывать, что только та идеология, которая охватывает все социальные проблемы, современные ей, способна стать массовой. Среди этих проблем —
и проблема государства, и шире — общества. Уже все думающие люди, и уж тем более — националисты, знают «как не надо», благо пример у нас перед глазами. А вот о
том, «как надо», единого мнения не существует. Но как же можно бороться за то, о
чём имеешь весьма смутные представления, ограничиваясь разрозненными лозунгами вроде «Нет расовому смешению!» или «Даёшь евгенику!»?
В этой работе я хочу дать самые общие принципы построения русского национал-социалистического государства. Сделать это достаточно просто — нужно довести все требования националистов к структуре социума до логического конца. Если
кого-то смущает уже второе «немецкое» заглавие моей статьи, то будьте спокойны:
оно является лишь фильтром, «защитой от дурака». Я заинтересован в донесении
своих мыслей до интеллектуалов, а не до поносителей национализма на том основании, что «немцы тоже были националистами».
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Любое националистическое государство основано на Имперском Принципе, и
любое сильное националистическое государство — это Империя. Замечу, что сама
по себе Империя отнюдь не предполагает ни многонациональности, ни даже колоссального охвата земель — в конце концов, Вавилонская Империя ничтожно мала на
фоне Римской, а та, в свою очередь — на фоне Британской или Российской.
«IMPERARE» в переводе с классической латыни означает «повелевать, приказывать»,
а «IMPERIUM» означал сосредоточение военной, гражданской и духовной властей в
руках элиты общества («патрициев»). Не будем также забывать, что ВСЕ великие Империи во-первых, стремительно расширялись на протяжении всего своего развития,
прекращая экспансию только тогда, когда начинали клониться к упадку, во-вторых —
быстро становились средоточиями науки и культуры, в-третьих, основывались конкретной нацией имперского характера в момент сложения этой нации, расширялись
ею же и распадались в момент утраты этой нацией собственного лица, собственного
самосознания и собственной культуры и растворения её в других народах. Все попытки создать Империю на иных принципах неизбежно терпели быстрый крах: великий человек может основать Империю (как Александр Македонский), но дальнейшее
её существование зависит от качества её основного населения.
Что характерно, несмотря на значительное различие между имперскими народами, элита их (которая и претворяла в жизнь вышеописанный «империум») объединялась на основе общности одних и тех же качеств: Мудрости, Чести, Мужества,
Верности, Чистоты, Самодисциплины. Это нашло отражение в эпосах (где «царьволшебник» всегда мудр, отважен и принципиален), а также в языковых оборотах
(например, русское «благородный» — т.е. чистокровный, из хорошей семьи — обозначает весь спектр вышеперечисленных качеств, его противоположностью было
слово «ублюдок», которое наравне с полукровкой, плебеем обозначало также низость, трусость, подлость). Именно соответствие Идеалу, наделённому конкретными
качествами, а не богатство или абстрактная «знатность» (т.е. только происхождение
из элиты) позволяло тому или иному человеку считаться в имперской элите за своего.
По одной из теорий, любая имперская элита ведёт своё происхождение от древних
арийских завоевателей, в глубокой древности подчинявших себе иные племена. Если
покорённое племя принадлежало к иной расе, как это было в Индии, Китае и Междуречье, то его господство приводило к кратковременному (два-три столетия) взлёту
культуры в регионе, после чего с растворением элиты в покорённых всё возвращалось на круги своя. Если же побеждённый народ принадлежал к белой расе, как в
Спарте (илоты) или Риме (плебеи), то Империя существовала гораздо более длительный срок и разрушалась только благодаря чужеродной военной, экономической,
культурной или религиозной экспансии извне. Таким образом, Империя, имперская
нация и имперская элита существовали во взаимной зависимости, и стоило одному
из этих составляющих единого целого отклониться от основополагающих принципов, как это немедленно сказывалось на двух других. Национал-социализм стремится
возродить Имперский Принцип в наши дни, т.к. без него невозможно дальнейшее
эволюционное совершенствование человечества. И в самом деле, в любом имперском (т.е. не потребительском) обществе качество всегда доминировало над количеством, зато обществу, в котором количество подминает качество, никакие запредельные количества чего бы то ни было выжить не помогут.
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Следовательно, ИМПЕРИЯ — это иерархическое государство, ориентированное
на всестороннюю экспансию и ничем не ограниченное развитие, основанное одной
нацией и управляемое её элитой в соответствии с идеалом благородства. В наши дни
Империей можно было бы назвать страну, проводящую по отношению к своему
населению последовательную евгеническую политику, официально исповедующую
радикальный национал-патриотизм, находящуюся на передовой научно-технического
прогресса и стремящуюся занять доминирующее положение на планете.
При этом следует заметить, что Империя (и государство вообще) — это инструмент, т.е. система устоявшихся и законодательно определённых норм, принципов и связей, которыми элита общества пользуется для регуляции внутрисоциумных
отношений. Было время, когда государства не было, и будет время, когда государство вновь исчезнет. И будет существовать оно ровно до тех пор, пока общество в
нём нуждается, пока людям для преодоления своего несовершенства и борьбы с
собственными страстями нужно принуждение.

Следует также ввести понятие «псевдоимперии». Это государство, в котором
реализована лишь часть составляющих Имперского Принципа, но тем не менее берущее на себя роль Империи и ставящее перед собой имперские цели. Для общества
в таком государстве характерно смешение благородных идеалов с низкими страстями и устремлениями. Как правило, настоящие Империи в период заката своего могущества превращаются в псевдоимперии. В древности псевдоимпериями являлись
Карфаген и Ассирия, сейчас таковой является США, которые фактически представляют «имперскую» оболочку с обществом потребления внутри.
Собственно, общество потребления — это общество, которое основано на бартерных отношениях между людьми во всех сферах социума. Оно — полный антипод
Империи. Настолько полный, что в нём складывается и своя иерархия, и своя элита, и
своя «система ценностей». Всё, что считается низким и неприемлемым в Империи,
имеет высокую цену в обществе потребления. Пресловутые «общечеловеческие
ценности» — это религия этого общества.
Сам принцип общества потребления вырастает из того, что всякий слабый
предпочитает не сражаться с опасностью, а откупиться от неё. Поскольку он лишён
благородных идеалов, он и с врага предпочитает «поиметь прибыль», а не уничтожить этого врага до конца (в Империях подчиняли только сравнительно нейтральные
народы, с врагами же воевали до полного уничтожения, как Рим с Карфагеном, Русь
с Хазарией, а Испания — с ацтеками), да и вообще отношения между людьми он
оценивает только торгашески. Людей общества потребления способна объединить
только сиюминутная выгода, да и то — покуда риск сравнительно мал. Фактически,
такое общество являет собой финальную стадию разложения социума, за которой
следует либо уничтожение конкретного народа и государства внешней силой, либо
их самоуничтожение, что в контексте обладания нынешним «гнилым Западом» оружием массового поражения навевает апокалипсические мысли.
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Поскольку в любой Империи качество важнее количества, то для её сохранения
и роста необходимы евгенические мероприятия, как то: улучшение качества населения, контроль над рождаемостью, стерилизация тех, кто может передать потомству
патологическую наследственность, и эвтаназия тех, кто в силу физической или умственной неполноценности не способен самостоятельно обеспечивать своё существование в национал-социалистическом обществе. Полным набором прав и обязанностей в Империи должен обладать только полноценный человек. Критерии полноценности следует повысить, прибавляя к обычной дееспособности ещё и критерий
разумности, что позволит ограничить в правах тех, кто не способен взять на себя все
обязанности гражданина — например, получение высокого образования.
Также полный набор прав и обязанностей при национал-социализме должен получать только полноценный представитель государствообразующей нации, и интересы каждого такого представителя должны всегда считаться выше интересов инородца. Это не означает какого-то террора в отношении представителей других наций,
живущих и работающих в Империи, но всю полноту прав они получат только при самоидентификации с государствообразующим народом, хорошим знанием имперских языка и культуры, а также длительным стажем труда на благо националсоциалистического общества. Вообще, граждан иных стран следует принимать в качестве иммигрантов строго индивидуально и только работников интеллектуальной
сферы, а все внутренние проблемы решать за счёт национальной трудовой базы, т.к.
привлечение большого количества неэлитарных инородцев в страну грозит размыванием генофонда и денационализацией социума. Разумеется, за антисоциальные и
антинациональные поступки права будут отниматься, а общественный статус снижаться.
Чем большая часть нации соответствует идеалу благородства, т.е. принадлежит
к элите, тем более успешно функционирует Империя и развивается сама нация. При
введении евгенических норм будет возможно добиться небывалого прежде: сделать
элитой большую часть нации.
В Империи экономическая сфера не может быть доминирующей в принципе. В
идеале следовало бы стремиться к отходу от денежной системы товарооборота, но
поскольку это вряд ли возможно в ближайшее время, следует просто добиться изменения системы ценностей в обществе путём вмешательства элиты во внутрисоциумный экономический баланс.
Оплата труда должна быть нормированной, но с премиями за успехи и достижения, а также — пропорциональной. В случае экономического кризиса всякое перераспределение средств следует решать в пользу работников промышленности и
сельского хозяйства, а также науки.
Также следует связать социальный статус человека и его экономический потенциал, т.е. добиться того, чтобы никто не мог обладать тем, чем не может обладать по
статусу, или занимать положение, на которое у него нет прав, вне зависимости от богатства.
Судебно-правовую систему следует целиком пересмотреть. Наказаниями за
преступления должно быть понижение гражданского статуса, лишение тех или иных
прав, штрафы, исправительные работы без заключения, наконец — смертная казнь.
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Тюремное заключение как лучший способ изуродовать психику прежде свободного
человека должно быть отменено в любой форме. Более того, среди прав каждого
полноценного члена общества будет право на ношение оружия для защиты себя и
близких.
Будет с детства всячески поощряться разностороннее развитие, в первую очередь — интеллектуальное. Также каждый член национал-социалистического общества должен будет понимать основной эволюционный принцип — борьбу за выживание совершеннейших, — и, как следствие этого, должен быть готов отстаивать интересы своей нации в войнах. За проявленную воинскую доблесть следует так же повышать социальный статус, как за успешное научное открытие или важное трудовое
достижение.
Следует также добиться всеобщего осознания общего блага как блага каждого
полноправного члена общества. Широко должна быть развёрнута пропаганда национального единства, каждый национал-социалист должен знать историю своего народа и гордиться её героями, беря с них пример. Осознание единства поколений станет
одним из залогов крепкой семьи, так же как и поддержание гендерного равновесия.
В национал-социалистическом обществе должно поощряться удовлетворение
всех желаний, которые не идут вразрез с идеалом благородства, но в то же время
должен превозноситься приоритет разума над эмоциями, необходимый для преодоления собственных слабостей, мешающих развитию. Всякое табу со здорового секса
между мужчиной и женщиной должно быть снято, качественное сексуальное образование в школе должно стать залогом нормального полового развития. Сексуальные извращенцы (гомосексуалисты, трансвеститы, зоофилы и т.д.) должны классифицироваться как психически больные люди, нуждающиеся в помощи врачейспециалистов. Те же, кто скрывал подобные отклонения, что привело к антисоциальному поведению и преступлениям (насилие, в том числе над детьми, и т.д.), должны
рассматриваться в первую очередь как опасные преступники.
Поскольку одной из наиболее «человеческих» черт является потребность в вере, никакому обществу в обозримом будущем не удастся обойтись без религии или
её суррогата. В националистическом государстве таковой может быть только исконная вера народа, максимально очищенная от позднейших чужеродных наслоений.
Для русских это традиционное славянское язычество, но не на сказочновозвышенном уровне некоторых литераторов, а на уровне учения о самосовершенствовании через гармонию внутреннего мира с внешним.
Всякие дегенеративные идеологии вроде гуманизма, либерализма, либертарианства, а также религии, изначально основанные на чуждых русским принципах (ислам, христианство, буддизм...), должны быть не только и не столько запрещены,
сколько разобраны при помощи научной методологии с позиций скептицизма с конечным выводом о бессмысленности и бесполезности их принятия для нации. В то же
время ни христианский, ни советский период в истории нашей Родины не следует
очернять, помня о том, что и Русское Православие, и Русский Социализм вобрали в
себя много элементов традиционного язычества, что и обусловило величие нашей
страны и нашего народа на их протяжении.
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Цель всякой Империи — это глобальное доминирование. Утопии некоторых
умеренных патриотиков о мирном сосуществовании национальных государств не
имеют права на воплощение в жизнь хотя бы потому, что бессмысленны. Следующим
эволюционным шагом человечества должно быть объединение всей планеты под
эгидой конкретной имперской нации. Это не означает, разумеется, какого-то интернационализма и уж тем более «общечеловечества», более того, это позволит в глобальном масштабе избавиться от слабых и неполноценных, к какому бы народу они
себя не относили. Инородная элита, если в этом будет смысл, должна быть поставлена на службу победителям и при возможности ассимилирована. Таким образом, построение глобальной Империи на ультранационалистическом и евгеническом базисе
будет решающей победой интеллектуалов, элиты, принявшей сторону самой прогрессивной и могущественной нации, над биологическим балластом, благодаря которому Человек Дважды Разумный сегодня пал ниже животных. Но, разумеется, это
— утопия, о которой в принципе не стоит задумываться до успешного построения
национал-социалистического общества в одной, отдельно взятой стране. Чтобы пробудить Титанов, нужно самому стать Титаном.
Таков национал-социалистический взгляд на государство. Его основной принцип
можно выразить как «каждому — своё», как понимали справедливость ещё в Древнем Риме. Несмотря на то, что все элементы национал-социалистической Империи
уже имели место в прошлом, их органичный синтез — дело будущего. Альтернатива
— окончательное растворение в обществе потребления с последующим самоуничтожением или гибелью от рук менее совершенных, но более агрессивных и жестоких народов.
Дело русских националистов — не только подготовить почву для создания подобного государства, но и расчистить для него место, а в конечном итоге — и создать его своими руками. Помните — у нас мало времени. И мы должны использовать это время с умом.
https://vk.com/massell

180

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
Fr. Gilel Elohim

Чертежи Архитектора1
Чертёж №9. Хозяин Кладбища
Братья и сёстры!
Чертёж этот я представлю в свободной форме. Я изложу то, что сокрыто у меня
в душе, а как это применить в практической магии — вы увидите сами.
Просто попробуйте повторить мои практики, испытайте на себе. В этом нет ничего страшного. Ведь это один из многих Чертежей Архитектора.
Очень многие говорят и используют выражение «Хозяин кладбища», но не знают, что за ним сокрыто. Я полюбил одно кладбище, я ходил на него долго и упорно,
из желания знать больше о загробном мире, из желания общаться и чувствовать, видеть и слышать.
Но однажды я пришёл и увидел над кладбищем огненный столб. Это было в астрале, но у меня было открыто зрение, я увидел полосу света с небес — луч, сходящий
на могилу. Я подошёл к могиле и застыл, как вкопанный — я узнал себя на фото на
надгробье, мёртвый был как две капли воды похож на меня. У меня на глаза навернулись слёзы, я достал бритву, разрезал руку и окропил землю на могиле. Я увидел, как
мой дух спустился под землю и лёг в гроб. Я поставил дома модель гроба и тела покойного. Я стал видеть во сне, как мёртвый спит в своей могиле. Я стал оставлять на
могиле кагор, конфеты и цветы. Я оставлял на ночь на кладбище конфеты, а наутро
возвращался и причащался ими. Они передали мне память кладбища. Но однажды
ночью, когда я сидел над своей могилой — чёрная тень встала за мною. Я обернулся
и увидел огромное чудовище в золотой диадеме-короне. Я увидел его, как светящуюся тень. Я увидел Его и услышал.
— Кто ты? — спросил я его.
Он ответил:
— Я Бхайрав. Костяной Хозяин. Я могила и память могилы. В Индии меня называют Бхайрав, а в Греции — Кронос. У меня много Имён. Но запомни два основных. Я
время, пульсирующее в твоих чакрах. Я остановил время для тебя, его для тебя не
существует. Ты Дух, и я Дух. Я пришёл к тебе, чтобы быть твоей тенью и помогать на
твоём пути. Найди мои лики и повесь на стене в своей Мастерской. Напиши мои имена на древних языках, и я всегда буду с тобой. Пиши их на теле или на талисмане, я
буду тебе всегда помогать мудрым советом. Никогда не вреди на кладбище. Знай!
Тебе всё вернётся. Но зачем приносить вред себе? Не учи никого вредить. Учи людей
лечить и чиститься через кладбище. Знай, что любая порча, наведённая здесь, возвращается назад. Кладбище — это зеркало, оно всё зеркалит. Сколько отдашь ему —
столько в итоге и получишь.
Знай, что для меня нет времени, и мне не важно, когда вернуть то, что сделано
на кладбище — завтра, через год, через десять лет. Для меня нет времени, я его Хозяин. Я победил время и научил побеждать тебя. Я Уроборос, я сомкнул Альфу и Оме1

Продолжение. Начало в №№ 77, 79-80, 82.
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гу, я передаю тебе этот дар, чтобы ты распорядился ими мудро. Люди не верят в
воздаяние, а оно неизбежно приходит. Творите добро, и добро будет вокруг вас. Не
делайте ближним зла, и несчастья обойдут вас стороной.

Он исчез, а его сознание соединилось с моим. Я всё услышал и понял. Мёртвые
стали для меня близки и понятны. Я встал над кладбищем в астрале — огромный
костной хозяин, а в теле — я всего лишь стоял над своей могилой. Я стал понимать
язык и знаки покойных, я стал говорить с ними о методиках чистки личного астрала
людей, я стал записывать методы по лечению через кладбище. Вся суть соединения с
кладбищем — это взаимопроникновение сознания мага в могилу, а могилы — в сознание мага. Когда могила проходит в тело — получается живая говорящая могила.
Это я.
Выберете подходящий памятник, который похож на вас, оставьте на нём свою
кровь и другие эманации, а сами — причаститесь снегом с могилы. И вы станете еди182
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ны. Хозяин кладбища в вашем сознании, и вы — в его сознании. Духи проникают друг
в друга. Пока я в теле — стою над могилой, я дышу через снег на кладбище, я стекаю
талой водой, я пульсирую во всех костях, я всех покойных вижу и слышу. Коли мне
явился Отец Древнего Бога Смерти Аида, значит, я действительно постиг Тайну кладбища. Рекомендую это всем увидеть, услышать, прочувствовать.
Но учтите — Дух приходит к Духу! Сначала назовите Имя вашей души и напишите его на теле, это перед тем, как проводить смертельный ритуал. Если вы не дух, а
человек, вы этим ритуалом себя убьёте. Если вы дух, к вам выйдет из могилы
Бхайрав-Кронос и подпишет на вашей ауре своё Имя рядом с вашим.
На моём кладбище есть Церковь, её я люблю особенно.
На Зимнее Солнцестояние я пришёл на свою могилу. Это было поздно ночью. Я
принёс туда живую розу — тёмно-алую розу. Я окропил её кровью и тихо сказал:
— Михаэль, я люблю тебя. Возьми моё сердце, оно теперь твоё.
Эту розу я оставил на своей могиле для другого Духа — Хозяина Церкви — на
моём кладбище. Я ушёл домой и лёг спать. Я увидел во сне архангела Михаэля, стоящего над моей могилой. Он был весь светлый, светящийся, он тоже держал в руках
розу. Он вытащил из ножен меч, разрезал руку и тоже окропил розу своей кровью.
Он сказал:
— Гилель, я люблю тебя. Возьми моё сердце, оно теперь твоё.
И он воткнул свою розу в могильную землю. Я проснулся и весь день думал о
своём сне, а вечером вернулся на кладбище. И что я увидел!
Вторая роза была в снегу рядом с моей, они обе были уже присыпаны прошедшим снегом. Какая разница, кто из живых посетил кладбище в День Солнцестояния.
Чьими руками Хозяин Церкви донёс до меня своё послание?
Телефон у меня был с собой. Я сфотографировал две розы.

Какая разница, кто реализовал в Малкут то, что я увидел в Кетер?
Мне важно то, что я увидел во сне. Я одной ногой здесь, а другой — в своей могиле. Я Хозяин Кладбища. Я живу в двух мирах одновременно. Я понимаю, вижу и
слышу оба мира. Для меня это просто и понятно.
Ночь Солнцестояния дала мне уверенность, что кроме Смерти существует ещё
и Любовь, которая Смерти неподвластна.
22.12.2014 г.
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Борис Соложенкин

Временные концепции Средиземья
Просматривая последнюю ленту из последней трилогии по Средиземью —
«Хоббит-3», я наткнулся на невероятно плотное время, которое если и может быть
пережито, то только тогда, когда вершится история. Когда её ещё нет самой — есть
герой, представитель народа, гроза девичьих сердец и предок тех, кто будет собирать их осколки — деревенских мальчишек, историографов, бардов и просто коллекционеров изящного стекла. Попутно касаясь времён народов Средиземья, в этой
статье я прихожу к выводам относительно собственно героического времени.

Чистое прошлое и злопамятство
Что мы имеем на стороне орков и вообще империи злого взгляда? Куда
устремлён взгляд Саурона? К собственности, которая превыше отношений, к кольцу,
которое раз и навсегда объясняет, что происходит между нами. Кольцо — не только
символ торжества золотого тельца, но и самой памяти, вернее, феномена злопамятства. Та память, что считается неизменной, совершенной в самой себе не способна
допустить развития и генезиса, она подчиняет всяческий генезис себе. Это совершенное прошлое, которое мы находим в мечтах, неразрешённых проблемах и несовершённых, утраченных поступках («хотели, но не могли», «опоздали / пришли раньше») — оно порождает другие дела и поступки, которые разделяют нас с подлинным
бытием, отождествляют нас с серой повседневностью. На самом деле, — говорит
старый романтик, — мы были подобны эльфам с их утончённостью восприятия, с их
«аффектикой» возвышенных чувств. Мы были, но неправильно обошлись с нашей памятью, закольцевав горизонт наших возможностей, нашу энергию в материальные
штуки, которые охраняет в горе дракон. Эти штуки должны были давать раз и навсегда понятные и однозначно разделяемые общественные отношения, закрепление
идеи соперничества и вражды как основного двигателя прогресса, злопамятство в
качестве аффективной структуры орка:
— Привет!
— Привет, а сколько мне за это будет?
Или даже проще:
— гррррр!
— эээ, привет?
Мы находим орков в единственном порядке — в боевом строю. У них нет ни
личности, ни истории. Что важнее — у них нет коллективной памяти, того прауровня,
обращаясь к которому, я восстанавливаю себя в рядах какого-либо сообщества. Орки не составляют не то, что народ, они принадлежат мстительному, злопамятному
господину — они есть воплощённые образы тёмного господина. По существу, мы видим так много гибнущих орков, что напрашивается вывод о вторичности даже телесности для определения тёмного народа. Они ткутся из грязи и гнева, представляя как
бы работу воображения тёмного господина — это он, но представленный во множестве ситуаций насилия и гнева, специфической афетики.
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Идеальное будущее в качестве надежды
На стороне эльфов идеальное слияние красоты и блага. Собственно, определённый идеал красоты и благо есть и у орков, однако именно устремлённость к тому,
чтобы совершать поступки ради кого-то ещё, а в конечном счёте — ради идеи общего блага (которое, по идее, есть благо, вообще-то, говоря, отдельных, уже достаточно различённых единиц — поэтому-то орки выпадают из списка, не имея ни семьи, ни
друзей), преданности народу, ради возлюбленного — и составляют этносы человека
и эльфа. Эльф различается с первым уже по порядку олицетворённости этой красоты,
по эстетическим критериям, а вот этический их скорее сближает до неразличимости.
Различие здесь в том, что человеческий тип предстаёт диспропорциональным: мы
сталкиваемся с благородным поведением среди всякого сброда (например, в бесчинствующей толпе, которую нужно усмирить), или среди возвышенного — в горных
утробах, на диких скалах, среди бесчисленных армий, а если с красотой — то чаще
всего с внешней, показной, за которой стоит голый король. Лишь изредка, когда последний оказывается всё-таки достойным защитником своего народа, происходит
смычка красоты и блага.
Эльф — это непрерывное осуществление идеи, идеала в два этапа (если мы
подключим материалы «Законов и обычаев эльдар» Толкина): «изящное» рождение
— приспособленность, сонастроенность с искусствами и благородным образом мысли в первые года, отсутствие старения после первой сотни лет, — и вот эта его изначальная способность к стилизации, наличие вкуса, различение красивого и безобразного совпадает с «аристократическим» поведением (всегда являются под знамёна
своего лидера, хранят верность партнёру по браку, который может быть только один
в их бессмертном бытии)... Короче, эльф — воплощённая мечта о благоприятных для
нас котировках добра/красоты, одно немедленно становится другим, и, если повести
себя благородно не в ту сторону эльф ещё способен — например, покинуть битву,
чтобы сберечь своих воинов (и в этом смысле их благо — не экстенсивно, их благо —
не благо всех живых существ, но — благо основания, их воля должна совпадать с волей творца; эльф — иллюстрация идей Шеллинга: это индивидуальные воли, но эти
воли всё-таки избранные, светоносные — они проводят волю Творца, в существенном никогда не отступая от основания), — то красота их остаётся вечной...
САМО бытие эльфов отсылает нас к концепции священного (М. Элиаде): реальное бытие — в присутствии неземного, возвышенного, эльфы лишены повседневности, пребывают подле творца... эльфам не нужна вера, через них уже говорит источник... В этом смысле человеческое время обнаруживает будущее как идеал, а себя —
как надежду на идеальное будущее, которого не было, не было ни в эмпирии, ни в
практике. И в поворотный момент, когда моральный поступок предстаёт красивым,
когда сбывается чьё-то предназначение — тогда мерцает тень вневременного великолепия, эльфийская по необходимости, человеческая — по возможности.
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Настоящее?!
Модальностью настоящего всегда занята некоторая персона, которая живёт за
других, которая одна и пребывает в этом плотном настоящем, решая судьбу как чистого прошлого (в этом смысле всегда есть шанс остаться жить где-нибудь на задворках Шира или перейти на сторону Саурона), так и воплощения будущего (обретение судьбы и исполнение идеала). Эта персона — герой, способный вмещать судьбу своего народа, являясь «чуть больше» чем его представителем.
Собственно эльфов, гномов, людей и орков мы в картине не видим, мы видим
только столкновение смесей, знамён и армий, цвета и звука. То, ради чего мы смотрим данный фильм — окунуться в героическое время (разделяемое гномом, человеком или эльфом). Ведь сколько бы ни длилась битва, её исход не может решить численный перевес или же грамотная тактика, а осада не завершится успехом из-за банальной продовольственной нехватки. Нужен поступок (кольцо, брошенное в жерло
вулкана, победа главного гнома над главным орком), the hero is needed. В нём заключается как судьба народа, так и его будущее — в силу его возможности следовать определённым идеям, которые витают над этим народом и ведут его. Однако
картина (показанное в фильме) переворачивает реальные отношения, когда герой
становится жертвой, которая приносится за коллективный интерес, или же называет
себя его мерилом, — ведь мы не видим народа, мы видим армии — и герой становится единственным, что происходит, единственным, у чего есть право на собственное бытие. Нет классов, нет собственно народа, есть либо память героя, либо идеи —
как всегда, слишком абстрактные даже для коллективных представлений. Иллюстрация памяти героя в данном фильме (а другого ожидать и не приходится при общем
акценте на схему боевика) всегда намекает нам: есть много неопределённого, чисто
человеческих ситуаций, которые можно решить так и иначе, есть время переживать,
чувствовать... Нам показывают героя с уже разработанным миром переживаний и
чувств, с характером, но хотят, чтобы мы опознавали ту идею, что лежит в корне его
поступков и мотиваций (добро, братство, любовь). Определённость оказывается на
стороне ментального порядка (по сути, христианского), который размежёвывается
от своих предков: коллективного представления о благе / ценностно-значимом (и в
этом смысле только эльф совпадает с идеей всеобщего добра, но есть благо горного
народа и чисто человеческое счастье), так и от героических событий1, того вечного
настоящего, имеющего форму долженствования.
Подводя итог: героическое время — гора или бессодержательная складка движения народов, волнения рельефа, однако именно на неё и только на неё может
быть записано то, что потом будет разворачиваться как культура и как дух нации — а
это уже история для совершенно другой саги...

1

Ведь решение преподносится как ещё не факт — поэтому герой может сомневаться, претерпевать.
Для изображения подлинно эпического героя нужна другая схема, другие изобразительные средства:
следовало бы показать нарезку из решений, использовать художественные средства так, чтобы мы
видели застывшую, неизменную природу героя, а не человека, гнома или эльфа.
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Теймураз Авдоев

Jandila Gilavî1 (Плач по Глави)
В 1982 году в монографии «Курдская обрядовая поэзия» (стр. 87-89; 111-114)
Маргарита Руденко опубликовала «Beytê Gilavî — Бейт Глави», записанную во время
полевых работ в республике Армения. В 2000 г. в журнале «Iran and the Caucasus» за
№ 3-4, стр. 135-142, к.ф.н. Виктория Аракелова поместила свою работу «Beyta Gilavîyê
— A Lament for a Noble Woman», также записанную на территории Армении, но со
слов другого информатора.
Этот бейт из сокровищницы езидской духовной традиции ранее не имел письменной фиксации. На протяжении столетий при устной его передаче текст получил
вариации, а в связи с несовершенством человеческой памяти части его были утрачены.
Вариант М. Руденко состоит из 23 стиха, которые сопровождаются пояснениями, а у В. Аракеловой приведены 22 стиха.
При прочтении этих работ возникла идея объединить оба варианта в единое
целое. Поскольку данный бейт читается во время траурной церемонии, находим
наиболее подходящим названием — «Jandila Gilavî» («Плач по Глави»), которое более
соответствует жанру. Также я взял на себя смелость и откорректировал пояснения.
Что из этого вышло, судить вам, дорогой читатель.
Для удобства сличения с оригинальными текстами рядом с порядковым номером стиха указан первоисточник, где первая цифра — 1 (Курдская обрядовая поэзия)
или 2 (Iran and the Caucasus); вторая цифра указывает порядковый номер стиха, третья цифра — строка в стихе. Текст сопровождает авторский эзотерический перевод.
Приятного вам чтения.
S 1 (2.1)
Hatiye qasidê ćîyan e,
Прибыл вестник гор,
Minê pêra kir xeberdan e, (1.1.2.)
Я завёл с ним разговор,
Ax li minê, seraye rê ya me birîyan О, горе мне, нам отрезали начало пути.
e.
S 2 (2.2)
Hatiye qasidê derda,
Soranîkê sore2 berda,
Ax li minê, reşxeteke reşe serda.

Пришёл посланник скорби,
У него окровавленный клинок,
И вдобавок, о горе мне, письмо с чёрной меткою.

S 3 (1.2)
Hatiye qasidê zêrî ye,
Xeta Gilavîya min lê ye,
Vê xetêda nixteke xûnê ye.

Явился вестник страданий
С вестью моей Глави,
Письмо то окроплёно кровью.

1
2

gilavî, и. с. ж. — водяной цветок, синоним — Лилия.
soranîkê sor — окровавленный клинок, (досл.) — красный клинок.
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S 4 (1.3.)
Vê xetêda hene xeberê ne xweş,
Heyfa min tê ćevêd reş,
Çawa têkevine axê gorê reş1.

В том письме есть слова недобрые,
Жаль мне чёрных очей,
Увы, попадут [они] в лоно чёрной могилы.

S 5 (1.4.)
Heyfa min tê van dirana,
Ćav-birûyê, van mircana,
Çawa têkevine axed goristana!

Жаль мне этих зубов,
Глаз, бровей, этих кораллов [губ],
Увы, [и они] канут в могильную землю.

S 6 (1.5.)
Heyfa min tê dêmê gulî,
Dev û diranêd2 şekirî,
Çawa tekevine axê reşî tarî.

Жаль мне лица, сходного розе,
Сахарных уст,
Увы, попадут в непросветную темень земли.

S 7 (2.4.)
Ezê wê reşxetê dixunim,
Qet yî p’ak tê navînim,
Divêjim, berê xwe didime,
pişta xwe lê vedgerînim.

Я читаю это скорбное письмо,
Ничего хорошего в нём не вижу,
Уговариваю, обращаю свои взоры,
отворачиваюсь от него.

Mîr3 Etlas pêşîyê mala mîrê şêxa di e’rdê Şengalê di ma.
Jina wî zaro nedanya. Bona vê yekê ser jina xwe ya kevin anî bû hewîjin—navê we Gilavî.
Wextê jina duyîm anî, sê roja sekinî, padşê gazî kirê, bire eskerîyê çawa mêrser (qomender).
Paşê birina wî, jina wîye kewin k’erba, çawa hewî, j’er da jina teze — Gilavî.
Hîjde roja ma Gilavî, bi wê j’erê mir.
Paşê e’lametî dane Mîr Etlas wekî: «Jina te mirîye!»
Mîr Etlas çû destûra xwe ji mezinê xwe stand, borê xwe siyar bû û go...
И Руденко, и Аракелова в своих переводах пошли по лёгкому пути, выражению
«borê xwe siyar bû» дают экзотерический перевод — «сел на своего коня». Учитывая то
обстоятельство, что мир Этлес принадлежал к древнему роду духовенства (о чём повествуется ниже), здесь используется метафора, чтобы оградить доступ непосвящённым к знаниям сакрального. Как высшее духовное лицо — шейх, — мир в своём
сердце (qelib) хранил жизненный дух (ruh), витающий между телом и душой. Дух,
пребывающий вне чувственного мира и являющийся обозначением божественного
Святого Духа, который и принёс сообщение о Глави. Дух — он же конь (bor), духовная сокровенность, помещённая в сердце человека, являющаяся слепком с Духаархетипа, расположенного в мире духовном — Джабаруте, помогает своему хозяину
преодолевать и расстояния, и пространство. Соответственно, и перевод будет следующим:
1

axê gorê reş — в лоно чёрной могилы, (досл.) — в землю чёрной могилы.
dev û diran — уста (досл.) — рот и зубы.
3
mîr — титул у езидов, воплощает две ветви власти — духовную и светскую.
2
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Мир Этлес, [происходивший] из правящего рода шейхов, проживал на земле Шангала.
Его жена не рожала детей.
По этой причине он привёл в дом вторую жену по имени Глави.
Три дня спустя после привода второй жены
правитель призвал его в армию на должность командира.
После его отбытия старшая жена, обуреваемая завистью,
дала яд молодой жене — Глави.
Восемнадцать дней провела в муках Глави и умерла от этого яда.
После кончины миру Этлесу донесли весть: «Твоя жена опочила».
Мир Этлес взял разрешение у своего начальства,
освободил свой дух от телесной оболочки и произнёс:
S 8 (2.5.)
«Herê boro, e’slê teyî xas1,
De tu bajo
qewata Xidir-nebî, Xirdilyas,
Ax li minê, mêzelê xeriba
min durva bire nas». (1.5.3)

«Отправляйся, дух, род твой избранный,
Ты несись, хранимый
силою Хидир Наби, Хидир Илиаса,
О, горе мне, отыщи вдалеке
могилу моей отчуждённой».

Сохраняя подстрочный характер перевода, слово xerib оба автора определяют
как странник, чужестранец, тогда как xerîb знаменует один из основных принципов
гностической религии, согласно которой люди — отчуждённые в этом мире, разлучённые с мистической Родиной, а их принятие в божественную сферу является возвращением в их истинный дом2.
S 9 (2.6.)
Çûme h’afa goristîne,
Pirsekê xastye dergiwîne,
Ax, go: «Gelo t’irba k’î bi k’îne?»

Достиг кладбищенской стороны,
Обратился с вопросом к привратнику,
О, горе! Спросил: «Где, чьи могилы?»

S 10 (1.14.)
Ezê çume hafa goristînê,
Min pirsek kirîye ji dergivîne:
«Mezela xerîba li kê derîne?»

[Когда я] добрался до кладбища,
Спросил у привратника:
«Где расположены могилы отчуждённых».

S 11 (1.15.)
Dergivîn va dideya cihabe:
«Mîrê min,
çiqas dinya ha be?
Ez çi zanîm, mêzel k’ê hinda be?

Привратник даёт такой ответ:
«О мой мир, как долго ещё
просуществует этот миропорядок?
Откуда мне знать, чьи могилы — где?

1
2

boro, e’slê teyî xase (досл.) — конь [мой], ты элитной породы.
См. Йонас Ганс. Гностицизм.
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S 12 (1.16.)
Mîrê min, rojê bi seda,
Mirî dimirin nav meda,
Ez nizanim
mezelê xerîba k’ê e’rda?»

Мир мой! Каждый день сотнями
Умирают среди нас люди.
Я не ведаю,
на которой земле могилы отчуждённых».

S 13 (1.17.)
Mîr go: «Boro, e’slê teyî xase,
Tu wîkî Xidir-nebî, Xidir-Ilyase,
Were, mezelê xerîba
dûrve bike nase».

[Тогда] мир призвал: «О дух, ты рода избранного,
Ты чаяниями Хидира Наби, Хидира Илиаса,
Попробуй издали
опознать могилы отчуждённых!»

S 14 (1.18.)
Borê bimbareke rê dibîne,
Mîr Etlas dizgînê hildik’işîne,
Ser mezela Gilavî dertîne.

Дух благословенный дорогу находит,
Мир Этлес сдерживает душевные порывы1,
[Дух] выводит [мира] к могиле Глави.

Mîr bore xwe qaş kir, dest pê kir t’irb veda,
cinyazê wê derxist, dani wê bestê, du’a ji xwedê xwest.
Мир усмирил свой дух и приступил к рытью могилы,
достал тело, уложил на землю, обратился с молитвою к Богу.
S 15 (2.8.)
Mir divêje:
«Devê t’irbê min hilk’ete,
Têda dîbû cave
belek bazin û zinde,
Ew jî sibê zû
pê dik’şand sergovende.
S 16 (1.32.)
Derê2 t’irbê li min vekir,
Gilavîyê ax û berê3
sarda r’eng guhêrî bû, min nas nekir.
Ax li minê, Gilavîyê xeyidî
pişt min bekir.

Мир изумился:
«Зево склепа моей Глави приоткрылось,
Увидел я в нём красивые глаза,
браслеты и украшения,
Она ранним утром
вела в них хоровод!

[Когда] крышку склепа я приоткрыл,
У Глави в холодной земле
цвет [лица] изменился, я её [сразу] не узнал,
О, горе мне, [видимо,] Глави обиделась,
отвернулась от меня.

1

Досл. — поводья натягивает.
derî — крышка (досл.) — дверь.
3
ax û ber — земля (досл.) — грунт и камни.
2
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S 17 (1.33.)
Devê t’irbê min hilbirî,
Têda dît çavê belek
dêmê durûyî,
Gilavîya min çava
reng û rûyê, xwe guherî».

Крышку склепа я приподнял,
В нём увидел красивые глаза,
но с иным выражением,
Как же моя Глави изменилась
в цвете и облике [своём]!»

S 18 (2.12.)
Mir go: «Sed h’eyfa teyî

Мир простонал: «Стократ мне жаль
dêmê narî,
твоего светлого лица,
Gerdenê more mircan û k’aribarî,
Шеи в бусах из коралла и янтаря.
Ax li minê, ew jî çûne
О, горе мне, это всё ушло
ax-û-berê gorane tarî».
в землю беспросветной могилы».
S 19 (2.13.)
Mir go: «Gilavîyê
Мир [воскликнул] горестно:
sed h’eyfa te wî devî we dirana,
«Глави, очень жаль твои уста,
Ta wî moriya, wî mircana,
[Которые] сродни тем бусам и тем кораллам,
Sed h’eyfa te tu
Воистину мне жаль тебя,
ji çûyî ax-û-berê gorîstana.
ты ушла в землю кладбищенскую.
S 20 (1.20.)
Ji qudreta Îlahî bîya,
Ruhê bihata dest û p’îya,
Zimanê Gilavîyê mîra bigerya1».

О, если бы по могуществу Бога
Душа вошла в руки и в ноги,
И язык Глави мне возвестил!»

S 21 (2.9.)
Mir go:
«Qudreta yekê di xefûrê,
H’afa t’irba Gilavîyê k’işîya nûre,
Eva yeka ne qebûle!

Мир призвал:
«[Заклинаю] властью единственного заступника!»
[О, чудо!] от края могилы Глави истекло свечение,
В такое невозможно поверить!

S 22 (2.10.)
Qudreta yekê di reh’manî
Могуществом единого Милостивого
R’uhê hatiye dest û p’iyanê,
Душа вошла в тело,
Gilavî rûniştiye Mir Etlasa
Глави [поднялась],
dike xeverdanê.
присела подле мира Этлеса и заговорила.

1

bigerya — возвестил (досл.) — вращался.
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Стихи S 21; S 22 изобилуют кораническими терминами: qudret, yekê, xefûr, nûr,
qebûl, reh’man, r’uh, и составлены согласно исламской традиции, — случайно ли?
S 23 (1.23.)
Mir go:
«Here Gilavîyê dilsotinê,
Were bike vê gotinê,
K’a ći bîye hevalê
te û mirinê?»

Мир сказал:
«Начинай, опалившая сердце моё, Глави,
Расскажи, как это было,
Что с тобой приключилось,
и [какова причина] смерти?»

S 24 (1.24.)
Gilavî go:
«Herge mîro tu hazirî,
Ezê tera bêjim şîrin zarî,
Te yeke zalimva
ez disparî!»

Глави ответила:
«О мир, если ты готов [выслушать],
Я поведаю тебе сладкоголосо,
Ты некой жестокосердной [женщине]
поручил меня!»

S 25 (2.14.)
Gilavîyê go: «Mîro, te ez hênare,
Ne ez nava zêr û zîvde wez dijbare,
Te ez destê zalimeke zalva dispare,
Evê zalime ber serê
siva da min k’ase je’re.

Глави продолжила: «O мир, ты меня одаривал,
Ни золота, ни серебра мне не жалел,
Но ты вверил меня в руки деспотичной старухи.
Эта злодейка пред рассветом
дала мне чашу с ядом.

S 26 (1.25.)
Ewê do min k’asê je’rî,
Ez jî bi dilê xwe h’elalî,
Ez h’îjde roj pê dine’elî».

Она поднесла мне чашу с ядом,
Я же, [доверчивая,] по простоте душевной,
Восемнадцать дней от него изнывала».

S 27 (2.15.)
Go: «H’îjde rojê havînê,
Молвила: «Восемнадцать летних ночей,
Nexwaş bûm, k’etime nav nivîne,
Я чахла, слегла в постель,
Ax li minê,
О, горе мне,
1
qe nehate ser min lêzimekî xûnê ».
никто из родни не пришёл навестить меня».
S 28 (2.16.)
Go: «H’îjde şevê havînê jimare,
Min ne xarîye, ne wexare,
Ax, xurê xwe
av û hêsirada dubhare».

1

Продолжила: «Все восемнадцать летних ночей,
Я не ела и не пила,
О, горе мне,
от зуда обливалась потом и слезами».

lêzimekî xûnê (досл.) — кровный родственник.
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Dilê Gilavîyê xirav bû, ser xweşî da mêrê xwe, ber dilê wîda hat, gotê...
Глави расчувствовалась, пожелала благополучия своему супругу,
стала утешать и успокаивать его, сказала:
S 29 (2.18.)
«Mîro, here bira tuyî sax bî,
Sorgulaneke nava baxane geş bî,
Bira cîyê Gilavîyê ax û ferş bi.

«O мир, иди и будь хранимый,
Будь красной розой в цветущем саду,
А обитель Глави — земля и могильная плита.

S 30 (2.19.)
Erê mîro, bra tuyî xweş bî,
Sorgulaneke nava bax bî,
Cîyê Gilavîyê
nava ax û berê feriş bî.

Искренне, мир, ступай и живи во здравии!
Красной розой в саду пребывай,
А пристанищем Глави
[стала] земля и каменная плита.

S 31 (1.31.)
Here mîro ji qudretê1,
Du’ake bixwaz ji yekî yê Heqê2,
Bira Gilavîya te
dîsa here vê xilmetê.

Иди, мир, и будь снисходителен,
Вознеси молитву единственному Истинному,
Пусть же твоя Глави
снова отправится на эту службу.

S 32 (1.34.)
Here mîro ji hidura,
Were, em bixwezin ji hev destûra,
Ya min û te çû ban dura».
Перевод Руденко «Here mîro ji hidura — О эмир из [рода] великих», некорректен,
поскольку hidur — суфийское представление о состоянии присутствия, пребывания.
Присутствие сердца [суфия] у Господа Бога во время отсутствия этого сердца для
людей тварного мира. Это отсутствие означает, что сердце [суфия] отсутствует для
знания о суете, в котором пребывают эти создания, ввиду своей занятости тем прекрасным, что поступает к нему в виде откровений свыше. С учётом отмеченного стих
следует перевести так:
Иди, мир, и пребывай в Боге,
Мы же попросим друг у друга разрешения [расстаться],
Наша с тобой [любовь] отправилась на небеса3».

1

qudret — снисхождение, дословно — милость, пощада, прощение.
yekî yê Heqê, в оригинальном тексте — ji qudretê.
3
ban dura (досл.) — верхние дали.
2
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S 33 (2.17.)
Mir go:
Мир ответил:
«Gilavîyê, xazil tu bihatay li k’irînê,
«Глави, если выкупить тебя было бы возможно,
Min baranberî te
Я бы чашу весов с тобою
zêr bavîta nav mêzînê,
уравновесил золотом
Bona di qirara vê evînê».
Ради зарока этой любви».

Wêderê, cara mayîn, mîrê Etlas du’a ji xwedê dixwaze, Gilavî diçe wefatê.
Затем мир Этлес ещё1 раз обратился в молитве к Богу, и Глави вновь опочила.

S 35 (1.30.)
Ya hatîye sere Mîr Etlase,
Bra neyê sere t’u k’ese.

Горе2, что обрушилось на голову мира Этлеса,
Пусть минует всякого3.

S 36 (2.20.)
Mir go: «Bero li ser bera
Tu xwedê kî, p’êxembera
Tê ax û berê
sarda xirav nekî xweş nedera».

Мир обратился: «О могильный камень4,
Во имя Бога и посланников,
Ты в холодной земле
сохраняй5 милый лик».

Mîr Etlas Gilavî dîsa dike t’irbê, ćel dike, bore xwe siyar dibe û diçe mala xwe.
Мир Этлес снова опускает [тело] Глави в склеп, засыпает могилу,
возвращает дух свой в телесную оболочку и отправляется к себе в вотчину.

S 37 (2.21.)
Mir go: «Here boro ser sêk’înê,
Tu xwedêkî» vê asînê,
Tê xweda nekî çev û birîyêd belek vê nevsînê».

1

mayîn (досл.) — другой.
Досл. — то.
3
Досл. — не постигнет никого.
4
Могильный камень (досл.) — камень над камнями.
5
xirav nekî (досл.) — не порть.
2

194

АПОКРИФ-85: 16-31.01.2015 (J5.0 e.n.)
Данный стих В. Аракелова переводит так:
Mir said: «Go grey horse, go quietly
In the name of God and this behest
Do not spoil your beautiful eyes, eyebrows and yourself...» —
что в корне ошибочно, и вот почему: sêk’îne=quietly=тихо, подразумевает спокойствие, состояние Божественного присутствия, Божественной сущности, всё то, что ты
обнаруживаешь из умиротворения и спокойствия во время погружения в невидимый,
сокровенный мир, доступный только интуитивному видению, в отличие от земного
мира, доступного чувствам.
Asîn=behest=приказание, завет, в действительности asîn — диалектная форма ya
sîn (йа син) и название 36 суры Корана, которую читают над покойником. Отсюда и:
Мир простонал: «О дух, обрети спокойствие1,
Ты смирись с волею Бога», — [и зачитал] эту заупокойную молитву.
[О мир], при всём твоём вожделении,
ты не в силах [вернуть] прекрасные глаза и брови».
S 38 (2.22.)
Li du’a yê van qenca,
li van xasa,
Gilavî bû stikê,
ćû malî Şemsa.

Из молитв этих праведников
и этих избранных [известно],
Глави принадлежала к духовному клану,
почитаемому как клан Шешамса.

Слово sitî Аракелова переводит как госпожа. Отметим, в езидизме обращение
sitî применяется к особам духовного сословия в значении матушка, жена духовного
лица, что соответствует статусу Глави как жены мира (табу на межкастовые браки). К
светским лицам обращение — xanim, xatûn.
Paşê êla wî tên serxweşîya wî didinê.
Mehek dik’eve ort’ê, rojekê, êvarê, tarî dik’eve e’rdê, mîr Etlas gazî jina xwe kevin dike, tîne
dide rûniştandinê û ji jin dipirse: «Ewdê xwedê, Gilavî ji çi mir? Nexweşîya wê çi bû?» Jinik
divêje: «Pey tera digo: “Ez nexweşim, serê min dêşe, dilê min dinale!” Min wê bir cem hekîm,
hekîm kir ne kir tişt bi nexweşîya wê nekir. Sekinî û bi e’mrê xwedê wefat kir. Min jî şande
pey te».
Lê jinikê nizanbû wekî Mîr Etlas Gilavî dîtîye, gilî-gotin e’ne’ne kirin, paşê hatîye mal.
Mîr jina xwe wê şevê bi cizaret p’irtî-p’irtî kir, kire nava xorcekî2, avite be’rê.

1

О дух, обрети спокойствие (досл.) — ступай (мой) конь в спокойствии.
xorc — хурджин — традиционная восточная наплечная сумка, сотканная ковровой техникой из разноцветных шерстяных волокон. Состоит из двух частей (мешков).
2
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Paşê sekinî, muxdareke direj k’ete ort’e, mîr Etlas çû sitîke mîna Gilavî bedew anî stand. Heta
îro ruk’na mala mîrê şêxa di Şengalê mîr Etlas û jina wî ya t’eze p’eyda bûye û bê nisleta wan
hene.
По возвращении домой соплеменники навещают его, соболезнуют.
Проходит месяц. В один день, в вечернее время, когда ночь опустилась на землю, мир
Этлес призывает свою старшую жену, усаживает и спрашивает у неё: «Раба божья,
отчего умерла Глави?» Женщина ответила: «После твоего отъезда она жаловалась:
“Я недомогаю, голова болит, сердце изнывает”. Я её отвела к лекарю. Что только
лекарь ни предпринимал, никак не справился с её недугом. Прошло время, и по воле1
Бога Глави скончалась. Я отправила за тобой [посыльного]».
Женщина не знала, что мир Этлес встречался с Глави, обо всём её расспросил, после
чего вернулся домой.
В ту же ночь мир Этлес покарал свою жену, порубил на куски, уложил в хурджин и
бросил в море.
Прошло много времени. Мир Этлес привёл в жёны [девушку] из касты духовенства,
такую же красивую, как Глави. И по сей день не перевёлся ведущий своё начало от
мира Этлеса и его жены род, [восходящий] к клану шенгальских шейхов.

1

e’mr (дословно) — веление, приказ.
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Илья «Масселл» Маслов

Видения Распутина
Видел я Град Сияющий,
Град-Корабль,
Град за Небесами...

I
И сошёл ко мне
Огненный Христос,
Крылат
И с рогами овна.
Было в руках его
Два сосуда,
Со живою водой
Да с мёртвою.
И шла за ним Жена,
Облачённая в Солнце.
Совокупился я с нею,
И тогда вышел
Из уст Христа Пламень

И пожрал плоть мою
Со плотью Жены,
И стали мы — Одно.
И соединил Прах во Плоть
Христос
Водою Мёртвою,
А Водою Живою
К новой жизни пробудил.
И был я снаружи,
А Жена — внутри,
Ибо каждый человек,
С ней сошедшийся,
Звёздну суть обретает.

II
Тогда возвёл меня
Огненный Христос
На весьма высокую гору,
И увидел я,
Что восстали народы на народы,
А Цари — на Царей.
И была брань стальная,
Свинцовая да ядовитая,
И люди стали яко аспиды.
И был голос, грому подобный,
Не то с Небес,
Не то с-под Тверди земной:
«Падут венцы со державами,
Ибо в тщете земной забыли Цари,
Кто есть Царь над ними!»
И видел я,
Как вышел из Гор Восходных
Дракон цвета малахита,
И устремился к Северу.
Там пролилась на него
Кровь Царя —
Князя Роша, Мосоха и Фувала,

И стал тот Дракон Алым,
А на спину его
Сели наездники
Из племени Иуды,
Что кормили Дракона
Плотью рабов своих
Да пленников,
И подняли на знамя своё
Косу Кощееву
Да молот Тувалкаина.
В ту пору взошла в небе
Алая звезда, именем Полынь.
И пожрал Алый Дракон многих царей
И многие царства,
Но и сам много ран получил.
Тогда возвысился на Севере
Чёрный человек
С булатным ножом на поясе,
И сам сел на Алого Дракона,
А иуд иных погубил,
А с иными власть разделил.
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III
И обратился я на Закат,
И видел,
Как свил там гнездо своё
Орёл, что, как и Дракон,
Прилетел с Востока.
Был тот Орёл
Со клювом стальным
Да когтями железными,
И клубилась Тьма
На крылах его,
А восседал он
На алтаре из Пергама.
И сломали слуги его
Концы у Креста,
И подняли Крест Изломанный
Да Железный в Небо
Вместо Солнца,

И гнали иуд да всех
Покорных им
Силой оружия своего...
И всех ближних своих
Орёл тот
Покорил Воле своей.
Тогда был мне голос:
«Очистить хотя мир,
Восточе востоком,
К тёмному западу
И к естеству нашему пришед,
Смирился еси до смерти,
Тем же превознёсся
И имя твоё — Волк, Удар Наносящий,
Паче всякого имени,
И от всех колен Рода твоего —
Небесных и земных
Славу Победе своей слышиши...»

IV
И восстал Орёл
Против Дракона,
И была меж ними
Великая Брань,
И теснил Орёл Дракона,
В глаза ему клювом метя.
Но надел тогда
Чёрный человек
Венец Князя Роша,
И вошла в тело его
Сила великая.
И восстали из земли северной
По зову его
Исполины,
Издревле славные,
И бились с Орлом за Дракона,
Ибо верили,
Что чёрный человек
Есть Князь Роша.
Многих исполинов

Разорвал Орёл,
Но и сам был повержен
И изгнан на дальний Юг,
Где льды, как на Севере.
Тогда осталось на земле
Лишь два Царя —
Чёрный человек
Да Царь Иудейский.
И по научению Царя Иудейского,
Будто в знак дружбы,
Поднесли его слуги
Кубок яда Алому Дракону.
И пал Дракон замертво,
И многих людей
в краю Роша раздавил,
А города их разрушил.
И был мне глас:
«Пал род людской,
Ибо взят от среды удерживавший её —
И убоявшись смерти,
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Будет человек служить
Лишь плоти своей,
О Высшем не помышляя.
Но коли придёт
Истинный Князь Роша,
Коли восстанет с колен

Народ его,
Ныне в страхе иудейском
пребывающий,
То возвеличу его превыше всех
Бывших и сущих!
Накажу, но возвеличу...»

V
И видел я горе народа Роша,
Пленённого Царём Иудейским
И присными его,
И видел, как дети, в рабстве выросшие,
Рабства не стыдились
И хвалили хозяина своего,
И положению своему радовались.
И возвеселилось тогда племя иуд,
И взошёл Царь Иудейский
На гору Фаворскую,
И вызвал на брань всех,
Кто не признал его власти.
И все враги его истреблены были.
Тогда крикнул он:
«Так пали сильные на брани!
Кто против меня
и Творца Невыразимого?»
И был ответ ему:
«Я — на тебя».
Тогда увидел я,
Как встали стеною снега северные,
И вышел из них Непобедимый,
Кожею был он бел,
Волосами чёрен,
А ликом дивен и страшен.
И была великая междоусобная брань
В краю Роша,

И вновь восстали исполины,
Гневаясь на Царя Иудейского,
А солнце стало чёрным.
И пошёл по земле
Огненный вихрь,
Опустошая её.
И мчался в битву Непобедимый
На диковинном звере,
Частью подобном Алому Дракону,
А частью — Орлу.
И пал Сион,
И сыны его были посажены на колья,
Как в век Синнахериба,
И стал Мир
Как бы Озером Огненным,
И сгинули в нём все народы,
Кроме исполинов да верных им
Сынов народа Рош.
И обрели они крылья,
И сокрушили
Духов Злобы Поднебесной,
И отворили Врата меж мирами.
Тогда видел я,
Как из Озера Огненного
Родились Новое Небо
И Новая Земля,
И каждый живущий
Стал подобен Звезде...
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Тогда вновь сошёл ко мне
Огненный Христос
И рек: «Радуйся,
Ибо разделено племя людское,
И ты — среди тех,
Что найдены чистыми,
Как Сталь доброй закалки!
Теперь ждёт вас Жизнь без греха
Да Мир без конца,
И будете там яко Боги.
Каждый Муж
И каждая Жена
Ныне есть Звезда Утренняя
И Звезда Вечерняя.
А потому — гони грех грехом,
И твори Желаемое,
Чти Любовь в себе тем,
Что даёшь жизнь
И отнимаешь её!
И не клони ни пред кем главы,

Но презирай слабых
И слепых».
И дал Огненный Христос мне
Испить Вина.
Тогда сошлись ко мне
Жены из исполинов,
И обладал я ими,
Ибо каждая из них
Была подобна Жене,
Что внутри меня.
И сошла с меня Плоть,
И стали кости мои как бы из Стали,
И понял я,
Что превзошёл даже исполинов.
Тогда спустилась из Сияющего Града
Огненная Колесница,
И понесла меня
Сквозь Чёрное Солнце,
Которое есть Врата.
А что было после —
То говорить заповедано.
https://vk.com/massell
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Fr. Gilel Elohim

Фараон

Я вернулся назад из проклятых гробниц
По веленью Святого Закона,
И одна за другой души падают ниц
Пред лицом своего Фараона.
После Тьмы вековой вновь открылись глаза,
Я надолго проснулся для Дела.
И по плоти живой покатилась слеза,
Что Врата отворить Мне посмела.
И Я вспомнил Проклятье, что создал Я сам,
Прочитал Я и знаки на стенах...
Срок отмерив ему по кремлёвским часам
Им Я буду карать за измену.
Я живой! Я живой! Из оков пустоты
Меня вырвали Мастера руки.
Я поклялся ему отворить все мосты,
Нечестивцев отправив на муки.
Что Мне день или час? Если тысячи лет
Пронеслись у меня пред глазами.
Я сорвался с вершин вековых пирамид
И во плоти явился пред вами.
А предатели тихо по-прежнему спят,
Пусть недолго живёт их отрада.
А потом их тела в таких муках сгорят,
Что не видели пропасти Ада.
22.11.2014 г.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Посленовогодняя депрессия
Решил любить — люби издалека.
Ни одного входящего звонка.
Не долететь полшага до постели? —
Всё будет хуже, чем на самом деле.
Стреляй не целясь, но наверняка.
Не оскудей, берущая рука!
Дающая, довольствуйся дареньем!
Благословен процесс пищеваренья.
В пизду цветочки, звёзды, облака...
............................................................
Решил любить - люби наверняка.

Посвящение клиентам
в календарный сезон
Убить! безжалостно убить! —
Тогда на сердце распогодится.
Поэтом можно и не быть,
Но мизантропом быть приходится.

Хокку
Как многабукаф
в тяжеловесных танка’х!
Балуюсь хокку.
Голубь неспешный
дорогу мне перешёл.
Чуть не наступил.

***
По хмурому Стиксу неспешны паромы.
Давай по Чинвату дорогу протянем
Трамваю четыреста тридцать второму
С платформы «Восьмая с тремя четвертями»!
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