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Илья Маслов 

ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

Тому, кто готов следовать путями Духа Полуночного Севера, гордо именуя себя Россом 

 

Чтобы гений проявил себя, почти всегда 
необходим внешний толчок. 
Удары судьбы сбивают с ног одних, но 
встречают стальное сопротивление со стороны 
других. И вот повязка спадает с наших глаз, и 
мир с изумлением видит перед собой героя там, 
где он вовсе его не подозревал. Сначала люди 
сопротивляются и не хотят признать героя в 
том, кто внешне казался столь похожим на 
среднего из них. Старая история. Так почти 
всегда бывает со всеми сколько-нибудь 
значительными людьми. 

Адольф Гитлер 

 

Каждый из эйнхереев тождественен самому 
Вотану, хотя и носит имя Бальдр, Тор, Зигфрид, 
Тристан или Парсифаль. Каждый проживает 
архетипическую историю, которая 
окончательно транссубстанциализируется 
лишь в Вотане. 

Мигель Серрано 

Жизнь и Смерть – две противоположные стороны нашего Бытия. С каждой новой 
эпохой вырождающееся человечество все больше боялось Смерти, все плотнее засе-
ляло «тот свет» выдуманными Богами, обещавшими прощение и милость тем, кто 
был слишком слаб, чтобы стать счастливым по эту сторону. О эти миражи недочело-
вечества, отребья, «неприкасаемых»! Чем больше становилось ваше стадо, тем сла-
бее и ничтожнее был каждый из ваших рабов в отдельности, до умопомрачения ве-
ривший в посмертную награду за собственную неполноценность! Ваши жрецы про-
возгласили своей целью «торжество жизни», а явили лишь призрак, тень Жизни 
настоящей. Вы мечтали о мире без борьбы, без вражды и распрей, где каждый будет 
получать то, что он захочет. Вы хотели осчастливить ВСЕХ, а на деле сделали КАЖ-
ДОГО несчастным, настолько несчастным, что люди предпочитают считать собствен-
ное горе – радостью, ведь иначе… как жить иначе в этом вывернутом наизнанку ми-
ре, где истинные, жизненно важные ценности осмеяны и отвергнуты, а абсурд и 
фарс – в порядке вещей? 

Слабый неизбежно становится паразитом сильного, если ему предоставить ему такую 
возможность. Но слабый принципиально не может быть счастлив, ибо счастье – это 
самореализация, раскрытие собственной личности, а слабый потому и слаб, что ему 
нечего раскрывать, он ущербен духовно и физически. Он не умеет смеяться, его ра-
дость – это либо болезненная и печальная улыбка калеки, либо широко открытые, 
вечно младенчески – удивленные глаза и слюнявый хохот полуидиота. Что в них 
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тем, кто обладает величайшим сокровищем, Универсумом, Микрокосмом – mens sana 
in corpore sano? Какое дело тем, кто стремится к Звездам до тех, кто не умеет летать 
от рождения? Однако же расплодившееся недочеловечество не просто цепляется к 
ногам гениев, оно еще и смеет требовать от них признания собственного равнопра-
вия, одновременно возлагая на авангард расы обязанность возносить бездельников 
и паразитов «на небеси». Разумеется, с таким грузом еще никто не летал, и вот ре-
зультат нынешней толпяной цивилизации: все человечество барахтается в грязи, а 
наглые ублюдки смеют называть это «прогрессом»! Вам так хотелось видеть всех 
«счастливыми», в то время, как счастливыми могут быть лишь те, кто оказывается 
сильнее, и чем более могуществен человек – тем он счастливее. Счастлив мудрец, 
постигающий тайны Природы, счастлив витязь, побеждающий врага, счастлив вождь, 
чей народ процветает, счастлив поэт, творящий эпос, счастлив любой трудящийся, 
который получает от своего труда. И радость, И пользу! И вдвойне, втройне счастлив 
тот, кто совмещает в себе сразу несколько таких ликов. Человеку нужен весь Мир, и 
он может поделить его лишь с теми, кто близок ему, кого он любит. И к чему забо-
титься о тех, от кого нет ни радости, ни пользы? 

Крайности сходятся. Вот почему мегаанархизм всегда приведет к становлению Во-
ждя, а буржуи – консерваторы и люмпены – революционеры в конечном итоге стре-
мятся к одной цели: миру ублюдков, миру, где правят условные ценности, любые – 
от денег до идей. Вся разница – в том, что первые надеются удержаться в таком ми-
ре у власти, а вторые, по извечной привычке бунтующих рабов, хотят свернуть шею 
своим господам, чтобы получить всей толпой к извращениям, доселе доступным 
лишь псевдоэлите. 

Итак, «свобода, равенство и братство» из средства превратились в цель. Человече-
ство несчастно, однако вопреки этому оно «ДОЛЖНО БЫТЬ» интернационально, то-
лерантно, пацифично… Зажрались. 

Как я ненавижу тех, кто хочет сделать КАЖДОГО – КАК ВСЕ! Как я ненавижу тех, кто 
становится поперек главного пути Эволюции – Разделения, в безумном стремлении к 
Смешению! Бессонными ночами, когда за окнами выл ветер, я в одиночестве искал в 
книгах ответ на свой главный вопрос: как и кто остановит наше скольжение в Без-
дну? И вот однажды я отчетливо и ясно увидел: рукоплещущая, ревущая толпа, ря-
ды солдат со стальными взорами, напоминающих римских легионеров, знамена… А 
над всей этой суетой, в которую людское ничтожество облекает и прекрасные мате-
матические формулы, и поэтические образы, и по-вагнеровски торжественную музы-
ку, над этим слиянием Порядка и Хаоса, Льда и Огня я увидел Тебя. Ты смотрел по-
верх голов толпы, поверх сверкающих касок гвардии – туда, за горизонт, где в не-
мыслимой дали были скалы до небес, покрытые льдами, и ветры завывали над за-
снеженными пустошами. И во взоре Твоем была скорбь… 
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I 

Мы обязаны воспитать мужество юношей и 
девичью честь. Золотой век наступит, когда 
герои освободят мир от проклятого золота. В 
настоящее время только у России есть такая 
неповторимая возможность, ибо у нас нет 
пути назад. Не зря самые глубокие мыслители 
Запада возлагают мировое, спасительное 
призвание на Россию. 

Доброслав 

Прислушайся к моим словам, неведомый, но несомненно – великий Герой, и Ты пой-
мешь все, что я хочу сказать, ибо я – лишь отражение Твоих Мыслей. Ты читаешь 
эти строки, написанные мною для Тебя – так неужели Ты не чувствуешь в самом се-
бе древнюю, первобытную силу, для пробуждения которой нужно лишь прикоснове-
ние твоего разума? Выпусти Сокрытое, и Дракон, которого тысячи лет боялись ни-
чтожества, станет Твоим боевым скакуном! Может быть, Тебя учили, что Герои все-
гда противостоят Дракону? Так было. Но ныне лишь тот, кто объединит в себе же-
лезную Волю витязей и глубинную мудрость Змея, сможет противостоять Всему Ми-
ру, ибо не оставит своим врагам ни того, ни другого! Ты пришел Освободить, и пото-
му верь Себе, а не неприятельским догмам. 

Тремя Шестерками начиналось христианство с его страхом Антихриста, и Тремя же 
Шестерками оно закончится, когда начнется Твоя Эпоха. Ты станешь олицетворени-
ем Судьбы для христиан и мусульман, для истекающих ядом иудеев и скованных 
бесстрастием буддистов, для толпократов – коммунистов и порабощающих самих 
себя сатанистов – для всех тех, чье время пришло с триумфом Восточных Деспотий! 
Всем им ты предстанешь в грозном облике Бога Войны, мечущего молнии и разру-
шающего вражеские твердыни до основания. Но те, кто хотя бы один шаг сделают 
вслед за тобою, увидят твой другой облик – древний облик языческого Бога Плодо-
родия с венком полевых цветов на голове. Какой из образов истинен? Знаешь ли ты 
это сам?.. 

Их должно быть Шесть – великих завоевателей, гонителей народов, потрясателей 
Вселенной. Шестерок – Три, и потому каждый Третий, т.е. Третий и Шестой, будет 
наиболее могущественным. Их БЫЛО пять, и каждый, пытаясь противостоять Сумер-
кам Богов, обнимающим Землю, в конечном итоге лишь ускорял их приближение. 

Их было пять. Александр Великий – он соединил Запад, Восток и Юг, положив нача-
ло Эпохе Смешения, и лишь Север остался вне его власти –, Аттила, Чингиз-хан – 
самый могущественный из первой тройки, умерший непобежденным в походе, оста-
вивший потомкам великую империю-, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер Два – с 
Востока, из кочевых народов, рожденных смешением арийской крови скифов и мон-
голоидной расы. Два – с Запада, где встретились Кроманьонцы и Неандертальцы. И 
лишь ОДИН – САМЫЙ ПЕРВЫЙ! – из центра, из той земли, где начиналась современ-
ная история – ИСТОРИЯ БЕЛОЙ РАСЫ. Александр из Македонии, сын Филиппа и 
Олимпиады, славянин по крови, но воспитанный одним из величайших греков – Ари-
стотелем – как настоящий эллин, открыл врата Сумеркам, ибо лишь настоящему 
арийцу это под силу. И только такой же ариец, но противоположный по Духу, сможет 
восстановить Равновесие космических весов. Железом и Кровью, через любовь к 
своей Родине, к Северу, к Державе Россов. Его назовут Шестым… 
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Три Шестерки – это Восемнадцать. Восемнадцать – это первая и восьмая цифры Де-
сятка. Знак Правителя и Знак Воина! Не случайно имя «Адольф Гитлер» обозначает-
ся на латинице именно этими символами: 1 и 8, дающими три шестерки. В вавилон-
ской же системе исчисления времени, которой мы пользуемся, 18 соответствует чис-
лу 6. Круг замкнут. «Мир подобен Числу…» – говорили древние. 

Еще одним знаком, который будет сопутствовать Тебе, будет Тринадцать – число 
Предела и Разрушения, которое не решились поместить в сакральный для Древних 
круг времени. Учти его – и ты поймешь многое. Я не стану пояснять, ибо моя задача 
– подтолкнуть Твое сознание, а не плодить среди недочеловеков карикатуры на Те-
бя, которые приложат к собственному ничтожеству сказанное. 

Для всех, кто предан Миру Смешения, кто готов сидеть в грязи, лишь бы не идти 
вперед, ты будешь воплощением Силы Зла. И действительно, кому, как ни тебе, быть 
для них Злом? Зло и Добро индивидуальны. Подними свое знамя над Севером, и ко-
гда верные тебе рати встанут плечом к плечу, вы будете Добром для СЕБЯ, увидев 
ЗЛОЕ в ПРЕЖНЕМ ДОБРЕ – в оскопленной добродетели и мазохистской терпимости 
рабов, в ленивых извращениях и непомерной жадности господ. Доброе же для СВО-
ИХ всегда является Злым для ЧУЖИХ. Тебе ни к чему мораль черноволосых и смуг-
лых племен, ты создашь СВОЮ мораль, такую, какую захочешь, и распространишь 
ее по Великой Империи. 

Ты будешь столь пламенен, столь противоположен самой сути нашей ничтожной 
Эпохи, нашей больной Цивилизации, что многие из говоривших обрывками Твоих 
фраз и предсказывавших Твой приход отрекутся от тебя, особенно – когда придет 
пора действовать. Так было всегда – Звезды меркнут, когда появляется Луна, но и 
сама Луна уступает место Солнцу. 

Ты придешь от той неизреченной и постижимой лишь для мудрых Силы, которая во-
истину правит Миром! Вернее, не столько правит, сколько сама является всем, что 
ни есть. Единственное Абсолютное Добро во Вселенной – это следование Правде, 
Законам этой Силы, как Единственное Абсолютное Зло – это нарушение Правды. 

Изначально Ничтожные трепетали пред Тобою. Ты был тем Мраком, что склонился 
над новорожденной Вселенной. От Тебя прятались в недрах зловонных пещер неан-
дертальцы, Тебе приносили они кровавые жертвы, инстинктивно чувствуя, что Сла-
бость искупается лишь Кровью. Ты смеялся из зазвездных далей, когда светловоло-
сые вожди повели свои рати к позолоченным цитаделям Сиона, Междуречья, Египта, 
и слава Рима была лишь отблеском Твоей! Твой лик увидел над полем своей послед-
ней брани Святослав Хоробрый, и Ты явился во сне отравленному газами немецкому 
ефрейтору, чтобы провозгласить его новым Аттилою. Великое прошлое… Великое 
будущее! 

Ты – это сам Дух Белой Расы, Дух Полуночного Севера. Слишком много человеческо-
го шлака вокруг, слишком много пацифистов, бездельников, трусов, гомосексуали-
стов, сумасшедших. Слишком затянулась борьба арийцев, слишком долго наша раса 
отступала, сдавая позицию за позицией, бастион за бастионом. Пришло время 
утвердить победителя, повернуть штыки к торжествующим врагам. Пришло время 
ударить кулаком по «круглому столу», где дегенераты всех мастей ведут высокопар-
ные рассуждения о судьбах «общечеловечества» и гаркнуть: «МОЛЧАТЬ!». 

Ты Король – Солнце. Тысячелетиями слабосильные Навуходоносоры, Людовики и 
Карлы именовались так, пытаясь подражать Тебе – тому, кто принес Пламя и Свет 
Разума Арийцу – человеку кроманьонской расы, тому, кто повел за собою орды се-
верных варваров, выбросивших ударами каменных молотов темнокожих и грязных 
недочеловеков из Европы. 
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Ты Король – Солнце. И символом твоим будет Солярный Крест Коловрата – Свастика. 
Его движение повергает слабого во прах, но возносит победителя к Небесам. 

II 

 

Оккультисты говорят, что в узловые 
эпохальные моменты мировой истории на Земле 
воплощаются в одном поколении великие люди, 
до этого жившие в разные эпохи. Сама 
Вечность, точно по призывному кличу, 
выстраивает свою рать лучших сынов и 
дочерей, собирая их по разным эпохам, чтобы 
прямо с парада направить их в бой, и подчинить 
бурное русло времени словам великих пророков. 

Владимир Авдеев 

Смутным и тяжелым было время, предшествовавшее Твоему рождению. Там, где не-
когда были цветущие края трудолюбивого и благородного племени, ныне смерть, 
разложение, рабство, безумие… У власти – исторические враги твоего народа и пре-
датели из самого отвратительного отребья нации. Слово «арий» звучит как приго-
вор, а обладание национальной гордостью означает путь на плаху. Они провозгла-
сили «свободу, равенство и братство», а на деле попросту перевернули общество, и 
теперь элита сидит по тюрьмам, а ничтожества – на тронах. Они провозгласили, что 
«нет ни эллина, ни иудея», но с ненавистью истребляют твою расу, твой народ. Они 
подносят кубок с ядом, называя его амброзией, и звон ИХ золота заглушает журча-
ние вод и песни птиц. Но Они обречены, ибо уже начинается Твоя Борьба! 

Они превратили Твой народ в ублюдочную толпу, жаждущую хлеба и зрелищ – какая 
насмешка над Великими Предками! И право, они достойны того, чтобы получить 
«пушки вместо масла». Лишь великая Беллона может пробудить тот Северный Гнев, 
который сотрясет вселенную. Лишь суровому Перуну под силу разметать те много-
тонные валуны, из которых выстроена тюрьма Жизненной Силы Белой Расы – Ярилы, 
Светоносца. И многие пророчества – Твоих пророков! – уже исполнены, и то тут, то 
там содрогается Земля, нарушая обманчивое равновесие Мира Ничтожеств, Цивили-
зации Уродов. Молодые, дикие народы лезут со всех сторон, чтобы поделить Землю 
Россов, ибо полагают нас уже выродившимися, согбенными, покорными рабами! Но 
они ошибаются – ибо скоро Ты вступишь на Трон! 

Каким будет Твое рождение? Какими будут Твои детство и отрочество? Ты будешь 
одним из многих, но не будешь похож на всех остальных. Ты будешь одинаково чужд 
и ублюдочной, дегенеративной толпе, и обеспокоенным лишь накоплением капитала 
и тоскливым, скучным развратом буржуям, и гнилой, интеллигентствующей своре 
декадентов, вышедших словно из Блоковского «Балаганчика», и теперь ударяющей-
ся в пацифизм, поповщину, сатанерство, наркоманию… Все они давно мертвы для 
Мира, ибо естественные, прекрасные и благородные ценности уступили место цен-
ностям условным, выдуманным, призрачным – деньгам, моде, толерантности. Ты же 
будешь символом Настоящей, Истинной Жизни, той Жизни, которая не делит себя на 
Зло и Добро, и единственная цель которой – Самосовершенствование через Власть. 
Власть над собою, тотальную Свободу, Волю. 
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Ты будешь обречен на Одиночество. Великий Герой, пришедший, чтобы вступить в 
борьбу со всем Миром, Падший Ангел для своих врагов, Бог Войны для толпы, кото-
рая лишь по прошествии десятилетий может стать Народом… Твоя зазвездная печаль 
слишком чужда Им. Тщетно ты попытаешься открыть ее тем женщинам, которых бу-
дешь держать в объятиях – они лишь посмеются, и ни одна из них не останется ря-
дом надолго. Ни любимых, ни друзей – ибо единственной твоей возлюбленной будет 
Империя, а друзья слишком часто будут предавать тебя! Твой долг выше, нежели 
положенные обычным людям семья и дети – Ты Вождь, Ты – Завоеватель. 

Одиночество! Несчастный путешественник, заблудившийся в бесконечной, лишенной 
ориентиров ледяной, заснеженной пустыне в полярную ночь, куда менее одинок, 
нежели Ты! Ибо убивающий его мир Нордического Безмолвия чужд ему, и смерть 
будет для него освобождением, дорогой в выдуманные для толпы миры послесмерт-
ного Блаженства. Ты же будешь плоть от плоти этих полярных пустошей, и покинуть 
их невозможно для Тебя, ибо куда бы ты ни отправился – Лед и Ветер будут следо-
вать за Тобою, вселяя страх в сердца ничтожных. 

Часто, слишком часто ты будешь стоять на краю Пропасти, и мысль о самоубийстве 
будет преследовать Тебя. Но Память, неуничтожимая Память о своей Сущности, и 
непоколебимая вера в Величие Твоего Народа, проецируемое через Тебя в Про-
странство и Время, удержит Тебя от фатальной ошибки. Я знаю, что в одно из таких 
мгновений отрицания Жизни это мое послание достигнет Тебя. Ты, Великий, читаю-
щий эти строки! Знай – Время Недочеловека подходит к концу, начинается Твоя эпо-
ха! Я приветствую Тебя, мчащегося на Огненном Коне Молниеносной Войны! Я при-
ветствую Твоих воинов, Твоих солдат и офицеров, предчувствующих Твой приход! 
Слава Тебе! Слава! Слава! 

А вы, отродья дегенеративных столетий, помеси обезьяньего кривляния и свинской 
жадности, унтерменши – я проклинаю вас, если вы осмелились хотя бы неосознанно 
провести параллель между собственным ничтожеством и Предвечным Могуществом, 
выдать свое бессилие, свое уродство, свою неприспособленность к жизни и суици-
доманию за связь с иными Мирами и Эпохами! Да будут эти строки проклятием для 
вас, профаны и пронырливые уродцы! Эпоха Росского Величия сметет вас шквалом 
огня, раздавит стальными гусеницами непобедимых легионов, двинутых в Неведо-
мое, и лишь в назиданиях мудрецов останется ваш облик и облик того Мира, кото-
рый вы смели мыслить Вечным! Вечность смеется над вами, недочеловеки! 

Для своих врагов ты изначально будешь казаться куда слабее их самих. Пока их са-
модовольные и ничтожные выводки будут «получать образование», «отрываться» на 
дискотеках, «тусить» и «прикалываться», неразборчиво и грязно совокупляться друг 
с другом, чтобы в конечном итоге стать рабами того или иного уровня, гоями, строи-
тельным материалом нашей ублюдочной, антирусской Системы, Ты останешься от 
них в стороне. Но Та Сила, что стоит за Тобою, позволит Тебе раз за разом посрам-
лять зависть и ненависть Богов этого Мира, в то же время сосредоточив все силы 
(пока!) не на этой борьбе, а на Самоосознании. Окружающим Тебя ничтожествам, да 
и тем, кто в дальнейшем станет Твоими преданными соратниками, Твое времяпро-
вождение покажется бездельем и твой труд – пустой тратой дней. Но происходящее 
внутри Тебя будет бесконечно важнее происходящего вовне, всех этих обыватель-
ских потребностей зажравшейся толпы свиноподобных уродов или самоотверженной, 
но не подкрепленной Твоим мистическим величием, борьбы Твоих предшественников 
– всей этой расклейки листовок, всех митингов и пикетов… Боги! Почему до сих пор 
никто не осознал, что История и Нация никогда не признают Вождем и Героем того, 
кто не рожден 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. 
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Ты пришел, чтобы взорвать Тюрьму Вселенной изнутри. Твоя жизнь – это Война, это 
Искусство Полководца в самой чистой, самой высокой его эманации, когда любая 
передышка воспринимается лишь кратковременным привалом, любой дом – ставкой 
и штаб-квартирой, любая женщина – подругой на ночь перед сражением. Это невы-
носимо для обычного человека, но какой вид открывается с вершин этих заледенев-
ших Вечность назад скал! С раннего детства Тебе суждено испытывать радость, сча-
стье Sonnenmensch-а, Сверхчеловека: противостоять напору судьбы, добровольно 
уклоняться с протоптанного толпою пути на заросшие и запутанные тропинки, гиб-
нуть под ударами Судьбы на потеху ничтожествам – и все же побеждать, одерживать 
верх над «божьей волей», над «общепризнанными истинами», заставляя содрогаться 
Универсум! Сперва это будет едва заметная дрожь, но – дальше… дальше… 

Твоя Жизнь – Война. О, с каким трепетом Ты будешь листать книги с цветными ил-
люстрациями – изображениями древних воинов, с каким восхищением Ты будешь 
просматривать черно-белую кинохронику времен Великой Войны, чьи бронирован-
ные, лязгающие гусеницами армады станут олицетворением Силы, Мощи, Победы! 
Колесницы египтян, кровожадные ассирийцы и доблестные урарты, математическая 
выверенность и красота греческой фаланги, римского легиона, тевтонской таранной 
атаки, бешеный вихрь казачьих шашек, массовые мобилизации и многотысячные 
колонны эпохи империализма… Я даже немного завидую Тебе, ибо для меня радость 
первого знакомства со всем этим великолепием давно миновала! 

И конечно – имена, имена великих полководцев, которые навсегда останутся в Тво-
ем сердце. Рамзес, Александр, Сципион, Ганнибал, Цезарь, Святослав, Аттила, Чин-
гиз, Валленштейн, Фридрих, Суворов, Наполеон, Мольтке, Гитлер – Великого Чело-
века должны окружать Великие Тени! И они будут сопровождать Тебя по дорогам 
прошлого, когда Ты в мыслях повторишь их походы. Часы, которые Ты будешь про-
водить рядом с другими, обычными людьми, а зачастую – рядом с уродами, недоче-
ловеками, покажутся Тебе вечностью, но свое страдание, свою Чужеродность для 
этого мира Ты сторицей возместишь наедине, когда будешь мысленно собирать свои 
непобедимые легионы в кулак и бросать на врага, разглядывая карты грандиозных 
баталий минувшего, когда будешь разделять армии на оперативные группы, когда 
танковые соединения будут врываться в бреши во вражеской обороне, а артиллерия 
и авиация – обрушивать вихри смерти на зажатых в ловушки врагов! Потом, когда 
придет пора Твоего Величия и Твоей Славы, Ты с полным правом сможешь сказать 
себе, что лишь повторил прежние успехи, ибо некогда уже одерживал эти победы – 
в мечтах. 

Но впереди – еще и политическая борьба, ибо враг более не нападает извне, он уже 
правит бал на развалинах Империи – той Империи, которая по праву Сильного при-
надлежит Тебе, и по праву Наследия – Твоему Народу. И потому Твой долг – взять 
Власть. Ты должен пустить ради этого в ход все доступные средства, действуя где 
мечом, где кинжалом, где ложью, где подкупом, ибо Твоя конечная цель – Величие 
Русского Народа и России! – цены не имеет. 

Вперед! И пусть Северный Ветер станет Твоим плащом, а молнии Перуна – короною. 
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III 

 

Идеи, правящие учреждениями народов, 
претерпевают очень длинную эволюцию. 
Образуясь очень медленно, они вместе с тем 
очень медленно исчезают. Став для 
просвещенных умов очевидными заблуждениями, 
они еще очень долгое время остаются 
неоспоримыми истинами для толпы и 
продолжают оказывать свое действие на 
темные народные массы. Если трудно внушить 
новую идею, то не менее трудно уничтожить 
старую. Человечество постоянно с отчаянием 
цепляется за мертвые идеи и мертвых богов. 

Густав Лебон 

Идея, которую Ты воплотишь, проста, как и все гениальное – недаром враги прило-
жили столько усилий, чтобы ее запутать! Ты принесешь Нации понимание того, что 
не идея, не религия, не культура, не род занятий, и даже не Земля, но лишь Кровь 
объединяет и разъединяет людей. Законы Жизни – это Законы Крови, и лишь потому 
так тягостно и мерзостно жить в этом Мире, что он отрекся от этой естественной Ис-
тины. 

Лучший способ стравить людей – это убедить каждого из них, будто бы ТОЛЬКО ОН 
ОДИН знает ту истину, которая имеет право называться истинной. Чем больше таких 
идей – тем яростнее борьба между ними, тем труднее находить общий язык их адеп-
там – вольным или невольным. В каждой из них есть доля Правды – той Правды, ко-
торую ведали наши Предки до начала Эпохи Смешения. И потому так слепы люди, 
что готовы умирать и убивать во имя этого клочка Правды в безбрежном океане Лжи, 
коим и является любая «общечеловеческая» доктрина нашего времени. Приглядись! 
Сколько названий, сколько религий, теорий, идей: гуманизм, коммунизм, анархизм, 
христианство, буддизм, ислам, сатанизм, всяческие «синкретические» и «экумени-
стические» модификации таковых, вроде объединенного христианства, коммуно-
анархизма, гуманистического сатанизма… А суть – одна: превращение одурманенно-
го очередной сказкой о «свободе, равенстве и братстве» Человека в раба, смешение 
наций и рас, конвертирование человечества в однородную, тупую и покорную массу, 
послушную малейшему знаку всевозможных реальных и выдуманных «пастырей»! 
Великий Враг, Демиург, Антижизненная, Антипрогрессивная Сила, творящая застой и 
стабильность гниющего болота, почти преуспел. Почти – ибо то тут, то там неукро-
тимо прорывается вопреки всему, из толщи земных слоев, из недочеловеческой тол-
пы ПЛАМЯ ПРОТЕСТА. Вспыхивают войны, восстания, бунты – люди время от время 
стряхивают путы Космического Тирана и его земных наместников, жаль – слишком 
ненадолго… Но жар тлеет в тех глубинах, отверзнуть которые под силу лишь Тебе. 

Твои пророки уже приходили. Разве не изрек свои бессмертные четырнадцать слов 
отважный англосакс Дэвид Лэйн? В них – прошлое и будущее, и вся суть Жизни и 
Эволюции, и весь национал-социализм. Разве не открывал россам глаза на Правду 
неукротимый бунтарь Доброслав? Он гениально отразил Единство Природы, Родины 
и Народа, и его слова – пламя для костра, на котором горят лживые истины и их 
творцы. А Варг Викернес – разве не предсказанием о Твоем пришествии звучит его 
Музыка? Его образы – это Север и Ночь, и Тот, кто пришел от их Союза. 
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Но покуда голоса Твоих пророков звучат в общем хоре, наряду с заблуждающимися 
и лжецами. Идеи, созданные Твоим Врагом для порабощения Россов, делают свое 
дело, разлагая арийское наследие. Одни следуют им искренне, считая их светочами 
некоего Абсолютного Добра, другие – в своих, как им кажется, интересах, но и те, и 
другие – не свободны. Не свободны потому, что поставили Нечто над Собою, над 
своей Природою, Кровью, Сущностью. И потому врагам легко стравливать между со-
бою разные «партии» и «движения», профанируя их в глазах простого человека. 
Христиане подозревают язычников, язычники – коммунистов, коммунисты – христи-
ан… «Вожди» и «идеологи» жалуются, что не чувствуют поддержки нации. Но Нация 
куда умнее и прозорливее любого из них, ибо не только не чувствует в нынешних 
вождях Вождя, но и всему вопреки мистическим видением ощущает грядущего Заво-
евателя, Императора, Потрясателя Вселенной… Тебя! 

Ты начнешь с малого, в рядах движений и партий, созданных до тебя другими. О, в 
начале Ты будешь преклоняться перед «мудростью» и «гением» прежних лидеров 
национально – освободительной борьбы, но со временем поймешь, что изначально 
превосходил их в бесконечное множество раз. Их слабые, расплывчатые, ориентиро-
ванные то на Запад, то на Восток теории обречены померкнуть, когда взойдет Твое 
Солнце – Свастика, когда грянут Твои слова: «Природа! Родина! НАРОД!». 

Однако места на политическом «Олимпе» давно принадлежат тем, кто не имеет ни 
ума, ни права решать судьбу русского народа, находясь в плену своих страстей и 
фантазий. Тебе придется до поры до времени вести скрытную борьбу, улыбаясь в 
лицо своим врагам, чтобы однажды явиться, подобно Ричарду Лайонхарту пред мя-
тежными вассалами, и, распахнув неказистый дорожный плащ, явить им сверкание 
доспеха древних нордических царей. Быть может, Ты и сам в начале будешь считать 
себя лишь «барабанщиком революции», но Твой народ узнает Тебя, и Ты почувству-
ешь его поддержку… 

А побеждать политических конкурентов для Тебя окажется удивительно легко, ибо 
для этого лишь достаточно использовать против них самих выдуманные ими самими 
утопии. Ты будешь говорить каждому именно то, что тот захочет услышать: стремя-
щимся к Свободе Ты предстанешь Степаном Разиным, а сторонникам «Железной Ру-
ки» – Иоанном Грозным, язычникам – наследником немыслимо древних правителей 
Русколани, христианам – православным князем с мечом и крестом в руках, коммуни-
сты услышат от Тебя критику капиталистической системы, а всевозможные мистики и 
оккультисты признают в Тебе Посвященного в тайны могущественных орденов ан-
тичности и средневековья. Так каждый, и даже Твои враги, обреченные Тобою на 
смерть, посчитают Тебя за своего, и будут мечтать использовать Твою силу против 
соперников. Так Ты обретешь Великую Власть, но не Власть ради Власти, не для то-
го, чтобы наслаждаться бездельем и развратом в духе вырождающихся патрициев 
Рима, а лишь для объединения разрозненных сил в единую Энергию Действия! Ибо 
Ты будешь знать, что в каждом из ошибочных движений основная масса людей – 
искренне заблуждающиеся, но достойные имени Россов. Лишь амбициозные полити-
каны мешают им осознать свое Единство. 

О, как ясно я вижу Тебя на трибуне, обращающегося к Своему народу с пламенной 
речью! Твои оппоненты будут плести сложные словесные паутины, раскидывать ора-
торские ловушки, как их учили преподаватели софистики… А ты будешь говорить 
просто, ясно и яростно, будешь говорить Правду, которая не нуждается ни в каких 
софизмах. И Эпоха замрет, и вся Нация, как один человек, повернется, услышав 
твои слова... «Русские Люди! Слушайте голоса Предков, которые взывают к вам из 
Великого Прошлого! Слушайте – к вам обращаются еще не родившиеся поколения, 
молящие спасти их от цепей работорговца и кнута надсмотрщика! Враги торжеству-
ют, насмехаясь над Тобою, мой Великий Народ, ибо ты был обманут, а твои идеалы 
преданы властолюбивыми тварями! Но назло всему Ты восстанешь из праха руин и 
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пожарищ, вознося свое знамя над Вселенной, и иные страны содрогнутся и склонят-
ся, когда узрят великий монолит Империи Русского Народа! Ты долго ждал своего 
часа? Зри, Росс! – твой час пробил! А Я пришел дать Вам Волю. Тебя столетиями 
дурманили миражами утопий, заставляли страдать и умирать ради земных и небес-
ных «Богов», принуждали к непосильному труду ради дурацких идей жалких ино-
родцев… Тебя, мой могучий, мой бессмертный народ, учили, что быть бедным – хо-
рошо, что быть рабом – достойно, что смирение – это доблесть, а гордость – грех, 
что страдание здесь обернется после смерти неким «Раем», ради которого нужно 
пожертвовать всем земным. А Я дам вам хлеба, золота, власти, счастья и немысли-
мой, бешеной, языческой Свободы, если только вы откажетесь от прежних антирус-
ских бредней и прислушаетесь к Зову Крови, ибо Я не претендую на право быть ва-
шим хозяином, но лишь – Предводителем в Борьбе за Жизненное Пространство, за 
само Существование. Я лишь возвращаю Тебе, мой Народ, Веру в Себя и в свое Нор-
дическое Превосходство. Кому ты покорился, мой Народ? Ничтожествам и трусливым 
ублюдкам! Тебе лгут, что будто бы у тебя украли Землю и Заводы, Пашни и Города! 
– ибо Тебе, Русский, достаточно лишь Взять все это обратно.» Ты будешь говорить 
так, что будет ясно каждому сердцу и каждому разуму, но смысл вложишь именно 
этот – северный, арийский, НЕСОКРУШИМЫЙ. 

И суждено Тебе будет породить великое смятение умов. О Тебе будут спорить не 
только в России, но и по всему миру, ибо каждый – осознанно или неосознанно – 
почувствует, Кто Ты такой. О, сколь многие малодушные отшатнутся от Тебя – столь 
яростно и необратимо разрушившего их заблуждения, которые они именовали Иде-
ей. Дойдет до того, что иные «националисты» и «патриоты», поняв, кем Ты являешь-
ся, объявят Тебя врагом, и даже пойдут на сговор с бывшими своими противниками, 
чтобы остановить Тебя… Но будет поздно. Так Ты познаешь Предательство, ибо от-
вернутся и отрекутся от Тебя и те, кто предсказывал Твой приход, и те, кто помогал 
Тебе в самом начале. И да оденет это Твое сердце железной бронею твердости! 

Очень многие Твои пророки не понимали до конца, что ВСЕ, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ – 
ПРАВДА. Они предсказывали русского Гитлера, считая это преувеличением, а Ты и 
окажешься Гитлером для антифашистов, Антихристом для христиан, Аттилой и Чин-
гиз-ханом, предводителем варварских орд, для западников… 

И се – зри! Я вишу, как твой Триумф, подобный Триумфам великих римлян, вздыма-
ет знамена арийской расы над Севером! Ты шагнешь к Трону Вождя Россов – и вся 
камарилья ублюдков и инородцев, которая скопилась вокруг престола, разбежится 
по темным углам и будет дрожать там в ожидании расправы! – Ибо за Тобою и бли-
жайшими Твоими соратниками будет стоять сам Пробудившийся Русский Народ. И Ты 
сядешь на трон Предков, облачившись в мантию Императора, подобный суровому 
громовержцу Перуну, чтобы исполнить свой священный долг Гения Расы. 

Я вижу рядом с тобою трех людей, которые подобны сторожевым псам твоего дела, 
ибо они также пришли за Тобою из Иных Чертогов. Один из них – Воин, облаченный 
в черные доспехи Возмездия и держащий во длани карающий Меч. Он – олицетворе-
ние Твоей силы. Я ясно вижу его твердый взор и волевой подбородок, его образ – 
это образ Северного Героя. Второй – Палач. Он прячет глаза и смотрит несколько в 
сторону, в его взгляде сверкает коварство, но именно он искоренит предательство в 
рядах твоей партии и уничтожит Внутреннего Врага. В складках его одежды – отрав-
ленный кинжал, который настигнет любого – даже того, кого его былые заслуги не 
позволят казнить открыто. Третий же из стоящих рядом с Тобою – пламенный и ис-
кренний агитатор, тот, кто кристаллизует Твою идею и воспоет Твое Дело в гимнах. 
Он идет по жизни, закрывая глаза на реальность и видя лишь великолепное Гряду-
щее. Оставшись вдали от внутрипартийных распрей, он ясно увидит и хорошее, и 
плохое, и может высказать свое недовольство Тебе в лицо, но никогда Тебя не пре-
даст, ибо он – из Твоих Сфер, и быть может – сохранивший больше всех воспомина-
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ний о Зазвездном Бытии. Четко его лица я не вижу, вижу лишь ясные, и в то же вре-
мя – очень печальные голубые глаза мечтателя и философа… 

IV 

 

Политически фашизм стремится быть 
реалистической доктриной; практически он 
желает разрешить только задачи, которые 
ставит сама история, намечающая или 
предуказывающая их решение. Чтобы 
действовать среди людей, как и в природе, 
нужно вникнуть в реальный процесс и овладеть 
действующими силами. 

Бенито Муссолини 

Если верно то, что возлюбленная благородного мужа есть вторая часть его души, то 
в миг восшествия Твоего на Трон Севера Ты обретешь Единство. Империя – это жена 
своего Императора, и венчание на царство есть мистическое обручение Земли и По-
велителя. Как женщин, так и власть зачастую берут силой, но Твой приход будет 
подобен не похищению, а освобождению. И Твой народ поймет это и признает, при-
ветствуя Тебя. 

Тебе предстоит освободить русских людей от древнего рабства, некогда возложенно-
го на них неарийскими врагами. Но главным препятствием на пути Возрождения бу-
дут не враги, не другие государства, а сама Твоя нация, все еще хранящая в себе 
наследие великих предков, но не умеющая пользоваться им, и голос Крови для 
большинства – лишь беспочвенные мечты далекой юности… О, сколь часто тупость, 
трусость и своекорыстие толпы будет приводить Тебя в ярость! Но будь терпелив и 
снисходителен – ведь это Твой народ. 

А потому Тебе придется вести людей к великим целям, основываясь на ничтожных, 
неарийских стремлениях, заложенным в них столетиями тирании. Те дела, которые 
одни из них делали во имя обогащения, другие – во имя зависти, а третьи – чтобы 
отомстить миру, жестоко поступавшему с ними ранее, взойдут золотыми колосьями 
при их внуках и правнуках, рожденных и воспитанных как настоящие Россы. 

Итак, первой Твоею задачей будет возрождение того народно-социалистического 
устройства, которое изначально существовало у русских. В эпической древности, 
когда Твои предки-арии населяли ледяные пустоши Севера, их племена представля-
ли собою Общины Равных, насмерть стоявших друг за друга Сверхлюдей. К сожале-
нию, их измельчавшие наследники (за исключением Твоих самых достойных сорат-
ников) утратили волевой императив Норда. Твоею опорой в преобразовании обще-
ства станут общины и содружества русских националистов, сложившиеся еще до 
Твоего прихода. Люди, составляющие их – настоящие Воины, не побоявшиеся про-
тивопоставить себя власти инородцев. Они не жалели в борьбе самих себя, и потому 
не станут жалеть никого, стоящего на пути Великого Преобразования. Их связывают 
узы наподобие взаимных клятв, которые давали друг другу арийские витязи минув-
ших веков, и они хотя бы в чем-то ближе национал-социализму, чем окружающая их 
аморфная и безродная толпа. Единственное, что следует сделать – очистить их ряды 
от своекорыстных подлецов с психологией маргинала и преступника, ибо такие под-
держивают любую идею, чтобы обогатиться и получить власть. Когда это будет сде-
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лано (и в этом Ты должен быть беспощаден!), отдай власть в городах этим союзам и 
общинам, фанатично преданным Тебе как символу национал-социализма. Народ сле-
дует воспитывать в духе взаимопомощи и братства. 

Следующей Твоей задачей будет восстановление экономики, и в первую очередь – 
военной промышленности. Великие замыслы нуждаются в надежной защите от пося-
гательств недругов! Авангардом в этих преобразованиях опять же должны выступить 
ветераны освободительного движения из пролетариата. Предприятия государствен-
ного значения следует однозначно изъять от частных владельцев и передать в руки 
советов рабочих, подконтрольных лишь Тебе и Твоим ближайшим соратникам. Эти 
советы должны будут решать все вопросы производства, в том числе – и распреде-
ления заработной платы. Соответственно, все рабочие должны нести ответствен-
ность за ошибки и промахи. 

Следует, наконец, решить и национальный вопрос, а именно – взаимоотношений 
русских и других народов. Образец для подобного разделения Ты возьмешь у Вели-
ких Империй прошлого. Подвластные Тебе территории следует разделить на четыре 
части: – Метрополия (Земли, населенные абсолютным русским большинством) – До-
минионы (Земли, населенные дружественными арийскими народами) – Протектораты 
(Земли, населенные дружественными неарийскими народами) – Резервации (Земли, 
населенные враждебными народами, но необходимые в геополитических целях) 

Как известно, любая нация может расширять ареал заселяемых земель (метрополию) 
лишь до тех пор, пока размеры владений не превысят потенциал национального 
единства и не начнется национальная дивергенция. Однако в силу тех или иных об-
стоятельств нации необходимы колонии-территории, населенные иными народами, 
менее могущественными и развитыми, нежели нация, создающая Империю. Дальние 
же территории, которые невыгодно удерживать силой оружия, возможно сохранить 
под контролем как полуавтономные государства, чье население взамен получает 
военную поддержку великого соседа. Подобные теории обобщил Хаусхофер, писав-
ший, что имперское государство должно быть окружено конгломератом зависимых 
вассалитетов. Это позволяет помимо всего прочего в случае войны избежать враже-
ского вторжения непосредственно на территорию Империи. 

Существует и еще одна проблема, нуждающаяся в скорейшем решении… Посмотри 
на изуродованные непосильным трудом руки деревенских женщин, поколениями ра-
ботавших на полях, кормивших Твою Родину! Хлеб – это Жизнь. Хлеб – это Незави-
симость. Если у нации нет больших запасов продовольствия, если она не может по-
полнять их самостоятельно – она обречена на рабство у иностранных поставщиков. 
Следует модернизировать и расширить все отрасли сельского хозяйства и животно-
водства, но этого недостаточно. Просторы еще не делают Империи – у Твоего народа 
отобрали плодородные территории Юга, заставив постоянно балансировать на грани 
голода, побираясь у заморских торгашей. Пора прекратить непотребное! 

Заслуживает внимания и промышленность, особенно и прежде всего – военная. Ра-
бочий полезен своей стране не менее солдата, и его трудовой фронт достоин восхи-
щения. Закупать что – то из-за рубежа для нации, ориентированной на экспансию, 
невозможно. Следует добиться того, чтобы весь процесс производства – от выплавки 
металлов, от простейшей детали до сверхсложных микрочипов и грозных боевых 
машин – протекал на Твоей земле. Помни, что все экономические теории Нового 
Времени есть плод воображения сословия паразитов, рвущегося к власти. Их зада-
чей было захватить контроль над финансами в государствах эпохи империализма. 
Однако это нелегко сделать, когда каждая великая нация обеспечивает себя всем 
необходимым за счет сильных производящих сословий и колоний. Поэтому путем 
вдалбливания в головы «просвещенных» монархов догмата о том, что государство 
вполне может жить за счет экспорта, паразиты-ублюдки опутали весь мир сетью тор-
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говых связей. Каждая нация, пусть даже и могучая в военном плане, зависит от дру-
гих наций и, прежде всего – от международной экономической элиты, контролирую-
щей пути товарообмена. Условные ценности – деньги, акции – окончательно засло-
нили ценности реальные: от хлеба до космического корабля все продается и покупа-
ется. Миром правит Капитал, а капиталом правят некогда презираемые, а ныне – 
всемогущие представители безродного сословия, именуемого untermensch. 

Империя и нация, ее создающая, не имеет права зависеть от чего – то вне себя. 
Натуральное хозяйство в масштабах метрополии и ее колоний на новом, индустри-
ально – компьютерном уровне должно стать итогом Твоей экономической политики. 

Оставь в покое поколения, распрощавшиеся с детством до Твоего пришествия! Кому 
принадлежат дети, тому принадлежит будущее. С самого детства их следует воспи-
тывать в духе преданности Родине и Народу, в любви к Природе. К сожалению, на 
пути прививания национал-социалистического мышления могут встать старшие по-
коления, воспитанные в ублюдском духе смирения, зависти к братьям по крови и 
лености души и тела. В биологическом плане они могут быть ценны лишь как храни-
тели нереализованной ими самими Арийской Крови. Их нельзя перевоспитать, ибо 
даже самые близкие к героическому русскому типу люди все равно несут в себе ты-
сячу лет вбивавшийся архетип раба. Внутренняя борьба ослабляет их. Но тем и бу-
дет велик Подвиг Твоих соратников, что вопреки законам Демиурга они волевым 
усилием преодолели Константу Данного им «свыше», обрекая себя на внутреннюю 
борьбу с собственной рабской сущностью! Да, никому из них не суждено достигнуть 
того Солярного Края, в который приведут нацию восставшие из праха Языческие 
Боги Севера, но они, быть может, и являются теми Героями, с которых должен брать 
пример любой росс и любой ариец, каким бы «истинным» он ни был. Пускай они па-
дут с оружием в руках на вершине ледяных гор, ограждающих грядущую Россию, 
лишь последним взглядом увидев то, во имя чего сражались! Они вернутся в гряду-
щих поколениях Твоего народа, воплотясь в здоровых, свободных от чужеродной 
заразы телах… 

Каждого ребенка с младенчества следует воспитывать в презрении к любой слабо-
сти, к убожеству, к ублюдству, к так называемым «вредным привычкам»! Пусть дети 
обратят свои взоры к Родине, научатся любить ее Природу и гордиться подвигами 
Предков, оставивших им это наследие. Все это изначально заложено в них от рожде-
ния, Твоя задача – оградить новые поколения от разрушающего влияния врагов и 
предателей. Будь готов к тому, что в поколениях, рожденных при Твоей власти, 
вновь и вновь будут рождаться уроды, генетические предатели, «Пираты Эдельвай-
са» и прочая мерзость! Великие замыслы тем и велики, что дают результат лишь по 
смене многих поколений. Следует воспитывать основную массу нации в ненависти к 
уродам. Однако и недооценивать ущербных от рождения не стоит – в больном теле и 
даже с больным рассудком на Землю может придти такой Герой, который один будет 
куда полезнее для Твоего дела, чем целые армии истинных арийцев! 

Я мог бы сказать Тебе еще многое, но Ты и сам все знаешь лучше меня… Новые мыс-
ли будут приходить к Тебе по вечерам, когда ты будешь перечитывать этот трактат – 
вновь и вновь. 

…Прости меня, Великий. Я вижу нечто ужасное, и разум мой понимает необходимость 
этого, но что – то мешает согласиться с увиденным. Я вижу две стороны жизни в Им-
перии. Счастливый народ, могучая армия, процветающая экономика. Праздники, 
парады, торжества. Величие науки, искусства – великолепие, Созданное Тобою ради 
нации. И люди прославляют Тебя и Твоих соратников. 

И вот тогда-то Ты и нанесешь свой удар по тем, кто был с тобою рядом в тяжелые 
годы борьбы за Власть. Не по всем – но по большинству. Расправа будет молниенос-
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ной и тайной. Я понимаю Твою логику – они выполнили свою задачу профессио-
нальных революционеров, их время ушло, отныне они – лишь помеха, ибо не при-
способлены для нормальной жизни и каждодневной работы. Они, не смотря на все 
прежние заслуги, должны уйти, чтобы прекратились внутренние свары, чтобы не 
разгоралась борьба за власть, чтобы партия и нация не разделились. Да, я понимаю 
Твои мысли, я читаю их, но зрелище, перед которым меркнут застенки Торквемады, 
ужасает меня… Еще живые тела, развешанные на крюках за ребра, обливающиеся 
кровью, зачастую ни в чем не виновные – просто так, в назидание тем, кто займет 
место казненных. Герои революционной борьбы, полководцы, принимающие яд по 
твоему приказу. Писатели, брошенные в тюрьмы за пусть и правильные, но слишком 
ранние мысли и идеи… Сам Влад Коловник, сам Иоанн Грозный не смогли бы даже 
вообразить нечто подобное! Народ поймет Тебя. Но мне страшно, мне очень страш-
но. 

Однако так или иначе, а Империя Россов вновь возродится, как предсказывали это 
Нострадамус и Парацельс. И придет время взорвать, перевернуть и очистить мир 
Демиурга, чтобы подготовить его к эпохе Водолея – символу Твоей Родины. Ты дол-
жен по праву назваться Завоевателем! 

V 

 

Фашизм определяет жизнь как битву, 
подразумевает, что это в силах человека - 
завоевать себе достойную его жизнь, создав в 
самом себе (из самого себя) инструмент: 
физический, духовный, интеллектуальный, 
чтобы создать свой мир. Вышесказанное верно 
для индивида, для нации, для всего человечества.  

Бенито Муссолини 

Я предсказываю вам, Люди: стоит, как бы не звучало это невероятно, вашим ученым 
изобрести способ нейтрализовывать атомные атаки без вреда для себя, создать щит 
против огненного меча, которым столько десятилетий пугали Человечество, и 
начнется такая Война, какой еще не было! Это будет воистину Мировой Пожар, и 
все, что было прежде, покажется жалкой тенью происходящего. Издыхающие силы 
Демиурга, гниющие в собственном изобилии, бросятся на весь остальной, пусть и 
зависимый от них мир, чтобы хоть немного отсрочить собственную гибель, чтобы 
вместе с собою разрушить все прочее, принеся жуткую гекатомбу своему Хозяину – 
Космическому Вампиру! И тем страшнее будет их удар, что война коалиций к тому 
времени перерастет в войну всех против всех, когда былые добропорядочные наро-
ды-соседи сойдутся в яростных и кровопролитных битвах, во имя жизненного про-
странства и рабов, во имя того, чтобы даже не победить, а хотя бы продержаться за 
счет завоеванных территорий еще дольше в борьбе с новым противником! Нет, это 
будет не расовая и не религиозная война, отнюдь! Это будет время невероятного 
подъема национального самосознания, великого Разделения, когда многонациональ-
ные империи падут в омуты внутренних войн, и лишь талант и жестокость их прави-
телей сможет удержать прежние государства-концлагеря от гибели в смутах. Это 
будет Эпоха грандиозного похода цепляющихся за жизнь наследников неандерталь-
ской расы против арийцев, против прогрессивного человечества. Но это же великое 
Противостояние даст толчок народам Белой Расы вырваться из цепей нынешней Си-
стемы и нанести смертельный удар иноземным захватчикам, открывая путь для ново-
го эволюционного скачка к Сверхчеловеку! Поверженный ангел, именуемый Люци-
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фером и Прометеем, но помнящий, что до пришествия Демиурга его именовали Яри-
лою, нанесет ответный удар сквозь пространство и время, которые перестанут суще-
ствовать в миг его неотразимой атаки! 

К началу Третьей Великой Войны Твоя Империя должна подойти мощной сверхдер-
жавой, Твой народ должен быть сплочен в единый монолит, и каждый должен осо-
знать, что в одиночку ему не выжить, что компромисс с врагами невозможен. Насту-
пит нечто вроде великого умопомрачения народов, заклятие берсерков и ульвхеднов 
достигнет своей цели, покоря не отдельных людей, а этносы и страны. Дипломатия 
будет бессильна и неуместна, ибо Демиург сам возьмет команду над своими ордами. 
Нужно будет сосредоточиться на сохранении прежних союзов. Абсолютно необходи-
мый (и единственно возможный) для Тебя союзник – Индия. Союз с нею нужен лю-
бой ценою, ибо ваш общий враг, Желтая Раса, до поры до времени остававшаяся в 
стороне от противостояния арийцев и Демиурга, тоже бросит свои бесчисленные ар-
мии в бой за жизненное пространство и мировое господство! 

Одним броском Ты должен будешь занять всю Восточную Европу и часть централь-
ной. Это будет легче сделать, если твои агенты влияния поднимут там волну пансла-
вянских настроений. Необходим контроль над Балтикой и мощный Балтийский Флот. 
Америка, погрузившаяся в непрестанную гражданскую войну на социальной и расо-
вой почве, не сможет оказать военной поддержки своим европейским союзникам. 
Поэтому главным Твоим противником в Европейской кампании будет Англия и слу-
жащие ей банды наемников. Следует помнить, что собственно Европа русскому 
народу не нужна, и Твоя победа станет лишь освобождением арийских народов и 
возвращением единой Европы к естественному разделению на народы и государства 
кельтов, славян и германцев. Этим будет ликвидирована угроза вторжения с Запада. 
Однако для Победы Тебе нужно будет помнить несколько принципов новейшей так-
тики маневренной войны. 

В то время, когда Ты будешь командовать своими непобедимыми армиями, вновь 
возрастет роль пехоты. Каждый отдельно взятый солдат сможет переносить на себе 
оружие нескольких типов, в том числе – могущее уничтожать боевые машины вроде 
танков и авиации. Нечто подобное человечество испытало, когда массовое внедре-
ние огнестрельного оружия значительно ослабило значение элитного вида войск – 
кавалерии. Ницше очень мудро подметил основной закон Демиурга: Вечное Возвра-
щение. Великие Завоеватели всегда приходили именно тогда, когда назревал некий 
принципиальный перелом в военном деле. 

Бронетехника, во времена Жукова и Гудериана бывшая основой армий и корпусов, 
повторит судьбу конницы: утратив решающую роль на поле брани, танкам и броне-
транспортерам придется решать те задачи, где будут важны маневренность и ско-
рость, например – окружение вражеских соединений, рейды по тылам, разведку. 
Пехоте, наряду с зачисткой территорий и штурмами городов, предстоит играть ос-
новную роль в обороне позиций, быть может – даже более важную, нежели у артил-
лерии. Если только удастся создать надежные «щиты» того или иного плана против 
оружия массового поражения, то линии фронта не просто вернутся в виде статиче-
ских или эластичных, но будут еще более эшелонированными и монументальными, 
нежели в 1914 – 1918 гг. 

Соответственно, судьбу сражения теперь будет зачастую решать не «бой» в его 
прежнем понимании времен Гитлера, когда большие массы пехоты при поддержке 
танков и САУ бегут друг другу навстречу или стремятся выбить врага с укрепленных 
позиций, а предварительная артподготовка и рейды авиации. Господство в воздухе и 
создание «кулаков» из крупнокалиберной артиллерии и реактивных пусковых уста-
новок, действия спецназа и шпионаж станут залогом победы еще до начала соб-
ственно боевых действий, и каждое сражение будет, как правило, выиграно на бума-
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ге заранее. Впрочем, я не сомневаюсь, что Русский Солдат сможет одержать победу 
в любых условиях и над любым противником, но Твой долг перед Нацией – сделать 
свои завоевания выгодными в биологическом смысле, иначе смысла в них будет не 
больше, чем в «подвигах» Дон – Кихота. 

Старую Европу охватит пламя Анархии. Арийцы, десятками поколений воспитывае-
мые в духе покорности, чтобы быть винтиками государственной машины, неожидан-
но осознают в Тебе ту силу, которая способна вернуть им Свободу Предков. На Зака-
те прокатится череда бунтов, не менее страшных, нежели поражения армий холуев 
Системы в битвах с Твоими легионами. Я снова берусь предсказывать: наиболее 
кровопролитной и яростной будет война на территории Германии и вообще Средин-
ной Европы. Там – сердце того, что Посвященные именуют Валузией, и наследники 
древних шаманских культов Черного Континента не отдадут его так просто. Но как 
только армии НАТО будут частью пленены, а частью – уничтожены, как только це-
лые города превратятся в поля сражений, как гнев порабощенных ариев выплеснет-
ся на тех, кто мешает им воссоединиться с великой Силой Гарцующего на Белом 
Коне. Быть может, даже не потребуется вторгаться в Англию, оплот власти Заклятия 
Мудрецов на Закате, где вспыхнет революция, принесенная белыми людьми из-за 
океана, из раздираемой расовой войною Америки. В противном случае предстоят 
грандиозные морские и воздушные сражения… 

О, насколько велик, насколько эпичен этот Марш Росских Воинов! Пламя. Пламя, 
охватывающее континент! Горят танки, горят здания, пылают леса и поля, но сама 
Природа протягивает из Бездны Муспельхайма обугленные, исполненные боли ветви 
дубов и берез, чтобы благословить Освободителей! Благородный Волк, Наносящий 
Удар, недаром ушел после смерти в пламя вместе с женою-валькирией: он тысяче-
кратно возродился в каждом залпе Твоих батарей, в каждом ударе штыком, каждом 
танке, врывающемся в захваченный город! Искусство Полководца станет той мол-
нией, которая разорвет мрак «толерантности» и «смирения» рабов-гоев, даруя каж-
дому надежду стать таким же великим Героем, как Ты. И Ты будешь для них Звездою 
Утреннею и Вечернею, вырвав этот достойный титул у Демиурга. 

И дано тебе будет сражаться со Святыми и победить их… 

Ты станешь Великим Врагом всех Святых этой цивилизации – живых и мертвых. Ты 
станешь разрушителем той Системы угнетения, того мира Рабов, который строился 
ими и с их благословения. Князь Роша, Мешеха и Фувала, Ты не просто разрушишь 
новый Иерусалим, ставку и оплот Демиурга, Ты раз и навсегда должен изгнать с 
Земли саму мечту о конечной победе Божества Семитической Расы, исторгнув ее из 
людских душ! Длительный, трудный и кровавый ритуал потребуется, чтобы Узурпа-
тор утратил власть и удалился в гнилые болота Юга и горячие пустыни Востока… 

…Вижу Тебя, Денница, Ангел-Истребитель, расправляющим крылья на вершине ве-
ликой Ледяной Горы своего Величия. Воистину, лишь в Бездне Военного Величия мог 
родиться грандиозный и гениальный замысел Похода Встречь Солнцу! Ты взмываешь 
в стальные небеса, чтобы пронестись там сверкающим метеором и упасть карающим 
в пределах далекого Восхода, на равнине между седыми хребтами Королевства Ту-
фань и брегами Великого Океана! Дипломатия и Искусство Полководца сошлись в 
точке Оптимума, в точке истинного Триумфа Нордического Превосходства, чтобы 
доказать право России изменить все мироустройство, испорченное в незапамятные 
времена и окончательно опороченное две тысячи лет назад. 

Там, в долине реки с желтыми глинистыми берегами, готовятся выплеснуться за гра-
ницы своего ареала орды расы, которой покровительствуют Нейтральные Ангелы 
иной сферы. Им нет числа, они хорошо вооружены и фанатично преданы своим во-
ждям. Стоит пошатнуться Демиургу, и к его упавшему скипетру потянутся руки всех 
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тех, кто издали следил за вашей схваткой. А ведь удержать Трон намного труднее, 
нежели захватить! 

Отнюдь не Израиль, но Китай окажется той страною, откуда исходит «Истинный 
Свет» – свет «мудрости» Узурпатора. Демиург и все божки рангом поменьше спло-
тятся на стороне желтой расы в чаянии реванша. Ты должен их перехитрить. Право-
мерным станет предварительное заключение военного союза (или даже секретного 
военного пакта о взаимопомощи) с каким-нибудь государством к Югу от Китая, вроде 
Таиланда. Затем следует спровоцировать военный конфликт между своими южными 
союзниками и Китаем. Яростные битвы в джунглях и болотах начнут перемалывать и 
оттягивать вражеские орды, а когда в войну вступит Индия, то конфликт растянется 
на неопределенный срок. Тогда придет Твое время, время России. 

Степи на границе Китая и России являются великолепным плацдармом для манев-
ренной войны. Именно здесь, быть может – в последний раз, будет явлен танковый 
«блицкриг» во всей красе. Механизированные соединения, перевозящие пехоту и 
стационарную артиллерию, вклинятся на вражескую территорию, в считанные часы 
окружат пограничные армии Китая. Авиация должна завоевать тотальное превосход-
ство в воздухе и обрушить тотальную смерть на соединения в мешках, распыляя 
кислоту и ядовитые газы, нанося точечные удары по точкам снабжения и устраивая 
ковровые бомбардировки. Чем больше вражеских солдат и мирного населения будет 
уничтожено, чем дальше продвинутся наши механизированные корпуса (каждому из 
которых стоит предоставить автономию после первого совместного удара – так по-
беждал Наполеон!), тем быстрее придет Победа. Война на Востоке – это война в 
чуждом расовом пространстве, а значит – война на уничтожение. Это не дань Гитле-
ру, это – реальная необходимость! 

Желтой Расе свойственен фатализм. Несколько дней геноцида и кровавых сражений, 
и Китай склонится. Его территорию следует поделить на три исторические части 
(Нань, Цзинь и Сунь), между которыми следует всячески подогревать противоречия, 
например – введя различные религии. Таким образом, с угрозой на Востоке для Бе-
лой Расы будет покончено навсегда. 

Проблема же мусульманского мира может быть решена элементарно. Необходим 
национальный раскол на возможно большее число сторон, хотя бы на арабо-
семитскую, персо-арийскую, тюрко-турецкую и кавказскую национальные коалиции 
исламских народов. Они будут так яростно резать друг друга, почитая за предателей 
Зеленого Знамени, что Тебе останется лишь, как в случае с Америкой, охваченной 
гражданской войной и анархией, собрать свой урожай. 

Итак, в конечном итоге Ты должен контролировать следующие точки Силы: Цен-
тральную Европу, Тибет, Ближний Восток, Анды, Юго-Запад Австралии и о. Пасхи. 
Дальнейшее будет открыто Тебе в одиночестве, ибо я боюсь предать бумаге путь в 
край Льдов и Черного Солнца. 

И вот, Ты будешь стоять среди просторов Планеты, обращенных в одно гигантское 
поле боя, вздымая над собою знамя Крутящегося Креста. Эпохи сменились. Новый 
виток эволюции начался. Сверхчеловек Арийской Расы разорвал цепи. Слава Геро-
ям! 
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VI 

 

То государство, которое в эпоху отравления 
рас посвятит себя делу совершенствования 
лучших расовых элементов на земле, раньше или 
позже неизбежно овладеет всем миром. 
Пусть не забывают этого сторонники нашего 
движения никогда. Перед лицом этой великой 
цели никакие жертвы не покажутся слишком 
большими. 

Адольф Гитлер 

Каким будет конец Твоего великого правления? Что будет открыто Человеку, пре-
одолевшему Константу Данного, взошедшему на склоны Северных Скал, где прежде 
были лишь немногие мудрецы и герои минувших веков? Языческая мудрость не име-
ет дна и границ, а бумага – слишком ненадежный метод сохранения Знания, чтобы 
доверять ей все. Пусть профаны и дальше гадают над сутью – она и без того ясна 
Тебе. 

Смешно было бы надеяться, что несколько поколений, пусть даже и рожденных при 
Твоей власти, смогут обрести ту Языческую Свободу, которую некогда утратили 
Предки. Конечный результат свержения Тирана-Демиурга о двух ликах (Иегова-
Сатана, Двухголовый Таумиэль) есть Анархия, состояние общества, когда оно само, 
без вмешательства извне, способно регулировать отношения людей и направлять их 
деятельность. Система Советов должна постепенно расширяться, а с достижением 
мирового доминирования России на вечевую систему можно перевести даже город-
ское и сельское управление. Таким образом, постепенно на всю территорию страны 
должно остаться лишь незначительное число Твоих представителей, контролирую-
щих деятельность Советов и информирующих Тебя об этом. Всякую же ошибку, вся-
кое преступление следует подробно изучать, и если она окажется символом Вырож-
дения, следует быть беспощадным! Вот те преступления, за которые следует казнить 
возможно более жестоко сразу после доказательства вины: предательство нацио-
нальных интересов, воровство, гомосексуализм и иные извращения, алкоголизм, 
наркомания. Во всех прочих случаях, исключая явные патологии, следует не просто 
детально разобрать состав преступления, будь то убийство или пропаганда интерна-
ционализма, пацифизма, монотеистической религии, но и попытаться перевоспитать 
человека, если он будет признан здоровым и полноценным духовно, путем обсужде-
ния его личного мнения. Не исключено, что на первый взгляд враждебные филосо-
фы подскажут нечто полезное для Нации и Империи. А убийство бывает и оправдан-
ным, например-самозащита от преступника. 

Медицинской же и психологической экспертизой должно устанавливаться и право 
человека быть свободным членом общества и участником Советов. Главный критерий 
– это отсутствие патологических привязанностей и способность мыслить логически, 
оценивать последствия своих поступков. Ни в коем случае нельзя дискредитировать 
не прошедших эту экспертизу! Каждый человек выбирает сам: следовать ли своим 
патологическим наклонностям или нет, а преступник гипотетически может оказаться 
верным товарищем и настоящим патриотом. Всяческих же недовольных (а также ак-
тивных борцов за интернационализм и равные права для неполноценных) следует 
высылать за пределы Империи: пусть создают коммуны, альтернативные Твоей си-
стеме Советов. Наблюдения за таким альтернативным развитием могут быть очень 
интересны и полезны! И еще: никакого гипноза, никакого внушения, никаких техно-
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логий манипулирования после победы! Ты же воспитываешь не очередную расу ра-
бов, а сверхлюдей! Воистину свободен не тот, кто ведет себя правильно потому, что 
ему так внушили, а тот, кто теоретически может и украсть, и предать, но понимает 
свою связь с нацией, с другими людьми, кто сознательно, на основе своих размыш-
лений делает выбор. 

Увы, но никакой герой, никакой Император не сможет вернуть в наш мир эльфов, 
гномов, фей, русалок в том облике, в каком запомнили их люди… Религией грядущей 
России, которую создашь Ты, должно стать почитание Сил Природы и Предков. Эта 
изначальная, истинная вера будет залогом окончательного падения Демиурга. Идее 
невоплощающейся души и посмертного воздаяния следует противопоставить идею 
бессмертия сознания в биологических поколениях. Каждый из нас несет в себе па-
мять предыдущих поколений, хотя Демиург и лишил нас умения пользоваться ею. 
Стало быть, вместе с нами живут и предки, и мы вместе с ними будем жить в наших 
потомках. Как только медико-психологические исследования позволят человеку сво-
бодно пробуждать эту память, со всяким страхом смерти будет покончено, и лишь 
продолжению, развитию и защите Рода будут принадлежать помыслы россов. Узур-
патору будет нечем питаться, он сдохнет от голода вместе с ордой своих божков-
прислужников, и никто никогда больше не захочет знать ни Иеговы, ни Аллаха, ни 
Яхве, ни Сатаны… Небеса и Ад опустеют, души рабов сгинут вместе с хозяевами рух-
нувших космических тронов, а души героев, обманом запертые в дуалистическом 
послесмертии, найдут новое воплощение. Да станут главной молитвой новой рели-
гии, созданной Тобою, те слова, которые говорили наши светловолосые и голубогла-
зые Предки, идя на верную смерть, в последний бой: 

У меня нет оружия – Воля мое оружие. 
У меня нет господина – Долг мой господин. 
У меня нет жизни – Правда моя жизнь. 
И я умираю, чтобы родиться вновь! 
Ура! 

Жизнь поколений потребуется для великого очищения русского народа и северной 
расы. Труд многих героев и вождей будет отдан благу нации. Но никогда не будет 
забыт тот великий Император и непобедимый Полководец, который освободил Арий-
ца из пут и указал ему Дорогу! 

…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 ее, 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 ошибают-
ся! С какими Богами, с какими Духами или Демонами может беседовать Тот, кто раз-
рушил их троны? «Какая ведьма или Дьявол могут сравниться с великим Аттилою?!!» 
– говаривал Влад Коловник… Пускай же Мир, замерев, смотрит, как Завоеватель 
слушает Вечность. 

Ты познаешь одиночество, неблагодарность и людскую подлость. Разочарование че-
ловечеством будет столь велико, что Ты не захочешь видеть и своих ближайших со-
ратников. Ты никогда не встретишь ту женщину, которая будет любить Тебя, у Тебя 
никогда не будет детей. Да и зачем создавать единокровного наследника, который, 
как всегда, окажется жалкой тенью гениального отца? Ведь свою сущность Ты уне-
сешь обратно, в иные Сферы… 
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Долгими зимними вечерами Ты вновь и вновь будешь перечитывать эти, давно уже 
выученные наизусть, страницы. Будешь вспоминать о детстве, о безрадостном отро-
честве, о юности, полной внутренних споров. Тогда-то ты и постигнешь слова Чин-
гиз-хана: «Хорошо быть молодым! Даже с колодками на шее…» 

Однажды среди ясного зимнего неба грянет чудовищный удар грома. В эту секунду 
Твое сердце остановится, и Природа крикнет: «Умер, умер!». Смотри – врата Чертога 
Героев, Зала Железных Мечей открыты, и великие Предки зовут Тебя к себе, чтобы 
ты наконец – то занял единственное место во главе стола и назвался своим истин-
ным Именем. 

И Россия погрузится в печаль… 

Глупцу не понять, сколько змей извивается под дубом. А мудрому внятны и путь 
мельчайшего атома, и судьба галактик и вселенных. Но я останавливаю разбег свое-
го пера, ибо слишком невыносимым холодом тянет из-за Предела, за который несве-
дущим лучше не заглядывать. 

Gorgoth Assai Belem. Высшее подобно низшему. Кто познает пути Свастики? Лишь 
Тот, Кто Посмел! 

 

Илья Маслов, известный правый публицист, поэт и просто соратник, скон-
чался 15 января 2008 г. в возрасте 24 лет. Вечная Ему память! 

 

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все 
публикации с 2003 года, а также Архив сайта! 

 

Велесова Слобода, 2004 г. 

https://velesova-sloboda.info/actual/biblioteka-velesova-sloboda.html
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