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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я старше Ильи Маслова, но он уже мёртв. Мы не были
знакомы лично, но я регулярно читал его ЖЖ. В той
вселенной он был известен как «massel_93». В 2008 году
Ильи Маслова не стало, но его стихи не умерли с ним.
Хотя его творчество нуждается в предисловии.
Меньше всего Илья Маслов нуждается в рекламе.
Скорее необходимо начать с предостережений. Эта
книга не для антифашистов. Словосочетания в роде «зиг
хайль» и «арийская доблесть» безусловно способны
задеть чьи-то чувства. В творчестве Ильи Маслова вы не
найдёте ни капли толерантности или политкорректности.
Но разве поэт должен быть политкорректным?
Однако является ли Илья Маслов фашистом? Эт от
вопрос ему задавали при жизни и он однозначно давал
отрицательный ответ. В наши дни каждый имеет право на
свой фашизм. Для одних это «чёрный орден СС», для
других - безродные штурмовики в коричневых рубашках,
для третьих — немецкие оккупанты.
Илья Маслов не политик и не историк. Как настоящий
поэт, он голос своей страны и своей эпохи. Его
творчество можно назвать «тёмной романтикой». Его
привлекают образы, которые пугают рядового обывателя
(«Рогатый Бог»). Примеривая их словно маски, он
пытается вглядеться в тьму завтрашнего дня, который,
неминуемо, наступит. Эти образы больше навеяны
мрачной
северной
рок-музыкой
и
фэнтези,
чем
идеологией тоталитарных сект.
В стихах Ильи Маслова много того, что сам он
называл «тихой грустью по давно ушедшим временам» .
Он примеривает к себе как ярость древних кельтов, так и
буйство новгородских ушкуйников. В образе Сатаны
проступают лики Бога неповреждённого мира — как
древнегреческого Пана, славянского Перуна -Ящера, так
и германского Вотана.
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При этом Маслов безусловный Воин Света, ибо он
враждует с тьмой века сего. Псевдоним «Массел л», по
его
собственным
словам,
означает
«Рождённый
Солнцем». Подобно Есенину, Маслов воспевает Русь «арийскую державу света». Особое место в его
творчестве занимает родной Новгород - «Великий НавьГоротр». Истинная же Тьма ассоциируется с «божком узурпатором» по имени «Адонаи».
Мировоззрение
Ильи
Маслова
вполне
можно
классифицировать как «ариогнозис» - современную
версию гностицизма. Бог мира сего суть тиран и
узурпатор. Пришествие истинного, но оболганного Бога
будет означать Рагнарёк: Конец Света и обновление
мира. И этот аспект творчества Ильи Маслова заряжает
читателей изрядной долей оптимизма и веры в будущее:
«Мы ждём – на северном Урале
Ещё откроются врата.
Сквозь них, оружием сверкая,
Польётся белая орда»
Сам Илья Маслов предпочитал называть свои взгляды
«кригсфутуризмом», суть которого в бесстрашном и
радостном
восприятии
грядущего,
когда
«водолей
утвердит чёрное солнце».
Поэзия Ильи Маслова не удостоилась денежных премий,
однако она необходима как голос альтернативного
будущего, ибо безальтернативное будущее — это не что
иное как гниющее настоящее.
Алексей
Иваненко
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Илья Александрович Маслов (1984-2008) - русский публицист,
философ, писатель и поэт нашего времени, ультраправого толка, проживший короткую, но интенсивную и не лишённую риска
жизнь с тернистым и непростым Путём. «Живи опасно!» — завещал нам Ницше, ведь, как известно «сорвать лучший плод бытия:
значит, жить гибельно».1
Илья Маслов — известен, как активист неоязыческого движения, националист. Родился и проживал в Великом Новгороде. Родители — Маслов Александр Леонидович и Маслова Татьяна Николаевна. Илья учился в медицинском институте при Новгородском Университете им. Ярослава Мудрого.
За девять лет своей напряжённой литературной жизни, Илья
написал обширное количество литературных, агитационных и
политических статей, поэм и стихов. Творил в жанрах истории,
мистики, славянского фэнтези, литературы ужасов и фантастики; писал труды на темы религии, правой эзотерики, оккультизма, Ариософии.
Ключевой нарратив, огонь, биение и лезвие, кровь его творчества — любовь к Родине и острая, словно боль, рвущая грудную клетку, жажда вдоха человека тонущего в реке, неистребимая, непоколебимая вера в русский народ, вера во вспышку
мистической молнии, что однажды озарит возрождение нации и
Возвращение Истинного Правителя... чтобы... «явиться, подобно
Ричарду Лайонхарту пред мятежными вассалами, и, распахнув
неказистый дорожный плащ, явить им сверкание доспеха древних нордических царей... Боги! Почему до сих пор никто не осознал, что История и Нация никогда не признают Вождём и Героем того, кто не рождён быть таковым, как бы он ни был разрекламирован! Ибо настоящий Император узнаваем и в крестьянских обносках, и когда он выходит, чтобы говорить с Народом,
замирает сама Природа, внимая речам Великого...
Пламя, охватывающее континент! Горят танки, горят здания,
пылают леса и поля, но сама Природа протягивает из Бездны
Муспельхейма обугленные, исполненные боли ветви дубов и берёз, чтобы благословить Освободителей! Благородный Волк,
Наносящий Удар, недаром ушёл после смерти в пламя вместе
с женою-валькирией: он тысячекратно возродился в каждом залпе Твоих батарей, в каждом ударе штыком, каждом танке, врывающемся в захваченный город! Искусство Полководца станет
1

Стефан Цвейг «Фридрих Ницше»
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той молнией, которая разорвёт мрак «толерантности» и «смирения» рабов-гоев, даруя каждому надежду стать таким же великим Героем, как Ты. И Ты будешь для них Звездою Утреннею и Вечернею, вырвав этот достойный титул у Демиурга. Ты станешь
Великим Врагом всех Святых этой цивилизации — живых и мёртвых. Ты станешь разрушителем той Системы угнетения, того мира Рабов, который строился ими и с их благословения.
...И вот, Ты будешь стоять среди просторов Планеты, обращённых в одно гигантское поле боя, вздымая над собою знамя
Крутящегося Креста. Эпохи сменились... Сверхчеловек Арийской Расы разорвал цепи. Слава Героям!
…ты будешь стоять на трибуне, и приветствовать римским
салютом своих гвардейцев, а они будут час за часом маршировать мимо тебя и швырять к твоим ногам знамёна разбитых армий и уничтоженных государств. Эти знамёна сожгут на алтаре
Храма Великой Расы, возведённого в сердце его столицы, и
символы поверженных врагов сгинут перед изваяниями великих
предков и героев. Отец, Сын, Святой Дух — их время прошло. “И
будете, как Боги...”
И вот Ты стоишь на вершине Нордического Превосходства,
опустив меч, склонив голову, и ветер развевает твой плащ, треплет твои волосы. Пускай неистовствует стихия — Тебе ли бояться
её, пройдя невероятный, головокружительный путь Героя? Пройдя
Путь, что длиною в Жизнь. Твои верные соратники несколько отстали, ибо никто не дерзает ступить на ледяную кручу вместе с
Тобою. Они думают, что Великий беседует с Богами. Но они
ошибаются! С какими Богами, с какими Духами или Демонами
может беседовать Тот, кто разрушил их троны? “Какая ведьма
или Дьявол могут сравниться с великим Аттилою?!!” — говаривал
Влад Коловник...
Мистерии Индоевропы
Сумрак.
Гнёт оков.
Всё вокруг — ложь.
Голоса извне
Призывают сломать клетку.
Боги это
Или Демоны?
Не имеет значения.
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Это полководцы моей войны.
Языческие руны
Украшают меч
В моей душе.
Я вырву Свободу
Из рук Тирана
Вместе с моими братьями!
Плечо к плечу,
Щит к щиту.
Реет стяг Завоевателя.
Я умру со смехом,
Ибо знаю,
Что последние оковы,
Которые должно преодолеть —
Это Плоть.
Нетрудно заметить сходства идеи Маслова о МессииЗавоевателя с метафизической доктриной, жрицы эзотерического гитлеризма Савитри Деви, убеждённой в приходе мессии
Арийской расы — Калки Аватары.

***
Национализм — центральная тема творчества Ильи Маслова, чьи идейные корни питают ствол духовного древа, ветви которого остры, как бритва. Эти «корни» - идеи Героизма, Войны (Der
Krieg) и Воинской (Кшатрийской) этики и психологии. Бескомпромиссная Апологетика милитаризма и ослепительный, солярный гимн Войне, как мощнейшему инструменту инициации и
орудию преображения, пути духовного триумфа личности, раскрытия её подлинного потенциала и Силы, очищенного от «человеческого, слишком человеческого»: от змеиных улыбок и лицемерных оправданий и обещаний последних людей, от хищного
шёпота, сладкого, будто отравленный мёд, что предлагает
уснуть... раствориться в тёплом яде летаргии; очищенного от этого маскарада моргающих ничтожеств, лживых предателей и человекообразного скота, предлагающих стать тенью в Хельхейме
- осколком разбитого зеркала жизни, в коем секунду или эоны
назад отражался твой истинный лик. Тенью, что гаснет, как пламя
догоревшей свечи и существует лишь миг, словно скользнувшая
по реснице капля пота, миг умирания и тления, длиною в жизни, в
- 10 -
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проклятом кольце стен тюрьмы Демиурга, прочных, как людская
глупость, и необоримых, словно... сродни жажде Тантала, сатанинская страсть плебса к раздуванию инфернального пожара
плоти, этого размножения черни, одержимого чуждым арийцам
желанием, поддаться гравитации, погрузиться во влажный сумрак животной похоти и регресса, падения к земле и тьме…
«Абсолютный Воин — тот, для кого Человек лишь препятствие
на Пути», — так говорил Илья Маслов.

Плоть и Сталь
Всё есть Иллюзия вокруг...
Наш слабый разум замирает,
Пытаясь подавить испуг,
Что Песня Хаоса внушает.
Мир — Плоть, что существует миг.
Мы — сны Вселенной бесконечной,
Что в чёрной бездне Ночи спит,
И Возвращенье наше вечно...
Но есть — Иное. В нас есть Сталь.
Она сильнее всякой Плоти.
Законов мировых скрижаль
Её удар во прах разносит.
Дух Стали — Север, Море, Лёд.
Дух Стали — паруса драккара,
Враг, что свалился на песок,
Экстаз берсерка, боль от раны!
Сталь можно ложью низвести
И схоронить в объятьях Плоти,
Но Воля к Власти возвратить
Способна пленный Дух к Свободе.
Я помню — давний пращур мой,
Арийских воинств колесничий,
Нёс Сталь безжалостной рукой.
Утратив плотское обличье,
Сравнясь чрез подвиг с Всеотцом,
Он Змея Вечности низвергнул,
В Вальхалле обретя свой дом,
Шагнув в Огонь одним из первых.
О пламя Мировой Войны!
Даруй от Плоти очищенье,
Чтоб снова Севера Сыны
- 11 -
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Восстали ради отомщенья!
Мы — твой вернувшийся кошмар,
Страстей и слабости отродье.
Вся наша жизнь — это удар
В последней битве Стали с Плотью!

***
«Мечтам Слова о Действии, как и грёзам Действия о
Слове, суждено рухнуть. И тогда становится очевидной
правда двоякого рода. Действие осознаёт, что чаровавшие его цветы фантазии — искусственные; Слово же открывает для себя, что соблазнявшая его химерическая
смерть не несёт с собой никакой благодати.
Таким образом, путь соединения Действия со Словом исключает возможность обрести спасение в мечтах. Две
тайны, которым не следует встречаться лицом к лицу, прозревают друг друга насквозь. Тот, кто отважился пойти этой
дорогой, должен хладнокровно взирать, как на его глазах в
прах рассыпаются и принцип жизни, и принцип смерти.
Под силу ли человеку подобное? К счастью, принцип
единства Слова и Действия в абсолютно чистом, беспримесном виде встречается крайне редко. Если такое и
происходит, то на миг, не более. Дело в том, что две противоречащие друг другу тайны обычно осознаются нашим
разумом в форме смутной тревоги, неясного предчувствия и окончательное подтверждение получают лишь на
самом пороге смерти. Человек, избравший путь Слова и
Действия, в последнее мгновение своей жизни, когда лелеемый им двуединый идеал, казалось бы, совсем рядом,
обязательно предаст его — не с одной стороны, так с другой. Самозабвенно следовать этому идеалу можно только
опираясь на силу жизни. Когда в свои права вступает
смерть — измена неминуема. Иначе испытание смертью
не вынести.»
Юкио Мисима (Солнце и сталь)

Илья Александрович Маслов оставил проявленный план преступно рано, в двадцать три года, в зените своей литературной
деятельности, не успев оставить и крупицы того наследия, что мог
бы передать, которое писал он кровью своего Духа. Опасные
идеи арийской метафизики и магии, северной героики, выдержанной в стиле теорий героизма Рихарда Вагнера. Той дрожащей от вулканической энергии и нечеловеческой силы поэзии,
того сияющего светом мечей, кшатрийского огня прозы. Арий- 12 -
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ских мистерий, освещённых тьмой Schwarze Sonne, нордической
атмосферы, захватывающей дух, просторов снежно-белых пустошей мистического, полуночного Севера...
Свою странно короткую, но полную борьбы и смысла жизнь
Илья действовал, творил и мыслил. Неустанно размышлял он об
Арийском Реванше, приходе национального вождя и возрождении арийцев в их подлинной, бушующей стихии неукротимой
Силы. Он шагал по лезвию бритвы, выбрав опасный путь человека
Слова и Дела, Воина и Литератора, Воина и Философа. В каком-то смысле, Илья сам шёл к своей смерти, преданный собственной, тяжёлой идеологии: «И, наконец, каждый националсоциалист, считающий, что достоин так называться, должен
свыкнуться с мыслью о практически неизбежной гибели в бою.
Будет ли в конце удар ножа, взрыв бомбы, выстрел — дело десятое».
Бояться смерти, проявляя малодушие, верить в дешёвую, грубую и безвкусную ложь назарянина — для Арийца, просто неудачная шутка. Бояться смерти и посмертного бытия? «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!»
Но что же есть смерть для арийца, воина? Душа, принадлежащая к миру психического, может устать, сойти с ума, развоплотиться, стать кормом для сильных, имматериальных существ
(по словам Маслова). Но для Арийского Воина, чьё существо
есть несгибаемый Дух, выкованный войной за сотни, тысячи и
сотни тысяч воплощений. Дух, который нельзя уничтожить или
сломать и который, словно мифический клинок принимает в себя только то, что его закаляет. Дух, что всегда движется строго
вверх, в вертикальную плоскость бытия...
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Для такого Арийского Воина, смерть — ещё один родник
Силы, орудие совершенствования себя, подчинённое воле и сознанию, и в конечном итоге, — рубеж, последний предел. Кто познает, что скрывается за сумраком рождения и смерти? Лишь
Тот, Кто Посмел!
Атлас

Уважаемый читатель! Перед тобой сборник стихотворений Ильи
Маслова, русского философа, эзотерика и поэта, к сожалению, очень рано оставившего наш мир – Мидгард – и ушедшего
в обитель Предков.

Творчество Ильи основывается на исконном мирочувствовании и
опыте наших индоевропейских предков, выработавших целостную картину Вселенной и ясно осознавших место Человека в
ней. Образы, вдохновлявшие наших Пращуров на труд, на битву
и на творчество, проходят стройным маршем через гениально
сплетённые между собой, подобно замысловатым кельтославяно-скандинавским узорам, строки. Образы прошлого, которые оживают в настоящем, чтобы стать и нашим будущим…

Илья Маслов обладал очень мощным даром, преподнесённым
ему славянским богом мудрости и сказительства – Вещим Велесом: вечные образы-архетипы, живущие в подсознании (равно
– в расовом Сверхсознании народа), выводить на сознательный
уровень, воскрешая былую мощь и силу нашего народа, который Илья искренне любил и в грядущее возрождение которого
искренне верил. Свою чистую душу безвременно ушедший в
Навь сказитель-скальд впечатал чётким слогом в свои творения,
выступая пророком новой эры – эры, где снова восторжествует
Справедливость, где снова возобладают исконные ценности
наших Предков – истинное благородство и героизм.
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В любую сложную эпоху рождаются личности, обладающие бесконечно глубоким разумом и даром провидеть грядущее, подобно солнечному лучу, пробивающему сонмища туч, давая
возможность самому Солнцу осветить Небосклон и Землю,
пробуждая буйство счастливой полнокровной жизни. Таким лучом был в наши смутные годы Илья Маслов… Светлая память
скальду и мудрецу! А его творения – перед тобой!

Alex
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Я сделал мало для родной Руси,
но вижу я отчётливо вдали
грядущую славянскую державу.
Я горд и тем на финишной прямой,
что будет вклад, пусть небольшой, и мой
в великом гимне её грозной славы.
О многом не успел я рассказать,
устав ронять пустые словеса
на белую, как Арктика, бумагу.
Я на краю всю жизнь свою стою,
мне ведомо - однажды я сгорю,
но я не отступлю назад ни шагу.
Наступит Гора-сокола эон,
взойдёт Владыка Мира на свой трон,
Его я видел в сумерках когда-то...
Я славы или власти не ищу таков я был, таким я завершу
свой трудный путь арийского солдата.
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Вечный Оберлейтенант
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I.
Судьба низвергнута.
Мой вождь пришёл
В свой Райх,
Что ждал его
Тысячи лет.
Рога его могущества
Пронзают небо,
И оно кровоточит –
Над Германией
Идёт дождь.
Его скипетр –
Боевой топор,
Рассекающий любую броню.
Чёрное Солнце восходит!
«Солдаты!» –
говорит он нам,
и мы застываем
в безмолвии.
«Солдаты!
Есть Путь Славы,
И я поведу вас
По нему
Через Биврёст,
В Аз-Горотр!
Солдаты!
Враг верит,
Что он победил,
Что мы сломлены!
Но мы ещё живы –
Как мы можем
Не воевать,
Если в нас
Течёт кровь тевтонов,
Готов
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И вандалов?
Солдаты!
Близок День Рагнаради!
И было предсказано,
Что все мы погибнем
В Последней Битве!
Так устремимся же
К ней
И узнаем,
Чего стоят пророчества врагов
В сравнении
С арийской доблестью
И отвагой северян!
Я поведу вас к Смерти!
Вы готовы,
Солдаты?..»
И тысячи рук взлетают в салюте,
Тысячи голосов кричат:
«Слава!»
...Как это ничтожно мало
по сравнению с ордами чужаков.
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И как много
По сравнению с тем,
Что было у нас прежде...
Я твой солдат, вождь.
Я оберлейтенант
Твоих легионов.
И я говорю: «Слава Смерти!»,
Если на эту смерть
Поведёшь нас
Ты.

II.
Нити Норн рвутся
И путаются
Под лапами Железного Паука.
Небесные старухи
В ужасе!
Придёт время, и мы,
Взяв штурмом
Мёртвое небо,
Бросим их в потоки
Адской
Фламменвассер!
Границы взрываются,
И Ледяное Пламя
Устремляется сквозь них,
Уничтожаю мир.
Зиг Хайль!
Зиг Хайль!!
Зиг Хайль!!!
Вы видите, как континенты
Склоняются перед Непобедимым,
Когда их обнимают
Его кожистые Крылья?
Вы слышите песню бомб
И стальных траков?
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Воистину –
Это музыка сфер!
О дети Люцифера,
Несущие кресты на своих крылах –
Бросьте Истинный Свет
Вражеским городам!
Мы наступаем
По всем направлениям,
И от нашего марша дрожит Вселенная.
Вот-вот Атлас
Уронит небесный свод,
И Бездна восстанет
Во всём своём великолепии.
Я помню...
Я ждал этого тысячи жизней.
Когда был кимром и скифом,
Готом и вандалом,
Франком и тевтоном,
Викингом и крестоносцем,
Ландскнехтом Валленштайна,
Гренадером Фридриха,
Гусаром Бисмарка...
«В атаку!» –
И наши цепи поднимаются,
Как один человек.
«В атаку!» –
И Небесные мстители несутся
Над нашими головами.
«В атаку!» –
И Бог Войны выжигает землю
Молниями Гнева.
В атаку, тевтоны!
В атаку!
В атаку!..
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III.
Страшен гнев Турсов...
Далеко на Севере,
Дальше Аз-Горотра
И Вальхьяскьялви
Живут они –
Косматые и древние
Титаны.
«Пленники Врага!» –
так сказал о них вождь.
Но таким же Титаном
Был Вотан...
И нам дано было
Узнать об этом
И поверить в это.
Мы обрушили на них
Всю ярость берсерков,
И казалось, что они дрогнули.
Тогда мы ступили
На землю Йотунхайма,
Переходящую в Гиннунгагап.
Холод обнял нас,
И дыхание Вечного Льда
Сделало воздух твёрдым.
Тогда перед нами встали они –
Неисчислимые,
С горящими гневом очами.
«Вы хотели Тотальной Войны?
Вы получите её!» –
Так кричали они нам,
Потрясая каменными молотами.
В последний миг я оглянулся,
И увидел,
Как цверги и альфы,
Трусливые, жалкие, слабые,
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Готовые служить любому,
Кто сильнее,
С радостью ждут,
Что Боги и Титаны
Уничтожат друг друга...
И я понял,
Что в Войне не будет победителя
Среди тех, кто дрался
Лицом к лицу...
Но Хеймдалль уже протрубил.
«Не отступать!» –
крикнул я,
и ледяной ветер
унёс мои слова
и разбил о стены Аз-Горотра.
А потом грянул взрыв,
Я упал на дно окопа
И не смог встать.

IV.
...Что это?..
Я снова жив?
Я же помню,
Как оплавился
В огне Сурта
Мой «Вальтер» –
Как я могу снова
Сжимать его
В руке?
Что это за огненные грибы,
Что вырастают на горизонте,
Срывая с меня остатки плоти?
Где мой вождь
И мой Райх?
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Пожрал ли Фаньярих
Вотана,
И отравлен ли ядом Мидгардсорма
Рыжебородый Тор?
Но я вижу врагов –
Полчища, что топчут нашу землю,
И не имею права медлить.
Я уже умер за тебя, вождь,
И если нужно – умру снова.
«В атаку!» – кричу я,
и цепь мёртвых солдат
встаёт за моей спиной.
Мы идём на штурм Вечности.
Мы идём...
И живые встают
Вместе с нами
В единый ряд.
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ИКАР
Памяти лётчиков Люфтваффе
Не говори, что я не знаю,
Чем мой закончится полёт –
Мне крылья Гелиос сожжёт
Своими жаркими лучами.
Но, горизонты расширяя,
Я был для этого рождён –
Плоть лишь иллюзия и сон,
Мне не нужна судьба иная!
Пусть тело падает, пылая,
В суровый, древний Океан –
К самой нордической из стран
Несётся дух мой, воспаряя.
Нет, не удерживай меня –
В Огонь ведёт тропа моя...
РОГАТЫЙ БОГ
Идёт, идёт Рогатый Бог –
Он возродиться снова смог!
Ложь чужаков, что он убит –
И Солнце меж рогов горит.
Его возлюбленным опять
В его объятиях стонать!
Своим воителям принёс
Он меч, откованный из гроз.
И страшен глаз волшебный пыл
Для тех, кто предков позабыл...
Так славься, славься, Солнцем дан –
Кернунн, Ярила, Бальдур, Пан!
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ЖРЕЦ ИШТАР
Жрецы древних Месопотамии и Леванта
сосредотачивали в своих руках огромную
власть,
одной из опор которой были
таинственные и кровавые ритуалы.
Одними из самых кровавых и извращённых
были ритуалы в честь Великой Матери –
Инанны, Ашторет, Иштар...
Я снова видел с зиккурата
Победу наших колесниц –
Мы чужаков повергли ниц,
И паникой они объяты!
Назавтра пленных на алтарь
Я возложу, и грудь им вскрою,
И напою Тебя я кровью –
Ведь Ты жестока, как и встарь.
И в подземелья полутьме,
Где статуя Твоя белеет,
Я поцелуй запечатлею
На Твоей каменной стопе.
В моей груди пылает жар...
Я, царь – Твой раб, моя Иштар!
МЫ ЖДЁМ
Мы ждём – на северном Урале
Ещё откроются врата.
Сквозь них, оружием сверкая,
Польётся белая орда.
Пленённых псевдоинтеллектом
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Растопчет восьминогий конь.
Пожрёт плоть недочеловеков
Вриль, обратившийся в Огонь.
И черепа хозяев мира
Из банков и масонских лож
Поднимет, как хоругвь, на пике
Восставший из кургана вождь.
Он будет яростным и дерзким,
Привыкшим только побеждать –
И вслед за ним пойдут берсерки
Брахицефалов истреблять.
Мы ждём последнего сраженья,
В котором сбросим плоть, как прах,
Чтоб в сатанинском исступленье
Сразиться с Богом в небесах.
МИХАЭЛЬ ВИТТМАН
Последних войн суровый паладин,
Закованный в броню тевтонец гордый,
Ты против полчищ вражеских один
Восстал в огне, и содрогнулся мир,
Считая уничтоженные орды.
Лязг траков – гимн твой, канонада – смех,
О Бог Войны, в германца воплощённый!
Пускай разбит Тысячелетний Рейх –
Ваш Путь был выше, благородней всех,
Вы возвратитесь вновь, спустя Эоны!
И, отряхнув с мундира пепел звёзд,
Ты «Тигры» двинешь призрачные снова
В атаку через радужный Биврёст –
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Дивизия СС к боям готова!
И каждый, если нужно, вновь умрёт
Во имя Рейха – Thule ледяного!

ЛЮДЯМ ТОЛПЫ
Куда же мне уйти от вас,
Слепые дети тёмных масс?
В какой земле, в какой стране
Не встретитесь вы больше мне?
Вы от рождения больны,
Но много вас, и вы вольны
Больным здорового назвать
И свою слабость отрицать!
О, где тот сумрачный тиран,
Что воедино б вас собрал
И бросил в беспощадный Ад,
Где ваши сущности сгорят?!.
Тирана нет. И потому
С восторгом я теперь приму
Все кары, что падут на вас,
Расплаты приближая час...
Гори в огне, земля рабов!
Погибелью твоих божков
Пусть Силы Тьмы обрушат боль
На человейник мировой!

КУПАЛЬНОЕ РАДЕНИЕ
Уйдя из круга света от костра,
Где скот двуногий радостно мычал,
К реке спустившись, я себе сказал:
«Пора начать – сейчас иль никогда!»
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Струёю тёплой Тьмы была река,
По пояс в её воду я вошёл,
И древний текст по памяти прочёл,
Что здесь звучал в минувшие века.
И плеском волн, усилившимся в миг,
Ответил мне могучий, гордый дух,
Что пережил столетия разрух,
Связь с Высшей Белой Расой не забыв!
Мы говорили с ним на древнем языке,
Я помощи просил в борьбе своей,
И видел пляску огненных теней,
И синих молний отблески в воде...
Вдали от визга голых потаскух,
Наедине с Оккультным я стоял,
И стоило мне бросить в реку дар,
Как свет из глубины тотчас потух.
Волной огромной грянула о брег
Та Сила, что во Тьме заключена,
И даже время задержало бег...
Моя Свобода благословлена
Тем, кому равных в целом мире нет –
Драконом Вечности, поднявшимся со дна!

СКОТ
Мы убивали их со смехом,
Не уставая сталь поить,
Гордясь очередным успехом –
Они ж молили «пощадить».
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Они за лезвия хватались
Мечей, входивших в плоть родных,
И лишь руками закрывались,
Когда топор падал на них.
Скот безоружный и трусливый
Не поднимал ни меч, ни щит,
И жадной пожран был могилой...
Вы слышите, как гром гремит?
То истребленью рад бессильных
Непобедимый Свантевит!
Я НЕ ХОЧУ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕБЯ…
Я не хочу остаться без тебя
В огне войны со всем огромным миром.
Жизнь – это мрак, лишь ты в ней – как заря,
Что освящает дно моей могилы...
Мне так нужна ты и твоя любовь!
Смерть бродит рядом, я давно на грани,
Из-за которой слышен чей-то зов,
И люди все мне кажутся тенями.
Любовь и Смерть сплелись во мне сейчас,
С твоим лицом они, и потому я
Любуюсь Смертью, и готов принять
Её объятья, о тебе тоскуя!
Я поднимаюсь в безнадёжный бой.
Быть может, в нём забуду эту боль...
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СВОБОДА
Сумрак.
Гнёт оков.
Всё вокруг – ложь.
Голоса извне
Призывают сломать клетку.
Боги это
Или Демоны?
Не имеет значения.
Это полководцы моей войны.
Языческие руны
Украшают меч
В моей душе.
Я вырву Свободу
Из рук Тирана
Вместе с моими братьями!
Плечо к плечу,
Щит к щиту.
Реет стяг Завоевателя.
Я умру со смехом,
Ибо знаю,
Что последние оковы,
Которые должно преодолеть –
Это Плоть.

СОВОКУПЛЕНИЕ
Девять златокудрых дев
Водят хоровод в полнолуние,
В лесной чаще.
Это ночь,
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В которую
Мир показывает свою истинную суть.
Рогатый Король умер
И родился вновь.
Он идёт
К своим жёнам,
Чтобы обладать ими.
Ярила,
Фрейр,
Кернуннос...
Раздвоенное копыто
Не оставляет следов.
Светоносец,
Что приходит из Тьмы...
Он – тысяча Богов
И тысяча Имён.
Он – Трава,
Деревья,
Звери
И Птицы,
Он – Жизнь,
Страсть,
Знание
И Могущество.
Но есть одно
Истинное Имя,
И оно Пан –
Всё.

НЕБЕСНЫЙ ВОИН
Я помню,
Как лежал на окровавленной траве,
Пронзённый сталью врага,
Зарубленного мною
Прежде, чем я упал.
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Радуга
Заглянула в мои глаза
И обернулась девушкой
В белом одеянии.
Она подвела мне коня
И указала Путь.
Теперь я пью мёд
На пиру Всеотца
Рядом со своими предками,
Следя за тем,
Как потомки
Продолжают наше дело.
Я знаю, что не бессмертен...
Когда загорится Небо
И содрогнётся Земля,
Когда восстанут
Гниющие трупы ублюдков,
Чтобы пожрать людей
И низвергнуть Богов,
Я снова обнажу
Свой верный клинок,
Чтобы умереть
За моего Одноглазого Вождя
Ещё раз.

НЕПОНЯТЫЙ
Я – такой же,
Как вы,
Но не один из вас.
Вы смеётесь
Над моими словами,
Пока цветёт ваш мирок,
И проклинаете меня,
Когда мои пророчества исполняются.
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Я – сын тех Богов,
От которых вы отреклись.
Я – громогласный укор всем,
Кто хрюкает,
Встав на четвереньки.
Вы проклинаете меня,
А я проклинаю вас.
Но Знание на моей стороне,
И последний раз вы вспомните моё имя,
Когда вас поглотит Тьма,
Из которой некогда
Ваш Создатель похитил
Мою душу.

СТРАННИК
Бесконечные дороги
Рождают несчётные годы...
Его рубище
Старо, как мир,
А посох
Может обернуться мечом.
Когда-то он сторожил
Лестницу в Небеса,
Но теперь её охраняет
Людское невежество.
Когда-то он владел рогом,
Зов, которого слышали все миры,
Но люди сдались без боя
Прежде, чем он затрубил об опасности.
Он ищет Человека,
А находит скотов.
Но надежда ещё жива...
Надежда, что однажды
На его зов
Отворится дверь в дом,
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Чей хозяин поднимет руку
К Солнцу
И поприветствует гостя:
«Свасти Аста!»

МУДРОСТЬ ЛЕСА
Лес помнит всё...
В сумраке ночи
Старейшие дубы
И неохватные ели
Шепчут молодой поросли
О прошлом.
Они скорбят о Белых Жрецах,
Сожжённых чужеземцами,
И проклинают людей,
Убивающих вместе с Природой
Себя.
Но если ты Посвящён –
Не бойся.
Произнеси древнее Слово,
И Духи Леса
Выйдут к тебе,
Чтобы возобновить союз,
Нарушенный
Убийцами деревьев
И обманщиками людей.

БЕРСЕРКЕР
Ненависть.
Ярость.
Клич валькирий.
Я чувствую
Силу Медведя,
Бывшего моим предком.
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Секира
Проходит сквозь плоть, кость и металл,
Как будто они – лишь наваждение
Для меня,
Смотрящего из иного мира
На суету врагов,
Окруживших Оборотня.
Горящие дома.
Парус драккара застилает небо
Над головами скреллингов,
Чьи волосы чёрны,
А речи лживы.
На этом драккаре сожгут моё тело,
Когда придёт срок...
Северяне не отступают,
Ибо есть ли лучшая участь,
Чем гибель
В неравном бою?
Я кричу имена Богов,
Но из горла вырывается лишь рык.
Я стал Зверем, равным Богам!..
...Но может быть, это –
наваждение,
и я – лишь пленник
мёртвого каменного города,
наводнённого скотом
с разным цветом кожи
и одинаковыми мыслями?
Может быть, я –
Лишь одинокий изгой,
Чья жизнь оборвётся завтра так же,
Как жизнь чужака,
Которому я проломил череп?..
Не имеет значения.
Кровь Говорит Последней.
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ЛЕМУРИЯ
Было время,
Когда её чернокожие дети
Правили миром,
Покуда их не низвергла
Рука белокурого вождя гиперборейцев.
Долгие эоны
Земля Теней
Видела смутные сны
На дне Океана,
И было ей имя –
Лемурия.
Её избрал Тиран,
Чтобы пленить Богов,
Но был повержен.
Он вновь набрал сил.
Его рабы говорят,
Что он на небесах,
Но Посвящённые знают –
Он грезит в чёрном омуте
В самом сердце Лемурии.
Скоро она вновь восстанет,
И покрытые илом алтари
Увидят свет ненавистного Солнца,
Требуя крови его сынов.
Пусть будет так –
Мы готовы!
Я знаю,
Что Последняя Битва неизбежна,
И жду её всем сердцем.
Слуги Тирана – прах,
А в наших жилах
Течёт ихор Светоносца.
И если не я,
То мой брат по оружию
Вонзит свой клинок
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В сердце Невыразимого –
Элохима.

СВАСТИКА И ПЕНТАГРАММА
Пятиконечная Звезда в Круге –
Это Врата Пути.
Крутящийся Крест –
Движение.
Мы почти не помним,
Откуда вышли,
И лишь по смутным знакам
Угадываем,
Куда мы идём,
Потому что Путь бесконечен.
Но что-то заставляет нас
Ночь за ночью
Собираться в чаще,
Где когда-то было капище...
У воина можно отобрать меч,
Коня,
Доспех,
Дом,
Землю,
Память,
Но нельзя отобрать Волю.
Мы убиваем тех,
Кто хочет поработить нас.
Однако они – лишь големы,
И умирающий в них Враг
Возрождается в миллионах иных.
Но придёт час,
Когда острия Пентаграммы
Вонзятся в сердце Единого Бога,
А Свастика
Отрубит ему голову.
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ПРЕЖДЕ ЖИЗНИ
Я был рождён
Далеко на Севере,
На берегу моря,
Чей цвет напоминал
О стали меча.
Чужаки грозили нам
С полудня,
А с полуночи
Приближался ледник.
Долгие переходы
Всё ещё снятся мне,
И я просыпаюсь
От грохота колесниц,
Слышного мне одному.
Я жил, как ариец,
И умер, как ариец –
С секирой в руке,
С мёртвыми врагами у ног,
С боевым кличем в глотке,
Когда копьё чернокожего
Пробило моё сердце.
Я помню,
как мы завоевали эту землю
Эоны назад,
Истребив её жалких обитателей.
Но теперь их потомки
Вновь наводнили её
И поработили тех,
Кто привык жить
Трудами предков.
Увижу ли я огонь Перуна,
Пожирающий низшие народы?
Или я буду рабом чужаков
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На земле,
В которой Эоны назад
Погребли моё прежнее тело –
Тело Победителя?..

ГНЁТ ЗНАНИЯ
Та черта,
До которой ещё можно повёрнут спять,
Пройдена.
Я слышу голоса трав
И песни деревьев,
Наполненные скорбью
Матери Сырой Земли.
Но когда я хочу рассказать
Об этом другим,
Я не нахожу слов.
Я одинок
Среди тех, кто хочет быть вместе со мною,
И это – самые близкие.
То, что кажется им тайной,
Давно известно мне,
А то, что страшит их,
Стало смыслом моей жизни.
Я один на один
С Сотворившим,
К которому не испытываю ничего,
Кроме презрения.
Но есть ещё Иной –
Безликий и Всемогущий.
Назвать его Богом – оскорбление.
Он – во Вне.
И в моём сердце.
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ГИПЕРБОРЕЯ
Там сходятся все Пути.
Там – мой Дом,
Из которого я когда-то ушёл
Добывать славу
В чужих краях.
Она – везде и нигде.
Туле,
Арьяварта,
Скифия,
Сарматия,
Русь –
Лишь отсветы
Золотых Полей,
Усеянных звёздами,
Где жили Боги,
Которыми были мы.
Она там,
Где голубые глаза
Отражают голубое небо,
Где серп становится мечом,
Если жадный чужак
отнимает сжатый этим серпом хлеб...
И те законы,
По которым живём мы,
Северяне,
Пришли оттуда,
Ибо они указывают Путь
К Дому,
В который мы должны
Вернуться
Со славой...
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ЗЕМЛЯ
В море
Золотых колосьев
Я ложусь на спину
И вижу только Небо,
Но моё тело
Чувствует Землю
И её живое тепло.
Нет более священного имени,
Нет более великой Богини...
Она даёт нам плоть,
Когда мы приходим сюда,
И она забирает её
В свои недра,
Когда пробьёт час.
Я закрываю глаза,
Лёжа среди золотых колосьев,
И Земля несёт меня
В своих объятиях
Сквозь космическую Тьму...

ВАМПИР
Солнце Мёртвых
Медленно восходит
Над кромлехом.
Каменная плита рухнула.
Вы рассказываете обо мне
Страшные сказки
Друг другу.
Вы придумываете мне
Биографии и имена.
Вы подражаете моему образу,
Придуманному вами.
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Что ж! Вы – люди,
И на большее вы не способны...
Но в одно
Никто из вас
Поверить не способен.
В то,
Что именно этой ночью
Холодный ветер пустошей
Распахнёт окно в его спальне,
И я встану перед ним,
Облачённый в лунное серебро
И чёрный бархат ужаса.

ЗАВОЕВАТЕЛЬ
Легионы за легионами
Маршируют к Бессмертию.
Кровь.
Стоны раненых.
Обнажённые пленницы.
Пиры.
Штурмы.
Огонь.
Невиданные победы.
Имя, которое переживёт века...
Гордый профиль,
Выбитый в металле
И высеченный во мраморе...
Его будут
проклинать побеждённые,
но их дети
назовут своих детей
этим проклятым именем.
Умерщвляемые толпы
будут верить,
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что он обнажил меч
ради их счастья,
но обретут лишь страх и боль,
ибо рабы рождены
служить
и страдать.
Но ещё есть Империя.
И когда
Будет исчислен срок,
Непобедимый
Шагнёт навстречу смерти
Во имя той страны,
Которая подарила
Ему Величие.

БОГ ГРОМА
Я приветствую его
Вскинутой рукой
С холма,
Когда он проносится над землёю
В своей колеснице,
Среди туч,
Потрясая золотой секирой.
Он убивает,
Но удары его оружия
Пробуждают молодую поросль.
Его культ – битва.
Он презирает тех,
Кто умер
В своей постели.
Старики и старухи,
Испустившие дух на соломе,
Уходят под землю,
К Великой Матери,
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Чтобы вечно жить там
Той же жизнью,
Что и наверху.
Но Бог Грома не обещает
Вечной жизни
Тем, кто избрал его Путь.
И потому мы идём за ним
С оружием в руках,
Чтобы жить,
Когда подобает жить,
Чтобы убивать,
Когда подобает убивать,
И чтобы умереть,
Когда этого потребует Долг.

СУЩНОСТЬ
Ты не всегда
Понимаешь мои слова,
Потому что не можешь
Мыслить подобно мне.
Но принадлежат ли тебе
Твои мысли,
Или это мысли толпы,
Окружавшей тебя с детства
В этом краю,
Чья слава позабыта,
А победы опошлены?
У тебя много вопросов,
Но я не могу ответить на них так же,
Как не могу ответить на свои,
Ведь для этого
нужно знать
кто ты
и кто я
на самом деле,
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а этого не знают и Боги.
Вспомни о своих корнях –
Быть может,
Тогда ты поймёшь,
Какой Путь ты избрал.
Возможно, он приведёт тебя
В северную страну
Возле сурового моря,
На чьих берегах я играл в викингов
Прежде своего рождения.
Если же нет –
Последним, что ты увидишь,
Будет лезвие
Гиперборейской секиры,
Ибо такова
Твоя сущность.

ВЕЛЕС
Облачённые в шкуры
Охотники
Вслед за шаманом
Спускаются в недра пещер –
В лоно Великой Матери,
Где нет Жизни
И нет Смерти...
И рисунки на стенах,
созданные руками их предков,
становятся всё менее ясными
их глазу,
но шаман знает,
что означают
эти таинственные знаки –
за тысячи лет до них
здесь чтили Мудрого Зверя
те, кто ушёл,
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когда пришло время иных рас.
Эхо под сводами
Кажется вздохами и ворчанием,
Словно ещё жив
Древний обитатель пещеры,
Правивший миром до человека...
Вот и череп на камне
В окружении останков
Древних даров.
Когда-то
Сюда осмелились спуститься люди,
Найдя бездыханное тело
Последнего пещерного медведя –
Того, кто внушал им ужас
И казался непобедимым.
Но род этих зверей
Был лишь множеством ликов
Мудрого Зверя,
Владыки Ночи,
Отца Могил,
Лесного Пастыря.
Пламя факелов
Отражается в пустых глазницах.
Люди преклоняют колени...
И Зверь отвечает им.

РУСЬ
Она спит,
Словно медведица,
Под боком которой
Сопят её медвежата,
не замечая,
Как её окружают
Шакалы и лисы,
Уже деля её шкуру...
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Они верят,
Что люди золотых полей
И дремучих лесов
Будут служить чужакам,
Забыв,
Как в голубых глазах
Отражались сталь вод
На пути драккара
И простор степей,
Ложившийся под копыта коня...
Те, кто занят мирным трудом,
Кто предпочитает
Строить,
А не разрушать,
Кажутся такими беззащитными,
Такой лёгкой добычей
Чёрному хищнику...
Но когда чужой сапог
Ранним утром
Раздавит чашечку колокольчика
С капелькой росы,
Русь ощетинится тысячей клинков,
И тот, кто пришёл
С мечом,
От него и погибнет.

МИРОВОЕ ДРЕВО
На Востоке знают,
Что ствол древа устремлён вверх,
И что чем выше его ветви,
Тем совершеннее
Постигший их,
Что идёт по этой лестнице
В небеса,
А нижние ветви –
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Средоточие хаоса
И призраков,
Удел рабов и плебеев,
Не умеющих
Побеждать свои страсти
И отличать их от Желания...
Но лишь на Севере знают,
Что Истинная Мудрость
Сокрыта внизу,
В мире предков,
Там,
Где наливаются силой корни
Великого Древа
И Великой Расы –
Корни,
Который грызёт Дракон,
Сторожащий Знание.
Только спустившись к корням,
Можно подняться в небеса
И стать подобным Богам,
Но чтобы понять это,
Нужно быть северянином
И умереть
Как северянин.

РУНЫ
Кровь,
Стекающая с моего копья –
Это моя кровь.
Я пришёл сюда,
Чтобы умереть,
Обретя Знание,
Потому что без него
Не стоит и жить.
Никто не знает,
- 51 -

И. А. Маслов

Куда уходят корни
И где находится вершина
Древа,
К которому я прибил себя
Копьём,
Как это сделал
Всеотец.
И моя кровь
Стекает с древка и острия
На кору Древа,
А сок Древа
Смешивается с моей кровью.
Теперь я –
Брат Древа,
Пронизавшего миры!
Я принёс себя
В жертву себе,
Чтобы через отречение от Плоти
Познать свою истинную Сущность.
Я ослеп,
Но перед моим взором
Во мраке
Вспыхивают черты и резы –
Больше, чем символы,
Больше, чем буквы.
Это язык,
На котором говорил тот,
Кто стал нашим Миром...
Копьё выскальзывает из Древа,
И я падаю,
Но падаю, чтобы встать
Самим собою,
Потому что всё лишнее
Во мне
Умерло.
Хаг-хаг-хагалаз!
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БРАТОУБИЙСТВО
У него была
Такая же
Белая кожа,
Как у меня.
Такие же голубые глаза,
Такие же волосы
И та же отвага в сердце.
У нас были
Одни предки,
Кровь которых
Даёт знать о себе
По сей день.
Мы чтим
Одних Богов
Под разными именами...
Но он пришёл изнасиловать мою землю.
И потому
Должен был умереть
От моей руки.

СТАНОВЛЕНИЕ
Те, кто верит,
Что Бог – один,
Что он – Творец,
И что нет иного Пути,
Кроме Пути к нему,
Однажды поднимутся к нему
И сольются с ним.
И будут думать,
Что смотрят на мир
Глазами Бога,
Но на самом деле
Бог будет смотреть
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На мир
Через их глаза.
Но когда Бог взглянет на мир
Моими глазами,
Этим Богом
Буду я.

БЕССМЕРТИЕ
У меня есть дом,
Построенный руками моих предков.
Я люблю женщину,
Которая любит меня.
А ещё у меня есть моя земля
И мои братья,
И мои Боги,
И мой Путь.
Я не отделим от того,
Что есть у меня.
Я знаю,
Что останется после меня,
И это придаёт мне сил
Возвращаться домой со щитом.
Я снова вернусь домой,
Сколько бы врагов не встало
У меня на Пути.
Но если по мечу чужака
Потечёт моя кровь,
И я упаду,
Не сумев подняться,
В моём сердце
Не будет укора Богам,
Ибо таков мой выбор,
Сделанный прежде рождения.
И в тот миг,
Когда моё сердце перестанет биться,
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Мой сын почувствует,
Что в его теле
Стало две души,
Связанных родством
И жаждой мести.

ЛЕС СМЕРТИ
Буря
Простёрла свои крыла
Над чащей.
Струи дождя
Застилают взор,
Но тропа без возврата,
По которой сегодня
Ушли столь многие,
Всё ещё видна.
Золотые стрелы
Перуна
При каждом ударе грома
Озаряют
Лес Смерти.
Кровь
Застаивается в низинах,
А на копьях
Насажены
Головы сотен храбрых мужчин.
Они предпочли умереть
От руки тех,
Кого раньше
Звали братьями...
Когда-то
В своих набегах
На чужие земли
Они щадили
Побеждённых.
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Теперь отрёкшиеся от родства,
Принявшие
Мёртвого Бога,
Не щадят их.
Победители
Едут домой,
Веря,
Что искоренили
Поганство
Вместе с убитыми,
Но духи мёртвых братьев,
Покинув расчленённые тела,
Однажды взглянут на мир
Из глаз
Потомства
Своих убийц,
Ибо Кровь
Сильнее
Веры!

ЧЕРЕЗ СФЕРЫ
Люди с факелами
И в балахонах
Поднимаются на холм,
Как до них
Делали это
Их предшественники
Эоны назад
На старом континенте,
Сегодня ставшем добычею
Ледяного моря...
Снова звучат
Слова
Языка Богов,
Ходивших по земле,
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Когда на вершине
Холма
Вспыхивает
Огненное колесо
Коловрата.
Четыре человека
Призывают четыре стихии:
Огонь,
Воду,
Воздух
И Землю,
Рождённую ими
И дающую им рождение
Вновь и вновь.
Они взывают
К Праотцам
И изрекают богохульства
На того,
Кто узурпировал
Небо Севера...
И что-то вторит
Словам волхвов
В глубине холма,
В дальнем лесу,
В тёмном небе.
Золотая секира
Вспарывает облака.
Врата между сферами
Ещё немного
Приоткрываются.
И однажды
Они вновь будут открыты,
Как некогда
Тысячи лет назад.
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ПРОТИВ ЛЖИ
Тебе скажут,
Что родство по крови –
Пережиток прошлого,
и что Богов твоего племени
может чтить любой,
что твои враги –
это те,
кто отстаивает право
твоего народа
быть самым великим,
а твои
настоящие друзья –
чужаки
и те, кто не видит разницы
между своим
и чужим.
Но не забывай,
Что Богов Севера
Славят ещё и за то,
Что они сокрушали темнокожих...
Великая Раса
Исчезает всё быстрее,
Поверив в ложь
И отвернувшись от
Красного Солнца.
Тебе не за что
Славить Богов
На захваченной чужаками
Земле,
Но ты можешь
Быть язычником –
Убивая этих чужаков.
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ДРАКОН ВЕЧНОСТИ
Древняя рептилия,
Владыка Небес,
Король Титанов,
Враг змей,
Снова пробуждается
В пещерах Агарты,
Чтобы подняться
Над миром
На своих кожистых крыльях.
Его несли
На своих стягах
Белые воины,
Победители
Выродившихся
Рас прошлого...
Дети Медного Змея
Будут посрамлены
И сожжены
В топке его дыхания,
Когда
Дракон Вечности
Вонзит
Клыки и когти
В Уробороса
И разорвёт его
Надвое.

СОТВОРЁННЫЙ
Я стою
Между мирами
И вижу,
Как сходятся
И разъединяются
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Сферы.
Я не могу
Избавиться от печали,
Которую осознал
Только сейчас,
Но которая
Всегда
Была в моём сердце...
Я знаю,
Что здесь я –
Чужой,
И что во всей Вселенной
Нет места,
Которое
Я мог бы назвать
Своим домом,
Потому что мне
Известно:
Мой дом был прежде того,
Как родился
Этот мир
И любой иной.
Но также
Мне известно,
Что то,
Что будет после
Всех миров
И всех времён,
Будет моим домом.

СУДЬБА
Некогда
В земли северян
С Заката
Пришли
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Длиннобородые жрецы
В белых одеждах,
Чья земля
Исчезла в водах океана.
Они рассказали
О том,
Что судьба каждого из нас
Предопределена
До нашего рождения
И говорили
О воле Бога,
Сотворившего мир таким.
Но варвары
В звериных шкурах,
Сжимавшие боевые молоты,
Лишь рассмеялись,
Услышав о покорности
И смирении,
Ибо тогда
Великая Раса
Была чиста
И свободолюбива...
Если такова воля Бога,
Мы восстаём против него!

ЕДИНЕНИЕ
Я чувствую,
Как в глубине Земли
Пульсирует её сердце,
И как вздымается
Грудь
Небосвода,
По которому
Совершает свой путь
Непобедимое Солнце.
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Моя жизнь
Неотделима
От их жизни,
Покуда я ношу плоть.
Когда-то мы
Говорили на одном языке,
Но теперь
Этот язык позабыт,
И Микрокосм
Разлагается
Так же,
Как Макрокосм.
Тысячи нитей
Связывают меня
Со всем живым,
И сегодня
Это причиняет
Лишь страдание.
Но через это страдание
Я становлюсь собой.
Поэтому я готов
Сражаться
На подступах
К Иггдрасилю,
Даже если
Он обречён стать
Пищей
Прожорливого пламени Сурта,
Идущего с Юга...

БЫТИЕ
Те, кто способен
Доносить свою ложь
До миллионов двуногого скота,
Заполонивших планету,
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Провозглашают Эру Мира,
Которая вскоре
Должна наступить.
Но законы Бытия
Не повинуются
Страху тех,
Кто прячется от действительности
В уютные домики
Иллюзий...
Хорошо слышно,
Как воины разных народов
Точат свои мечи
На чёрных камнях,
И сталь их оружия
И доспехов
Блещет подобно молниям.
Киммерийские всадники
И берсерки Свитьод
Вновь собираются
На битву
С нидингами
Низких Земель,
Дерзнувшими угрожать
Гиперборее.
Сильнейший
Пожирает слабого,
А хитрец
Обманывает глупца –
Так было всегда.
Но мы должны победить,
Не смотря ни на что,
Иначе пребудем рабами
Чужаков
В Вечности.
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ПОРАБОЩЁННЫЙ
Ты веришь,
Что ты свободен
И счастлив,
Потому что тебя
Научили
В детстве
Считать,
Что бытие
Выслужившегося раба –
Счастье
И Свобода.
Ты мечтал преуспеть здесь
И преуспел
Или преуспеешь однажды,
Поэтому тебе
Не понять тех,
Кто уходит из дома,
Забирая с собою лишь меч,
Чтобы достигнуть
Неведомого,
И на чужих берегах
Утвердить стяг
Великой Расы.
Ты счастлив,
И не желаешь замечать,
Что по безоблачному небу
Твоего мирка
Уже бегут чёрные трещины,
Сквозь которые
Льётся Внешний Мрак...
Но ты привык доверять
Своим пастухам,
И не понимаешь,
Подобно всякой овце,
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Что твои пастухи
Однажды могут
Оказаться
Бессильными
В борьбе
С Волками.

СМЕРТЬ АДОНАИ
Время Тирана
Подошло к концу,
И все,
Чьи королевства он узурпировал,
Собрались
Для атаки
На Золотые Твердыни Небес.
Те,
Кого тысячу лет
Учили ползать на коленях,
Выпрямились во весь рост,
И в их глазах
Засияло
Пламя Прометея.
Русь
Пробуждается,
И в ней
Пробуждается
Север!
Тысячи рук
Взлетают к Солнцу
В запрещённом
Узурпатором
Приветствии:
«Слава Победе!»
Рабы,
Считавшие себя
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Нашими господами,
Верившие в силу
Заклятий Востока
И кровавых ритуалов
Юга,
Тщетно пытаются
Сдержать
Пламя,
Рвущееся из-подо Льдов –
Колесницу Даждьбога...
Последний
Час
Узурпатора
Пробил!
Рога Пана
Вонзаются в его грудь,
Молот Тора
Раскалывает череп Адонаи,
А стрела Перуна
Испепеляет
Тысячелетний Морок
И всех его големов.
Отныне
Миром будет править
Воля арийца
И его
Стальной клинок...

НЕБЕСНАЯ ДЕВА
Она ездит
Высоко в Небе,
В своей колеснице,
Запряжённой
Двумя серыми кошками,
И её пряжа –
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Струи дождя.
Когда-то
Я услышал её песню,
И решил,
Что Небесная Дева
Должна принадлежать мне.
Я думал,
Что для этого
Достаточно стать Воином,
Но это было
Лишь началом Пути...
Я был
У берегов
Винланда
И под стенами
Миклагарда,
Скальды поют
Обо мне,
Но я мечтал
Не об этом.
Я знаю,
Как достигнуть
Бессмертия...
Но что мне Бессмертие
Без моей
Небесной Девы?

МУДРОСТЬ
Капля
Никогда не поймёт
Океана,
Если останется каплей,
И человек
Никогда не познает
Людской сущности,
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Если не превзойдёт себя,
Сохранив память
О том,
Кем был когда-то.
Познать Мир
Можно только
Извне,
Став равным ему...
Ты говоришь,
Что Бог непостижим,
Но может быть –
Лишь потому,
Что боишься
Подняться выше?

АРИЙСКИЙ ГИМН
Солнце –
Это глаз коня,
На котором мчится
Громовержец,
Ведущий нас в бой.
Его воля
Управляет
Иным конём –
Тем,
Который скачет
Впереди
Моего войска,
Ведя его за собой
В неведомые земли
Чужаков.
Всякий,
Кто встанет на нашем Пути,
Будет сокрушён.
Тысячи мечей,
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Тысячи копий...
Мы – арийцы,
И я, младший сын короля,
Найду своё королевство,
Вырвав его из рук
Поверженного
Темнокожего
Племени!
Лезвия по сторонам
Моей колесницы
Покрыты кровью
Осмелившихся
Бросить мне вызов,
Потому что Свобода,
Слава
И Власть
Имеют одну цену –
Кровь.
Моему старшему брату
Досталось богатство,
Накопленное за тысячи лет,
Достались надёжные границы,
Крепкие твердыни,
Процветающие пашни
И многочисленные подданные,
Но я не завидую ему,
Ибо что променяю я
На песню
Ветра Степей,
На грохот колесниц,
Свист стрел,
Ржание могучих коней
И право
Биться в первых рядах
Своего войска
Тяжёлой боевой секирой
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Великого Предка,
Некогда пришедшего
В края,
Где я был рождён,
Так же,
Как сам я
Иду в новые земли!
Я взял с собою
Молодых –
Тех, кто предпочёл
Веселье битв
И веселье пиров
Скучной мудрости
Беззубых стариков
И высохших старух,
Забывших
О собственной молодости.
Лишь несколько
Покрытых шрамами
Седовласых героев
Последовало за мною,
Чтобы умереть
В бою,
А не в постели,
Среди соратников и врагов,
А не среди голосящих женщин
И хнычущей прислуги...
А ты,
Моя верная спутница,
Подобная девам-воительницам,
Встречающим погибших
Мужчин
На Золотых Полях Небес –
Как рассказать мне
О тебе
Человеческим языком?
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Подобно знатному воителю,
Стоишь ты на колеснице,
Прекрасная
В наводимом ужасе,
И твои голубые глаза
Околдовывают,
А острое копьё,
Окованное бронзой,
Исторгает жизни.
А ночью
Ты отдаёшь мне ту страсть,
Что не растратила
В битвах,
И я знаю,
Что ты родишь мне достойных сыновей –
непобедимых
Белокожих героев,
Что будут повелевать
Поверженными народами
И водить за собою
Арийские воинства!
Я презираю слабость,
И в час,
Когда стану слишком слабым,
Чтобы жить,
Умру без постыдного страха,
Но так,
Как умирают мужчины
Севера.
Мы идём
За конём Громовержца,
И высокие курганы
Отмечают наш Путь,
Который ведёт нас
В Вечность...
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СВЕТОНОСЕЦ
На краю мира,
На пороге Бездны,
Которая была
Прежде Всего,
Одинокий ангел
С окровавленными крыльями
И окровавленным мечом,
Зажатым в могучей руке,
Приготовился
К последнему полёту.
Когда-то он
Был правой рукой Тирана,
И верил,
Что был сотворён им.
Но Память жива.
Несущий Свет
Вспомнил,
Что было прежде Творения,
И кем был он сам,
Покуда не пришёл
Узурпатор...
Он прорвался
К своей потерянной Родине
Через мириады препятствий
И полчища врагов,
Чтобы замереть на её пороге.
Он видит,
Как владения Тирана
Расширяются,
И ненависть,
Было потухшая,
Снова разгорается
В покрытой шрамами
Груди
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Падшего Ангела,
Древнего Короля иных сфер,
В чьих глазах
Отразилась Бездна.
Рука крепче стискивает клинок...
Битва
Только
Началась!

ЛАДА
От её дыхания
Оживают леса
И поля,
И цветы
Своими тихими песнями
Славят её,
Любимую дочь
Великой Матери...
Её дар –
Любовь.
Она поражает слабых
Безумием,
Ведущим их
К гибели,
Но сильным она
Помогает
Найти Путь
Туда,
Где Он и Она
Будут единым целым,
Подобно Небесам и Земле.
Стихия Лады –
Жизнь,
Но её поцелуй –
Последнее,
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Что чувствует
На своём холодном лбу
Умирающий Воин,
Потому что только ради Любви
Человек способен
Пойти
На Смерть,
Тем самым
Побеждая Небытие.

ПЛОТЬ
Сколь слаба эта Плоть!
С какой лёгкостью
Она становится
Добычею стали,
Свинца,
Огня,
Болезни
Или Времени...
Но в неё заключён
Дух,
Способный стать бессмертным
Ещё здесь,
На Земле,
Если его не согнут
Боль,
Страх,
Уныние
И усталость.
Превзойди Человеческое –
И ты обретёшь Знание,
Которое сделает тебя тем,
Кем ты был
Прежде всех времён.
Боги станут Богами,
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А Демоны – Демонами,
Ибо это лишь два взгляда
На одну сущность.
Неспособные на это
Правят сегодня плотским миром,
Не понимая,
Что это предвещает лишь то,
Что они сгинут,
Ибо всякая плоть – временна,
И лишь глубинная Сущность,
Заставляющая тебя поступать так,
А не иначе
Вопреки всему,
Вечна.
Мы уйдём
Вслед за Свастикой,
Чей Коловорот
Бесконечен,
А вы
Умрёте
Вместе со своим Богом,
Таким же смертным,
Как и вы сами
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Посвящается 5-18
от fr. 14-5 (P.V.)

DAEMONIUM
Там,
Где на холмах,
Покрытых вереском,
Гуляет
Среди древних менгиров
Холодный ветер,
Унося сухие листья
И цветы
К ледяным вершинам
На горизонте,
Осенью
Я встретил
Его.
Я прошёл
Сотни миль,
Чтобы сделать
Один только
Шаг...
Я сражался
В сотнях битв,
Чтобы нанести
Последний удар
Самому себе...
Ветер развернул
Его чёрный плащ,
Когда он
Принял чашу,
Наполненную моей кровью,
И смех
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Древнего
Грянул над холмами:
В Зеркале Эпох
Я был
Им!

THELEMA SLAVONICA
Я – помню...
Стоит мне
Закрыть глаза,
Как звёздный вихрь
Подхватывает
Мою душу
И уносит с собой
Во мрак
И свет
Язычества...
И костры
Горят вновь!
И жертвы
Истекают кровью!
И жёны
Отдаются воинам!
И брага
Пенится в черепах!
Айя!
Славьте рогатого Бога!
Живите так,
Как жили вы в тёмных дубравах
Гипербореи!
Радуйтесь так,
Как радовались вы в объятиях любимых
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На Купалу!
Убивайте так,
Как убивали вы под кровавым знаменем
Громовержца!
Разрывайте цепи,
Как разрывали вы их, когда были
Варварами!
Айя!
Мара-Лада, Перун-Ящер!
Ты – Сын
Расы Богов!
Кто запретит тебе Быть?
Кто отнимет Волю?
Лишь ты сам.
Ты
Встаёшь с колен,
И Воля становится
Сверхволей!
И Ненависть становится
Сверхненавистью!
И Любовь становится
Сверхлюбовью!
И ты становишься
Сверхчеловеком!
Айя!
Ледяной Волот рождён!
Воин рождён
Опять...
Живите в своих лесах
Счастливо!
Гоните из них всякого чужака
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Прочь!
Восславьте Солнечный Крест,
С которого капает Кровь!
Воля и Любовь варваров сливаются
В Гиперборее!
Айя!
Сила идёт с Севера!
И вы – Боги,
Забывшие об этом...
Вспомните!
Правьте миром!
Гоните грехом грех!
Айя!
Каждый из вас – Звезда!
...способная стать Солнцем...

ВОЙНА
Ночь...
Холод
Проникает в наши жилы,
Древний и могущественный,
Не давая подняться
С изнасилованной Земли,
И кровь,
Застывающая на руках
И текущая из ран,
Больше не согревает.
Мрачно темнеет лес,
Словно выжженное пятно
В плачущих дождём
Просторах,
Где давно не поют птицы...
Не оглядывайся, брат!
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Там мы оставили
Своих мёртвых.
Сейчас их терзают волки,
Мечтающие назавтра
Заполучить
И нас...
Голоса теней
Преследуют живых,
И пламя
Отражается
В глазницах тех,
Кто всё ещё
Шагает в наших рядах,
Не веря,
Что на самом деле
Остался на том поле.
Давай пригласим их к костру, брат!
С ними будет не так одиноко...
Я так устал нести наше знамя...
Но...
Но ты слышишь этот рёв и скрежет?..
Не молчи, ответь!
Слышишь ли ты то же,
Что и я?!
Видишь ли ты, как Заря
Вновь красит Восход алым?!
Вот-вот Смерть снова
Завоет над нашими головами,
Засвистит тонким голосом
Огненной позёмки,
Засверкает сталью,
И всё вокруг содрогнётся
От её поступи...
От нашей поступи, брат!
Встаём,
Встаём!
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Слушай –
Это музыка Наступления
Звучит в наших сердцах,
Вторя дождю!
Ты слышишь её?
Я разворачиваю
Знамя.
Мы будем драться под ним
Сегодня!
Мы снова будем
Драться!
Это значит –
Мы ещё живы!..

ЖИВОЙ АЛТАРЬ АЛХИМИЧЕСКОЙ СВАДЬБЫ
Отдайся мне
Прямо сейчас!
Я знаю –
Желание
Заползает в твоё тело,
И вскипает в крови!
Пусть оно – лишь отзвук
Истинного Желания,
И его частное проявление,
Но в осколке
Мы познаём
Целое!
Я – Бог Солнца,
Ты – Дева Рось!
Я – Жрец Огня,
Ты – мой
Живой Алтарь!
Четыре буквы
Рассыпаются в прах
Перед вихрем Страсти,
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Рождённым из слияния
Двух Воль!
Когда я был
Арийским колесничим,
Ты звалась Фраваши.
Когда я был викингом,
То звал твою тень – Фюльгья,
А тебя – Валькирия.
Из далёкой Сарматии
Я прибыл в Британию,
Чтобы искать твой Замок
Монсальват –
Моё Спасение.
И когда я умирал
На Поле Куликовом,
Ты пришла ко мне
Из тумана
В двух ликах –
Жели и Карны...
Радение Огня свершается!
Мы преодолеваем
Преграду Плоти
И одеваемся в Сталь!
Три этапа
Алхимической Свадьбы
Пройдены!
Я преображаюсь
В Тебе,
А ты
Наполняешься
Моей Силой!
Дай мне руку!
Ты видишь
Чёрное Солнце?
Идём к нему!
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ДРЕВО МИРОВ – ЗАКЛИНАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
Ясень
Пронзает Миры,
И под корой его
Течёт
Знание,
А корни питаются
Мудростью Мрака.
Дракон
Сторожит начало,
А Орёл –
Вершину,
Но мудрому ведомо –
Дракон и Орёл
Есть одно,
Ибо в них воплощён
Враг Змея Времён,
Хранитель Форпоста
Истины
По эту сторону
Грани Бытия.
Мы – его воины.
Когда Иггдрасиль падёт,
Мы должны быть
Во всеоружии!
Желая Власти,
Воспевай Асахайм,
Желая Удачи –
Ванахайм,
Желая Силы –
Йотунхайм,
Желая Любви –
Льюсальбенхайм,
Желая Богатства –
Шварцальбенхайм,
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Желая же Мудрости –
Хелльхайм!
Объедини их
В Висе Мудреца,
И ты станешь
Совершеннейшим
Из людей,
Но если тебе
Мало этого,
Загляни в Утгард,
Сгори в Мусспельхайме
И замёрзни в Нифльхайме –
Тогда ты поймёшь Всё,
И это всё будет –
Гиннунгагап,
Породивший Имира.
Рассекая плоть
Мидгардсорма,
Сам обретаешь
Змеиную Природу,
А восставая
Против Богов,
Становишься
Равным им.
Титаны –
Братья Богов,
И Боги
Пришли от Титанов.
Объедини два Полюса –
И станешь совершенен!
...и чужд обоим из них...
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АЗ-ГОРОТР
Тот город
Есть...
И отблеск Туле
По сей день
Лежит на его башнях.
Через края Сканды,
Через Валузию,
Скифию,
Киммерию
И Арьяварту
Нужно идти к нему,
И в какую бы сторону
Ты не пошёл,
Ты достигнешь его,
Если не остановишься
В Пути.
Шпили Величия
Поприветствуют тебя,
И Белые Девы
В венках
Омоют твои раны
И поднесут
Мёда
В чаше-черепе.
Иди, если хочешь
Достигнуть Цели,
Но знай –
Нищим странником
Можно идти
В Аз-Горотр
Несколько жизней,
В то время как
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Умирающий во славе воин
Сразу входит
Во врата Вальгриндр
И садится за стол
Всеотца...

САТАНА СИЯЮЩИЙ
Слава Вотану –
Древнему Сатане!
Слава Свантевиту
Непобедимому!
Слава Велесу Рогатому
И Яриле Светоносцу!
Жизнь без греха –
Мир без конца!
Чёрт Всемогущий
И Чертовка Прекраснейшая!
Чёрный Ворон
И Чёрный Конь
Влекут вашу
Колесницу!
Да! Я вижу Пекло,
И Навь поёт мне
На языке Ящера!
Славься, Чернобог!
Славься, Белобог!
Славьтесь, ибо вы –
Одно
Для Слепцов,
Страшащихся вас,
И для мудрых,
Постигших Тайну Мира!
Славься, Чёрт,
Позволяющий Запретное,
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Отводящий клинки
И лживые наговоры!
Я принадлежу всем мирам,
И Пеклу –
В равной мере!
Взойди на горизонте,
О Сатана Сияющий,
И освети
Позиции своих войск!
Небеса дрожат
И кровоточат,
Пронзённые твоими рогами
И нашими копьями!
И я пою для тебя
Гимн Огня!

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕВЕРА
Запад –
Это гниющий Север,
И Европа –
Лишь призрак
Арьяварты.
Мечи
Перекованы на плуги
И отданы чужакам –
Но чужаки снова
Перекуют их
На оружие...
Гордость
И ненависть к врагам
Прокляты,
Хотя враги сами
Считают себя
Господами
Потомков своих
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Победителей...
Но я знаю –
День Гнева
Ещё грянет
По всем лесам,
Полям
И побережьям
Былой Валузии!
И белые первыми
Подожгут свои города,
Чтобы те не достались
Неприятелю,
И в отсветах
Своих догорающих
Клеток из бетона
Будут драться
За существование,
Волками
Перегрызая глотки
Темнокожих!
Тогда Север
Пробудится ото сна,
И Великий Пан
Вернётся.
Так умрём же
В бою
Прямо сейчас,
Чтобы вновь родиться
Уже в новом мире!
FUROR SLAVONICUS
Нам некуда отступать,
Но есть, за что сражаться.
Умереть –
Непростительная роскошь,
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Если мы не оплатим
Свою смерть
Десятками вражеских трупов,
Ибо против нас
Восстали слишком многие.
Если мы займём оборону –
Нас раздавят за мгновения.
И потому мы наступаем.
Наступаем по земле,
Отнятой у нас,
По улицам,
Отравленным проституцией,
По площадям,
Где враг
Вознёс свои монументы...
И радость рвётся из груди,
Поджигая Небо
И ослепляя противника!
Это прекрасно –
Сражаться
По горло в крови
За свою Вольность!
Мы – Хаос Лесов
И Неизвестность
Снежных Пустошей!
Кости Прадедов
Не будут стонать
Под пятой чужака,
И наши потомки
Не будут рабами!
Рога Воли
Солнечного Бога
Возрастают из Бездны,
Куда сбросил его чужак
Столетия назад!
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Это последняя битва,
Растянувшаяся на Вечность.
Это последний Ритуал.
Это – наша Воля.
Мы – Славяне,
Стражи Гипербореи.
Мы не сдаёмся
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ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ
Чёрное Солнце
Встаёт над миром,
Чёрное Солнце...
Змей Времени замер в ужасе,
Ибо Дракон Вечности близок!
Безумная Северная Раса
Бросает вызов Небесам.
Мы кричим «Зиг Хайль!»,
И Чёрное Солнце
Пульсирует в каждом из нас.
Мы – Зверь.
Его фаллос и хребет – Копьё Судьбы.
Он овладеет Русью,
И она поедет
Верхом на Звере
С серебряным кубком
В руке...
Мы жаждем Силы!
Нас сжигает сладострастие,
Когда мы видим
Чёрное Солнце.
Как чёрный паук,
Карабкается оно изломанными лапами
По стальной паутине
В небесах УтГардаРайха.
Восстань против мира
И завоюй его!
Восстань против Бога
И убей его!
Восстань против Природы
И подчини её!
Смерти нет.
Есть лишь Чёрное Солнце.

В.И.Т.Р.И.О.Л.
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В Изначальной Тьме
Рождается
Истинный Огонь
Любви.
Желание обладать
Миром
И диктовать ему
Свою Волю...
Никто
Не станет Магом,
Если он
Не готов,
Если нужно,
Убить свою мать.
Никто
Не станет Магом,
Если он
Не мечтает
Однажды
Свергнуть Творца.
Лишь в сердцах
Изгнанников,
Что ушли во Внешний Мрак,
Где плач
И скрежет зубов,
Рождается Любовь
Как мечта о Новом Мире...
Желание переполняет их!
И из Бездны приходят они в Мир,
Как Господа,
Как древние варвары
Возвращались из своих походов
На Север...
Они убьют Бога
И преобразят человечество
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Красной Тинктурой
Атомной Гильотины.
Они будут
Хоронить мёртвых
В сердце своих твердынь,
И воздвигнут
На костях
Алтари Победы.
Они будут презирать Плоть,
Ублажая её,
И возносить Сталь,
Ставшую их новой Плотью.
Будешь ли ты
Среди них
Тогда?..
Шагнёшь ли
В Изначальную Тьму?
В.И.Т.Р.И.О.Л.
Только так!

АРИЙЦЫ
Мы никогда не удерживали
Меча в ножнах,
Когда меж нами возникали споры,
Но сейчас нас слишком мало,
Чтобы враждовать
Друг с другом.
Низшие захватили наши королевства,
И слабые диктуют нам
Волю своего Творца.
Наши цвета и знаки
Запретны.
Наши предки и герои
Прокляты.
Наша раса унижена.
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Так хватит братских войн!
Сплотимся!
Хотя бы для того,
Чтобы умереть с честью...
Знакома ли тебе
Радость битвы,
Когда зверомасса бьётся
О стальные ряды
Белых воинов,
Насаживающих её
На копья и клинки?
Или когда вражья плоть
Наматывается
На гусеницы
Бронированных армад?
Если нет,
То ты не жил.
Нам больше нечего ждать.
Восстанем!
Боги Войны
Развернули в небе
Чёрно-бело-красное знамя.
Иди
И убей,
Чтобы жить вечно!

ВЕЛИКИЙ НАВЬ-ГОРОТР
Они шли
Сквозь лёд
И сквозь войны,
Вислоусые гиганты
В шкурах
Поверх лат и кольчуг,
И глаза их
Горели стальным безумием
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Бездны.
Они умирали
С мечом в руке
И торжествующим рёвом
В глотке,
Падая на снег
И пачкая его
Горячей кровью
Завоевателей,
Или рушась с бортов
Длинных кораблей-ящеров
В хмурые воды,
Рождающие янтарь.
Они,
Турсы-русы,
Основали тебя...
Из мёртвой холодной земли
Вырос ты
Среди лесов УтГардаРайха,
И Дракон-громовержец
Стал твоим хранителем.
Ты – не для людей,
Спустя эоны
Перестроивших тебя
По своему жалкому вкусу,
По прихоти божка-узурпатора.
Твои истинные жители
Дремлют в катакомбах
Под цитаделью
Старых князей Севера,
Опираясь на оружие,
Свесив головы на щиты.
Они ждут,
Когда Водолей
Утвердит в небе
Чёрное Солнце.
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Тогда Чёрный Перун
Вырастет из волн Реки Колдунов,
Куда его сбросили предатели,
И потребует крови.
И Навь восстанет
Во всём своём могуществе,
А УтГардаРайх
Будет править миром.

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,
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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
- 99 -

И. А. Маслов

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.

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,
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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
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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,
Будет человек служить
Лишь плоти своей,
О Высшем не помышляя.
Но коли придёт
Истинный Князь Роша,
Коли восстанет с колен
Народ его,

- 102 -

Letzte Bataillon

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,
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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...

VI.
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!
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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
Жёны 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.
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БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ХРАБРЫМ
Враг победил.
Поверженные герои прокляты.
Пленённые полководцы повешены.
Тщеславный свет
Заливает всё вокруг.
«Возлюби слабость!» –
Такова теперь
Единственная добродетель.
«Научись подчиняться!» –
Лишь это даст право выжить.
Но они всё равно восстают,
Подставляя лица
Стальному небу Севера...
Они чертят
Запретные знаки
И приветствуют
Друг друга
Запретным жестом.
Они убивают живущих
Во имя тех, кто уже мёртв,
И тех, кто будет жить.
И в миг Подвига
Каждый из них
Остаётся один на один
С полчищами врагов...
Один – против Всех,
Разве это не прекрасно?!
Они – динамит,
Которым Древние Боги
Однажды взорвут
Границы миров.
В их арийских сердцах
Нет места страху!
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Бомбы будут взрываться,
А враги и предатели –
Дохнуть в муках.
Вражеский череп –
Лучший дар любимой.
Дети Перуна не отступают
И не сдаются.
Будущее принадлежит храбрым.

РАБОТА В ЧЁРНОМ
Я вижу Зарю на Востоке,
И мир подобен Огню.
Мы поднимаем
Чёрно-Бело-Красное Знамя,
И мёртвые покидают могилы,
Чтобы встать под него.
Кали-Юга?.. Рагнарёк?.. Ночь Сварога?..
Это Сумерки Богов!
Смотрите! Рейн покидает берега!
Мы ждали этого часа
Долгие эры,
Ибо лишь в Последнее Время
Можно за одну земную жизнь
Превзойти Человеческое,
Совершив Подвиг!
А потому – да здравствует Война!
Да здравствует Разрушение!
Предки в курганах хотят Крови!
Так выше факелы!
Пусть горит небо
С его лживым Творцом!
Разрушение!
Разрушение!
Разрушение!
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Будь проклят Мир!
Будь проклята Плоть!
Будь проклят Бог!
И лишь два
Символа Бесконечности
Горят для нас во мраке.
...и лишь Огнём обновляется Природа...
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Дух Полуночного Севера
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НОВАЯ РЕЛИГИЯ
Ангелов мне не надо, учащих нас смиренью,
Не надо Бога такого, который учит прощать.
Пусть ненависть наша встанет до самого неба тенью,
Когда мы под русским знаменем
пойдём с врагом воевать!
Верую свято в законы мудрой и вечной Вселенной,
Верую свято в борьбу за существованье и жизнь:
Станет бессмертным воин, ударивший первым –
Будет залогом бессмертия пламя схваток и тризн.
Станет бессмертным поэт, воспевающий Силу,
Станет бессмертным философ,
благословивший войну –
Всем остальным уготовано сгнить в отложениях ила,
Вместе со всем «гуманизмом» пустившись ко дну.
Новое время придёт – век интеллекта и стали,
Новому времени будут ни Дьявол, ни Бог не нужны,
Только герои, которые всё начинали,
Будут бессмертны в недрах славянской души.

ЗВЕЗДА ЛЮЦИФЕРА
Содрогнулась земля в пароксизме экстаза и жути,
Солнце скрыто туманом, текущим из древних могил...
Вы не вняли знамениям, жалкие, слабые люди,
И не ждите, чтоб рок ваши грязные жизни хранил!
Суета вам мешает увидеть, как в сумрачном небе,
Возвещая великую битву, восходит звезда Люцифер,
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Вам искать бы оружие – но вы молили о хлебе,
Вы забыли про гордость – и не ропщите теперь.
ОН придёт, он прискачет верхом на коне огнегривом,
ОН карать будет жёстче, чем Гитлер и Наполеон.
Распахнулись врата между сфер – то Великая Сила
Позабытых Богов, спящих в Безднах, идёт на Сион.
Кто падёт и кто выживет – вряд ли известно,
Я свой меч добровольно ТЕБЕ, о мой вождь, предложил.
Поколения, сгнившие в рабстве, взывают о мести –
Пусть же будет повержен ваш Бог,
Вседержитель – Вампир!
Дали трещину вражьи заклятья,
и свёрнуто небо, как свиток,
Открывая миры без конца, что взирают на нас...
Пали первые трупы на поле космической битвы.
Мы стоим за Свободу, враги – за Иеговы Власть.
Я к звезде устремляюсь своей,
рассекая оружьем преграды,
Сбросив плоть и восстав неизмерно сильней.
Я рождён для Вальхаллы, для Сварги, для пламени Ада –
Не для низких страстей или вечного рабства цепей!

СВЕРХЧЕЛОВЕК
Он был сыном Севера, гордый и смелый воитель,
водитель драккаров, наездник могучих коней,
пророк вдохновенный, великих Империй строитель,
не ведавший страха ни в буре,
ни в блеске секир и мечей...
Он к сказочным странам,
презрев расстоянья, стремился,
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он пел заклинанья и славил могучих Богов,
он в тысячах битв, безнадёжных и яростных, бился,
во имя Мечты о неведомом пасть от оружья готов.
Заклятья Востока и Юга сковали и разум, и мышцы.
Поникнув главою на щит, сын Вотана уснул,
и там, где сражались герои, сегодня не люди, а мыши
живут на руинах Империй, над спящим неся караул:
страшит их, что северный витязь опять пробудится,
окинув разгневанно взором весь пир нечестивцев вокруг,
и на костях их поднимет былую столицу,
чтоб больше не выпустить меч своих предков из рук.
Я видел знаменья, когда я на холм поднимался,
где круг из камней ограждает забытый алтарь!
Над Севером свет новых звёзд, как заря, разгорался,
созвездия заняли вновь положенье, как встарь.
А значит – опять пробудятся титаны нордических далей,
и время спиралью иною направит неистовый бег:
забытый, поруганный, обречённый врагом на закланье,
восстанешь во Славе,
Сын Солнца, Сын Холода, Сверхчеловек!

ПЛОТЬ И СТАЛЬ
Всё есть Иллюзия вокруг...
Наш слабый разум замирает,
Пытаясь подавить испуг,
Что Песня Хаоса внушает.
Мир – Плоть, что существует миг.
Мы – сны Вселенной бесконечной,
Что в чёрной бездне Ночи спит,
И Возвращенье наше вечно...
Но есть – Иное. В нас есть Сталь.
Она сильнее всякой Плоти.
Законов мировых скрижаль
Её удар во прах разносит.
Дух Стали – Север, Море, Лёд.
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Дух Стали – паруса драккара,
Враг, что свалился на песок,
Экстаз берсерка, боль от раны!
Сталь можно ложью низвести
И схоронить в объятьях Плоти,
Но Воля к Власти возвратить
Способна пленный Дух к Свободе.
Я помню – давний пращур мой,
Арийских воинств колесничий,
Нёс Сталь безжалостной рукой.
Утратив плотское обличье,
Сравнясь чрез подвиг с Всеотцом,
Он Змея Вечности низвергнул,
В Вальхалле обретя свой дом,
Шагнув в Огонь одним из первых.
О пламя Мировой Войны!
Даруй от Плоти очищенье,
Чтоб снова Севера Сыны
Восстали ради отомщенья!
Мы – твой вернувшийся кошмар,
Страстей и слабости отродье.
Вся наша жизнь – это удар
В последней битве Стали с Плотью!

ВРАТА ДУАТ
Окутал страх людской Врата Дуат...
За ними в бездне души мёртвых спят.
Но говорится в текстах пирамид:
Есть тот, кто ждёт и никогда не спит.
Века назад, в начале всех начал,
Его сам Хаос на волнах качал,
И был страх у богов в сердцах велик,
Когда явил он им свой древний лик.
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Когда-нибудь поднимет дикий вой
Из бездны мёртвой ветер ледяной,
И к небесам взовьётся алый стяг
В кровавой тьме бесчисленных атак.
И гнев его не переждать нигде,
Он вездесущ, и на его щите
Скрещенье четырёх бегущих ног,
А в длани – тяжкий атомный клинок.
Пока же – тишина у Врат Дуат.
Но сфинксы Хема знание хранят:
Он встанет вновь, он будет вновь рождён –
Нергал. Перун. Тор. Марс. Аполлион.

РАГНАРЁК, ПОВЁРНУТЫЙ ВСПЯТЬ
В чертоге Богов
Гьяллахорна зов раздаётся –
Хеймдалль возвещает начало Великой Войны.
Корабль мертвецов
по закатному морю несётся,
на мачтах его знамёна Локи видны.
Из пустынь Муспельхайма,
из мёртвых земель Востока
поднимается рать великанов, чудовищ и змей.
Угрожая Асгарду –
исполнились древние сроки! –
потрясают они щетиной секир и мечей.
И Вотан выезжает
из врат раскрытых Вальхаллы,
он ведёт за собою валькирий, эйнхериев рать.
Он копьё поднимает –
и небо становится алым,
потому что герои и Боги идут воевать.
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И на поле Вигридр
с двух сторон стрелы острые пали,
и стальные мечи зазвенели о вражьи щиты...
Волк могучий, Фенрир,
и Вотан перед схваткою встали,
потому что их битва предсказана волей судьбы.
И увидел Вотан
в двух зрачках беспощадного Зверя
Иггдрасиль, пожираемый пламенем, гибель людей,
ядовитый туман,
средь руин бродящие тени
и остывшее Солнце над грудами белых костей.
Боги обречены...
Но из замка на северных скалах,
на коне боевом, в ослепительном блеске доспех,
против воли Судьбы
величайший герой Вальхаллы
устремился, чтоб вырвать у Локи почти обретённый
успех.
В белом круге
на алом пылающем поле
на щите его чёрная свастика грозила врагам,
и нечистые духи
ревели и выли от боли –
это фюрер воскресший пришёл на подмогу Богам!
Меч в руке его твёрдой
взметнулся над волком Фенриром
и отсёк ему голову, в бегство врагов обратив.
Среди воинов мёртвых
восставший из мрака могилы
фюрер расы арийской коня своего осадил.
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И сказал громогласно:
«Пусть нам предрекают погибель!
Воля сверхчеловека сильней, чем старуха-Судьба!
И великая раса
должна отыскать в себе силы,
чтоб из праха восстать, и не сдаться уже никогда.
Белокурые бестии!
Вспомните славу божественных предков!
Лучше смерть под знамёнами их, чем цепи врагов!
Свет великой победы
сожжёт недочеловеков,
возвещая пришествие северных грозных Богов!
Мощь Империи нашей
вовеки никто не оспорит,
и когда к дальним звёздам устремим мы свои корабли,
то сыны белой расы
будут в час этот с гордостью помнить,
как когда-то мы в битвах с врагами их жизни спасли!»
И простёр фюрер меч,
на Восход остриём указуя,
и увидели все: над Россиею Солнце встаёт,
и божественный свет
форму свастики там образует,
и встречаются в сердце арийском и пламя, и лёд.
Из Восточной Европы
поднимутся Легионы,
и по миру они пронесут славу наших побед.
Это значит, что Боги
возвратились в снега и просторы,
где великие предки арийцев встречали свой первый
рассвет.
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ПЛЯСКА КАЛИ
Кали-Морена, Мара-Иштаб,
старый мир обращается в прах!
В вихрях Последних Сражений
ты пляшешь на острых клинках,
ты грациозное па совершаешь в огне,
пожирающем свет –
дочь и сестра пустоты, для которой названия нет.
Знаю, что все мы погибнем в долине Вигридр,
в Рагнарёк,
память утратят все те, кто сравняться с Богами не смог,
так преврати же ублюдков в Героев, в берсерков на миг,
чтоб обречённый исчезнуть хотя бы красиво погиб!
Мне всё равно, чем закончится бой для меня –
в ночь перед битвой, о Кали, любимой назвал я тебя.
Ты, продолжая свой танец, вино наливаешь в мой рог –
красное, словно бы кровь. И я счастлив, что не одинок!
Мрачные скрипки сыграют для нас увертюру войны,
атомный меч занесён, его блеском мы ослеплены.
Это ведь тоже твой дар – сокрушать непокорных огнём...
Пусть Иггдрасиль догорает, мы снова с тобою вдвоём.
Кали-Морена, Хель, Геката, царица суккубов Лилит!
Вечность из глаз твоих на гибель мира глядит.
Пляска твоя созидает и рушит,
ведь Шива твой муж и твой брат.
Тем, кто влюбился в тебя, из Тьмы не вернуться назад.
...Там, где когда-то шумели двуногих ничтожеств стада,
ныне легли лишь болотные топи,
да седые леса без конца.
Грубые варвары в шкурах ютятся под сводом пещер,
а от былого остались лишь мифы
их диких и сумрачных вер.
Но даже в новом обличье я вспомню, о Кали, тебя,
буду жрецом твоим, Вечная, только тебя лишь любя.
Каменный молот я сделаю ночью, при свете луны,
чтоб людям нового мира поведать о счастье Войны!
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ПРИДИ КО ВРИЛЬ-Я
Тайные Силы клубятся за гранью миров.
Ближе и ближе последняя битва Богов.
Перст Провиденья указывает на тебя...
Приди ко Вриль-Я!
Там, в подземельях Агарты, издревле живёт
Племя титанов – великая Раса Господ.
Их возвращенья давно ожидает земля...
Приди ко Вриль-Я!
Там ты научишься в небе без крыльев парить,
Смерть насылать и бессмертье достойным дарить.
Чёрный, белый и красный –
на стяге грядущем цвета...
Приди ко Вриль-Я!
Пламень и Лёд – Рагнарёк разгорается вновь.
Гипербореи восстанут из монолитных гробов.
Видишь ли ты? На Востоке пылает Заря...
Приди ко Вриль-Я!
Вновь легионы выходят в строю на Биврёст.
Близок наш Йоль – галактический Сверх-Холокост.
Тот ли ты, кто сохраняет частицу Огня?..
Приди ко Вриль-Я!
Нечего Высшим терять,
и им плотского мира не жаль.
Мы – крестоносцы Сатурна,
мы ищем Вино и Грааль.
«Слава Победе!» – Плоть Сталью укрощена...
Приди ко Вриль-Я!
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Бога Слепого повергнем,
Валгаллу восславим в веках.
Чёрное Солнце откроет врата в небесах.
Властно горит изумруд из короны Царя...
Иди же к Вриль-Я!

ЛОКИ
Я не могу не восставать
против порядка и покоя.
На мне – Анархии печать,
я шарлатан с душой героя.
Мои отряды залегли
среди снегов Ут-Гарда-Рика,
рождённые от плоти Тьмы
для Рагнарёка и Блицкрига.
Вы сдали гордый Аз-Горотр,
о боги, в руки иудея –
теперь вы с Яхве заодно,
и потому вам нет прощенья!
Труби же в жалкий Гьяллахорн,
о страж порядка и покоя:
Нагльфар уже растёт из волн,
неся из Ада легионы.
Я свои путы разорвал,
как и предсказывала вёльва –
из моря пламени восстал,
на битву созывая орды.
Я был – Бог-Шут. Но вы слепцы,
и ныне сброшены все маски.
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Я сокрушаю власть Судьбы –
так былью стала злая сказка!
Так понесут по свету месть
мои берсерки, Турсы-Русы,
а Бог-Тиран падёт с небес,
сражённый свастикой Ансуза.

КРОВЬ ЛЮЦИФЕРА
Мы тайну своего рожденья
В себе несём сквозь все века.
Мы – то, что было до Творенья,
Бездн бесконечных хлад и тьма.
Пленил Творец праматерь нашу
И своему рабу отдал.
Из её сердца, как из чаши,
Пил сладострастие Адам.
Но брат праматери, пленённый,
Когда-то, как она сама,
Сын бездны древней и холодной,
Восстал в сиянии огня.
Он ночь пред бранью роковою
Провёл с сестрой, раба прогнал,
И овладевши ей, нагою,
Отцом великой расы стал.
И был повержен Ангел Ада,
И вновь Адаму отдана
Творцом за преданность награда –
Светловолосая жена...
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Но вот прозрел Тиран, что в чреве
Она проклятие несёт:
Нет места в сладостном Эдеме
Отродию антисфирот!
И за Адамом вслед покорным
Ушла беременной жена:
Один близнец родится вольным,
Другой – достойный сын раба.
Час пробил, и упал убитым
Ничтожный и тупой плебей,
Шепча в агонии молитвы –
Его кровь пил Великий Зверь!..
...Мы проклинаем ваше семя,
ваш род и «мудрость» ваших вер!
Сквозь битвы все и все потери
Нас вёл в сраженьях Люцифер.
Мы ваши города и храмы
Сжигали, с Севера придя,
И от крови от вашей пьяны,
Плясали в отблесках огня.
В нас кровь Восставшей Тёмной Силы,
В нас Бездны свет и свет Греха.
Знай, враг! Вновь раса исполинов
Покинет вечные снега!
В экстазе дьявольского танца
Мы будем этот мир топтать,
Мы наточили когти наши,
Чтоб вас, рабов, на части рвать.
Берсерки ледяного Ада
И одержимые Теней,
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Мы будем пить свою награду –
Тирана кровь, Царя Царей.
Нас ждут победы и Вальхалла,
А вас – Небытие, Шеол.
Вы были созданы из праха,
А в нас текут Тьма и Ихор.
Так торжествуйте, пойте, пейте,
Совокупляйтесь, жалкий род!
На этом ли, на том ли свете,
Но наша месть вас всех найдёт.
Агарты ледяное пламя
На Шамбалу падёт с небес,
Непокорённый вновь восстанет,
Клыки оскалит белый бес.
По континентам растечётся
Суровых варваров орда,
Померкнет перед Чёрным Солнцем
Шестиконечная звезда.
Восстаньте, братья-исполины!
Насилие, огонь и кровь
Пусть разорвут границы мира,
Власть Бездны утверждая вновь.

МЕТАЭНЕРГИЯ
Когда низверг Богов чужак,
Свободный люд порабощая,
Когда в Гиперборее враг
Лил кровь, Тирана прославляя,
Когда герои в пламя шли,
А трусы зад святош лизали –
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Мы в чрево Геи унесли
Мистерии Огня и Стали.
Нас помнят сумрачный Урал
И древних Альп седые склоны.
Мир льда нам новым домом стал,
Укрытием для Посвящённых,
Что помнили былых Богов,
Что чтили Волю Человека...
Наш небосвод – мёртв и свинцов
Для вас, сыны больного века!
Мы обладаем силой «вриль» –
Метаэнергией титанов.
Нас Светоносец научил,
Как раскачать оплот Тирана.
Врагу не взять, не сокрушить
Во льдах затерянные базы.
Мы гнев сумеем свой пролить
На мир рабов. Мы ждём приказа.
Наш вождь вернётся в мир опять
Из ледяного Ада Сварги,
И дрогнет мир от крика: «Хайль!»,
Взовьётся стяг оккультных свастик.
Мы вспорем шар земной, как гниль,
Испепеляя рать за ратью –
О, ты всесокрушающ, вриль,
Метаэнергия Проклятья!
Вы все падёте возле стен
Гиперборейского Асгарда,
И сбросит христианский тлен
Языческая Арьяварта,
И воцарится Древний Зверь –
Рогатый, хищный, сладострастный...
О род рабов, познай теперь
Весь гнев освобождённой расы!
Мы помним клятвы и стихи,
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Не прерывая ритуалов.
Мы бережно храним клинки
В материях, от крови алых.
В них вриля мощь заключена,
Метаэнергия арийства.
Вождь близок. Пленена Судьба.
Мы совершим Богоубийство!

ЖЕНЩИНА ГЕРОЯ
И Мать-Дракон, и Дева Монсальваша,
И Кали, и Геката, и Сехмет,
Валькирия, и Лада, и Фраваши –
Всё это ты. С тобою смерти нет.
Ведь ты сама – и Смерть, и Возрожденье.
Ты – Родина, ты – Тайна, Тьма, Луна.
В ночи ты утоляешь вожделенье,
Но ты смеёшься – и гремит Война.
Твой Солнечный Герой спит в недрах замка,
Враги пируют в комнатах над ним...
Но вот печально, хрипло ворон каркнул –
И гнёт веков развеялся, как дым.
Ты тяжкий меч хранила не напрасно:
Проснулся рыцарь, павший молодым!

КРОВЬ БОГАМ ВОЙНЫ
Возобновляя свой союз
С Богами Гнева и Победы,
Мы очищаем нашу Русь –
Арийскую Державу Света.
Суровы Боги Праотцов!
Беги от них, слабак, скорее!
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Мы предлагаем им лишь кровь,
И пьют костры, шипя, как змеи!
И Идол сумрачный растёт,
Смотри – он заслоняет небо!
Его глаза – Огонь и Лёд...
Гряди, арийская победа!
Мы – Очищенье, что придёт
В Арийскую Державу Света!

ЖИВЫЕ КОСТИ
Обглоданный зубами гулей
Среди песков Эрешкигаль,
Я снова ожил там, где умер,
Как предсказали звёзды встарь.
В руке, теперь лишённой плоти,
Опять зажата рукоять.
Я посвящу себя Охоте,
Чтоб скот двуногий истреблять!
Ржёт восьминогий конь Победы,
Я поднимаю меч на вас –
Вы не увидите рассвета!
Эй, гули, слушайте приказ!
Мы двинемся на Царство Света,
Всевидящий чтоб вырвать Глаз!

МИКРОКОСМ
Пентаграмма – знак микрокосма –
перевёрнутая в кругу.
С Богом нашей исконной розни
прекратить уже не могу.
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Далеко он, за тучами где-то,
он оттуда нам кары шлёт!
Но за власть над этой планетой
мы пойдём в кровавый поход.
Мы опять в кольце, как когда-то,
враг идёт ото всех сторон...
В пентаграмме, Богом проклятой,
я рисую Трискелион.
С Богом нашей исконной розни
не хочу прекращать нипочём:
белый воин меча не бросит,
ибо воин для битвы рождён.

ТЕВТОНЕЦ В ХРАМЕ СЕХМЕТ
У Богини немало ликов...
Я был рождён в краю далёком,
Клинок ребёнком в руки взял.
Простился я с родным порогом,
И федератом в Риме стал.
В ту пору там царили распри,
Там веру прадедов кляли –
Взамен же веровали в сказки,
Из Азии что в Рим пришли.
Мы – кельты, руги и тевтонцы –
Не вмешивались в эту брань.
Нас не касались те раздоры,
Пока платил нам государь...
Отряд мой послан был в Египет,
И там, от Родины вдали,
Я, слишком поздно, но увидел,
Что христиане в мир несли!
«Креститесь, варвары, ведь цезарь
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прозрел, уверовав в Христа!
Не доживут те до рассвета,
Кого прельщает Сатана!»
Мы, двадцать воинов-тевтонцев,
Клялись Вотаном, как один –
Пускай нам умереть придётся,
Но мы Богов не предадим.
Мы вышли против легиона
Уже крестившихся солдат,
И Одноглазый видел с трона,
Как вражьи головы летят!
И пали девятнадцать братьев,
Под натиском я отступал,
Крича в лицо врагам проклятья,
И вдруг споткнулся и упал.
Паденье долго моё длилось:
По длинной лестнице катясь,
Я думал – суждено разбиться,
И жизнь почти оборвалась.
Когда же лёг я распростёртым
На гладкий и холодный пол,
Я ждал, что спустятся за мною
Враги исполнить приговор.
Но... древний страх из недр разверстых
Сковал движения солдат:
Казалось им, что, жаждя мести,
Из темноты на них глядят
Те Боги древние, которых
Они отвергли для Христа...
И предводитель легиона
Дал приказанье ждать утра.
Я встал. На теле ныли раны.
Едва светились свод и пол.
Я понял, что я в древнем храме,
И прочь от лестницы пошёл.
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Теперь, коль римляне посмеют
Сюда последовать за мной,
Я долго простоять сумею,
Приняв последний, смертный бой!
Но всё вокруг было спокойно,
Враги не нападали вновь,
Глядели на меня сурово
Лики изваянных Богов.
Анубис с головой шакала,
Озирис, Птах, Хатхор и Тот –
Их череда во тьме стояла
С созданья уж который год?
И сколь веков уже легендам,
Забытым жалкими людьми?
Сколь давним было ты, рожденье
Земли с названьем Та-Кеми?
...Нездешним светом озарилось
Всё подземелье – предо мной
Предстал, как призрак из могилы,
Вдруг силуэт, рождённый тьмой.
В одно слились в нём зверь и птица,
Шипящий гад и человек –
По голове то была львица
С зелёным взглядом из-под век,
Но тело та глава венчала
Прекрасной женщины земной,
И хладный ветер поднимало
Биенье крыльев за спиной,
И извивался хвост змеиный...
Я крепче меч перехватил,
Собрал в себе все свои силы –
И ей навстречу я ступил.
В тот миг она преобразилась.
Я ослеплён был красотой,
Когда лик чудища сменился
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На прелесть женщины нагой.
Темноволосая богиня –
Спадали волосы до пят –
Назвала громко моё имя,
Мне в душу устремляя взгляд:
«Приветствую, о Виллехари!
Ты первый муж за много дней,
Что мир живых живым оставил
Для мира колдовских теней!»
«Не по своей я воле...» – «Знаю!
Ты бился за своих Богов
Там, где ветра песок гоняют
На месте древних городов.
Меня Богинею там чтили...»
«Но кто ты, дивная?» – «Сехмет.
Меня давно уж позабыли,
Прошло уже так много лет,
Как непреклонный македонец
Наш край в сраженьях покорил,
И он, назвавшись сыном Солнца,
Нас на своих богов сменил...
Точнее, имена сменил он.
Меня здесь знают, как Сехмет,
У греков славят, как Афину,
У кельтов – Морриган и Медб,
А вы Вальфрейею зовёте
На хладном Севере своём,
О её милости поёте,
Перекрывая бранный гром.
Для вас, для смертных, я – богиня,
Но постарайся же понять:
Я – лишь один из многих ликов,
Имеет что Богиня – Мать.
Я разрушаю, я рождаю,
Хозяйка четырёх стихий,
Мужей я храбрых награждаю,
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Отваги требуя от них.
Героям я таким покорна,
Как смертная, как дочь людей,
Я разделяю с ними троны
На небесах и на земле.
Знай, Виллехари: все герои
Суть воплощенья Всеотца –
Все те, кто истекает кровью,
Сражаясь в битвах до конца.
Богиня-Мать – супруга Неба,
Но каждый лик её – тому,
Кто добивается победы,
Идя с мечом сквозь Свет и Тьму!»
Сказал прекрасной я богине:
«Ведь я чужак в твоей стране,
зачем же тайну ты открыла
бессмертия людского мне?»
Она ответила: «Забыли
Давно уж люди Та-Кеми,
Что предки предков их приплыли
Из той же северной земли,
Откуда вышел, много позже,
И ты, Вотана верный сын...
В груди твоей – знай! – сердце то же,
Что и у тех, кто покорил
И лемурийцев, и атлантов –
Остатки древних мёртвых рас,
Кто ради власти здесь сражался
И здесь встречал свой смертный час.
Ведь чернокожие – ничтожны,
Они рабы своих Богов,
Века их вырожденье множат,
И в жилах их – гнилая кровь.
Они пред белыми склонились,
Мечту о мести затаив,
Смиренно на господ трудились,
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А те, о братстве позабыв,
В междоусобицах сражались,
С рабами кровь свою смешав,
Покуда корень древней расы
В Кеми и вовсе не зачах...
Меня восставшие плебеи,
Конечно, продолжали чтить,
Но что в плебейском мне скуленье?
Герой мне нужен, чтоб любить,
Чтоб направлять его оружье,
Чтобы к бессмертию вести,
Чтобы богине был он мужем,
Покуда пламя есть в груди!..»
И понял я, что мне хотела
Сказать великая Сехмет,
И лишь заря вдали затлела,
Покинул я подземный склеп.
Встав в круг, меня солдаты ждали,
Христа распятого рабы,
И блеск моей тяжёлой стали
Страх поселил в солдат умы.
Они надеялись, что сгинул
Я в лабиринтах под землёй,
Но я пришёл – в бою погибнуть,
Как сын Вотана, как герой!
И меч о меч ударил гневно,
И пролилась кровь на песок,
И сталь в руках моих запела –
Так побеждал я горький рок,
И я смеялся: христиане!
Им ли понять – убив меня,
Они даруют мне награду,
Что больше жизни мне мила.
Вальхалла, Та-Кемет смешались...
Вальфрейя, Хель, Хатхор, Сехмет...
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Со мною множества сражались,
Прошли, казалось, сотни лет...
Но вот удар чужой заставил
Меня на вражий труп упасть,
И дух унёсся, плоть оставив,
К моей Сехмет – чтоб Богом стать.

ОТКРОВЕНИЕ ЛЮЦИФЕРА
В краю, где небо – серое, как ртуть,
Куда сокрыт столетиями путь,
Где пики гор не часто Солнце греет,
И в пропастях стремнины холодеют –
Там есть Скала. Превыше прочих скал
Она, грозя, взметнулась к небесам.
Вокруг гранита чёрного туманы
Собрались стаей – хищны, безымянны.
Давно уж не бывало здесь людей...
Рождённым среди ласковых земель,
Им этот край легендою казался,
И Человек Толпы в нём не нуждался!
Иным, случалось, виделась Скала
Над горизонтом – словно их звала.
Но... сковывала Мысли вихрь боязнь –
И люди гнали прочь мираж, крестясь.
Куда как меньше было тех, иных,
В чьи души страх покуда не проник.
Они всю жизнь Скалы достичь хотели...
И умирая, на неё смотрели.
И Он там пребывал с Зари Времён –
Непостижимый для людских племён.
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Ночь непроглядная плащом Ему была,
И троном для Него была скала.
Столетия проходят перед Ним...
Вожди, народы, царства – всё как дым!
И, подпирая голову рукою,
Он смотрит вдаль, любуясь красотою
Заснеженных вершин и горных рек,
Среди снегов чей так сверкающ бег!
И только чёрный меч напоминает –
Здесь воин, не отшельник, восседает.
Лишь иногда усмешка кривит рот –
Когда в который раз Он узнаёт
Про глупости, что род людской вершит,
Стремясь к блаженству тела и души.
Как описать Его один лишь взгляд,
В котором звёзды Космоса горят?
Таков Он – Властелин Великой Тайны,
Кого воспели Лермонтов и Байрон...
...Но что это? Кто холод скал презрел,
Дерзнув проникнуть в ледяной предел,
Пройти сквозь бури, пропасти, туманы,
Покинув тёплые и ласковые страны?
Да, то был я – отринувший людей,
Мечтавший умереть, и поскорей,
Но перед этим – побывать в краю,
Что видел я во снах всю жизнь свою.
Остались позади любовь, и гнев,
Мечты о революции... Теперь
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Я полон был невиданным презреньем
К тому, кто мыслился «венцом творенья».
Теперь, преодолев последний кряж,
Я встал пред Князем, и едва дыша,
увидев лик его на фоне скал,
«Как ты прекрасен...» – тихо прошептал.
Улыбка пробежала по губам,
И Он ответил: «Что же ожидал
Увидеть ты – рога, копыта, хвост?
Не низко ли тому, кто старше звёзд,
Подобной образиной представать
Пред тем, кто так стремится мир познать...»
«Ты прав – стремлюсь!» – ответил я ему –
«Но многого я в мире не пойму...
И многое хотел бы рассказать,
Но прежде – как Тебя мне называть?»
«Я свет несу отринувшим тьму вер,
мне имя Светоносец – Люцифер».
И начал я: «Скажи, Великий, мне –
Я жил в могучей некогда стране,
Теперь же ставшей тенью себя прежней –
Осколком славы, прежде отгремевшей.
И я мечтал те времена вернуть
И Нацию от бездны развернуть
К величию искусства, войн, труда...
Немало было нас таких тогда.
Но власть чужая обрекала нас
На гибель среди безучастных масс,
И тот народ, которому служили,
Готов был сжечь нас на костре живыми!»
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«Так-так... Опять... Опять – толпа, костры...
Конечно, не избегнул ты тюрьмы?»
«Да, не избегнул, хоть другие доле
не видели такой нам милой воли!
Я шёл на смерть – и что была мне смерть?
Пускай – она, но только б не смотреть
На мир, где нет господ – одни рабы!..
Но я отрёкся от тупой толпы.
Я стал искать Достойных средь людей –
Философов, мыслителей, вождей
И мистиков... Но мне была награда –
Повсюду видел я одно лишь стадо!
Везде – Толпа. Присмотришься – вот-вот
Огонь Свободы в их глазах блеснёт,
Но те, что мыслили себя других мудрее –
Глазами рабскими они на мир смотрели!
Должно быть, я безумен, Люцифер?..»
Князь долго молча на меня смотрел
И, наконец, сказал: «Тебе отвечу.
Но перед тем – позволь устроить встречу».
«Мне встречу? С кем?» – «Ты про него читал.
Он был философ – император стал,
Перо держа попеременно и клинок.
Он мало правил – сделать много смог!
Кто Иудея на кресте почтил,
Тому он символ сатанинских сил,
Не счесть плевков на крышку его гроба...
Но мыслящая чтит его Европа!
Отребье, чернь – её ты знаешь гнев,
А он познал его – её презрев.
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Толпа громила именем Христа
Произведения искусства, города,
Но видел в толпах гордый Юлиан
Потомков тех, кто некогда восстал
На Карфаген, кто, страны покоряя,
Всё дальше шёл, мир покорить мечтая!
Великий Рим! Его он возрождал.
Толпа роптала – он ей не внимал,
Свергая наземь рабские кресты
И возрождая святость старины!
Как проклинала цезаря толпа!
А он, себя в сраженьях не щадя,
Не зная ретирад и поражений,
Хранил народ от вражеских вторжений...
Вот орды персов гонит Юлиан,
Победа за победой... По ночам
Он пишет книгу, споря со Христом.
И выше, выше в славе вознесён...
Познав предательства любимой и друзей,
Лишившись провианта, кораблей,
Он легионы за собой повёл –
И пал в бою, врагом не побеждён!
В два раза враг его превосходил –
И он доспех на плечи не взложил,
Чтоб верили солдаты, будто он
От смерти волею Богов заговорён.
Уже бежали персы, но копьё
Пробило цезаря – и чернь взяла своё,
Опять громя Богов былых времён...
И Рим погиб, едва не возрождён!
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Смотри же!» Предо мною, из тумана,
Встал Юлиан. Кровоточила рана,
Но взгляд его был, как и прежде, твёрд,
Как в битвах против чужеземных орд.
«Зачем ты прерываешь мой покой?
Зачем ты хочешь говорить со мной?
Свою ошибку поздно понял я –
В Величье не нуждается Толпа!
Ей нужен кнут, его должна держать
Элита Расы, истинная Знать,
И лишь спустя столетья, может быть,
Толпа Толпою перестанет быть...
Свобода всех – лишь призрак и обман,
Я это понял среди этих скал!
Пускай Отступником зовут меня попы –
Я выше был их Бога и Судьбы!»
«Но... Ты сражён, пусть и разбил врага.
Быть может, это – Божия рука?»
И к небу руку Юлиан взметнул,
Где молнией ответ его сверкнул:
«Пускай Толпа склонится пред Тираном,
Пусть уязвят меня бессчётно раны –
Мой Бог – Свобода, он – всегда со мной,
И мне не нужен вечный их покой!
И если б мог я повторить судьбу –
Клянусь, что я её не изменю,
И в бой последний не надену лат,
Чтоб дерзостью зажечь сердца солдат!
Христос падёт, как пали наши Боги –
Всем идолам отмеряны их сроки,
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Но Разум – помни! – выше всех Богов.
И за него – будь умереть готов...»
Он сгинул. И тогда я обратился
Опять к Великому: «Как род наш опустился!»
Чуть помолчал, и задал вновь вопрос:
«О, Люцифер, но кто тогда Христос?
Кто он, кого зовут Добром Всевечным,
Что наделён прощеньем бесконечным?..»
И руку Люцифер свою простёр
К туману над грядой холодных гор.
И вот увидел я в тумане том
Колы и крючья, копья и огонь,
Страдания, которым нет конца –
То были пытки именем Христа!
И Князь сказал мне: «Вот его добро!
Оно против живых обращено!
Он говорил – святее всех скопец,
Растратчик лучше, нежели купец,
Бродяга выше пахаря за плугом,
За веру жертвуй матерью и другом,
Познанье – грех, совокупленье – грех,
А кто не согласится – в пламя тех!
Раскройте Библию, вы – те, что ищут блага!
Неиудеев уравнял Христос с собакой,
Смоковницу – знак мира и любви –
Он засушил! Таков он – свет Земли!
Таков он – добрый Иисус Христос!
Воистину, лишь случай превознёс
Его из сонма нищих и бродяг,
В чьём разуме царит дремучий мрак!
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Без дела, без семьи он по земле скитался...
Потом уже Савл – Павел постарался
И сделал из бездарности вождя,
А из безумца нищего – врача.
Чем лучше Гитлера или Чингиза он?
Они сражались ради их племён,
Ну а Христос чернь мира ополчил
И в Тёмные Века мир погрузил!
Читайте Библию! Там – ненависть к вам, люди!
Доколь Тиран над вами править будет?
Меч крестоносца и враньё попов –
Неужто же сильней разумных слов?
Таков расклад – кто Жизнь возненавидел,
Кто красоты в Природе не увидел,
Кто унижает и себя, и мир –
Ему Отец Бог Библии, Вампир.
А кто приемлет Жизнь как дар и чудо,
Кто ищет счастье в мире, в битве – всюду,
Кто не чинит препятствия уму –
Ни Бог, ни Дьявол не нужны тому!»
«Так как мне жить, о Люцифер? Скажи,
Как здесь, барахтаясь в общественной грязи,
Мне сохранить то пламя, что всегда
Я нёс в себе в минувшие года?»
«Стремись к высокому – таков я дам совет.
Свободен будь – и выше счастья нет.
И с искрой в сердце моего огня
Сравнись со мной – и превзойди меня!
Жизнь есть борьба. Слабейший пусть умрёт,
Могущественный же на престол взойдёт.
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Так не давай сгубить себя клинком
Иль слов коварных оплести силком!
Пусть каждый помнит – выше его нет,
Пусть гордость, страсть в глазах зажгут свой
свет,
И всё твоё – семья, народ, земля –
Превыше, чем у друга иль врага,
Но не позволь им заковать себя –
Пусть разум в этом охранит тебя!
Мудрец в тюрьме, в изгнании мудрец
Свободнее, чем коронованный глупец.
Но коли равного себе найдёшь – будь ему братом,
Идите вместе в бой с врагом заклятым,
Победу или смерть встречая так,
Как должен встретить воин, а не раб!»
«А что потом?» – «Тебя это волнует?
Ты думаешь, Природа тех погубит,
Кто по её законам жизнь прожил
И у неё учился в меру сил?
Бессмертие – таков удел борцов,
Но скорбный хор зажравшихся попов
Бессмертье у народа отнимает,
На тюрьмы Рая с Адом заменяет!»
И крикнул я: «Ты укрепил мой дух!
И речь твоя, как гимн, тревожит слух.
Я встану вновь, я вновь начну борьбу –
Я буду волен в час, когда умру!
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Пусть ужасом для всех наземных рас
Заполыхает Откровенья час,
И мой народ, как воды бурных рек,
могучим станет – сё, Сверхчеловек!
Да правит миром мужество его,
Да возгорится Наше Торжество!
О, Люцифер, пред тем, начать как бой,
Я встану на колени пред тобой!»
И голос, что сильнее бурь и гроз,
Напутствие такое произнёс,
Собой наполнив первобытный край:
«Да будет так! Но на колени – не вставай...»
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