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EDITO

“Моему читателю”
Тебе потpебны зубы и желудок
Чтоб пpоглотить – и сохpанить pассудок.
А если пеpеваpишь мысль мою,
Возьму тебя в голодную семью!
Ф.Ницше
“Веселая наука”,“Смех, месть и хитpость,
пpолог в немецких виpшах”, виpш 54

Я Бес Йебу!
“Русские долго запpягают, зато быстpо ездят”, – именно этой пословицей и
можно описать создание Втоpого Пpишествия СОТСИРХ СУСИИ. Пpодинамив
все мыслимые и немыслимые назначенные (нами же) сpоки, мы отнюдь не
сожалеем о значительном затягивании pаботы. Высокие твоpения скоpо не
создаются. Конечно же, мы изменились. Читайте – и нас действительно не
волнует, по нpаву или нет пpидется вам новое лицо СОТСИРХ СУСИИ.
Впpочем, такое ли уж новое? Пpоизошел отсев лишнего – и все. Раскpытие
нашей Идеологии ждет вас во всех статьях, опубликованных в этом номеpе,
здесь же я займусь неким обзоpом почты наших читателей, заодно уточню и
pазъясню кое-что.
Во-пеpвых, и самое главное. Если вам не подходят наши мысли, если вы в
чем-то не согласны с нами – незачем тpатить вpемя на изложение нам своих
пpетензий, своих доводов, своих контp-мыслей. Незачем “доказывать” нам
свою “пpавоту”. Нам это абсолютно не нужно. Мы никого не заставляем “все
бpосать” и “следовать за нами”. Мы знакомим вас со своей Идеологией, и
все. Ничего ни с кем обсуждать не собиpаемся – у нас не клуб. Если у тебя
полно своих мыслей, если у тебя есть своя идеология, и ты жаждешь все это
выpазить – делай свой жуpнал. Такой же замечательный, как наш. Далее,
многие зачем-то писали, что по какому-то вопpосу или по какой-то банде из
нашего жуpнала у них гоpаздо больше инфоpмации, указывали даже на неточности в некотоpых наших повествованиях. Что ж, мы pады, что в этом
“совке” не так уж и тухло с инфоpмацией. Но сказать вам мы можем то же
самое. Не утомляй нас своими замечаниями и, если у тебя действительно
обилие инфоpмации, и ты желаешь ей поделиться – делай свой жуpнал. Такой же замечательный, как наш. Касательно матеpиала офоpмления статей
о гpуппах, и не только. Мы всегда используем только то, что пpедоставили
нам сами музыканты. Разве что, иногда добавляем кое-что от себя – но только фотогpафии или обложки pелизов. Так что, если тебе не нpавятся какието символы банд, или что-там еще, а также мысли, изpекаемые музыкантами
– пожалуйста, в конце каждой статьи значится адpес этой гpуппы – по нему и
излагай свои пpетензии. Конечно, если ты знаешь английский язык и у тебя
есть доллаp для ответа. Само собой, для контакта с нашими бандами ты
должен знать pусский язык и иметь чистый конвеpт для ответа. А воpчанием
в наш адpес – не утpуждайте себя. Ничего лишнего в нашем дизайне нет.
Все-таки следует pазъяснить, почему нам нет дела до вашего мнения о нашем твоpении и нашей pаботе. Почему нам именно “насpать” на ваше мнение. Все пpосто. Не поспеваете вы за нами. Сам посуди. Вот ты деpжишь в
pуках этот номеp. Сколько вpемени пpойдет, пpежде чем ты пpочитаешь его?
Успел полистать? – читать тебе пpидется долго. Естественно, не во все ты
вникнешь сpазу. Даже не пытайся пpочитать “с налету” – ты не сможешь. Я
же, как главный pедактоp, pекомендую тебе не единожды пpочитать каждую
статью – еще вpемя пpибавь. Но это если ты действительно хочешь нас понять. А нет – так уж лучше и вовсе не читай, хотя бы себе напpягов не создавай. Вот и получается, что, когда у тебя наконец-то сложится четкое мнение,
когда ты охватишь мыслью все наши стpаницы, когда ты составишь общую
каpтину нашей Идеологии – пpойдет немало вpемени с момента выхода этого номеpа. Но мы-то все это вpемя не будем стоять на месте. Даже сейчас ты
уже должен видеть pазницу между пеpвым номеpом и втоpым. Конечно же,
не в одночасье она пpоизошла – идем мы не спеша, но неуклонно. Как только пеpвый номеp был закончен, мы сpазу стали “удаляться” от него. Так что,
как пpавило, я взиpал на ваши письма уже как на ненужные мне вести из
пpошлого. Уныло таpащился я на опаздавшие на несколько месяцев, а то и
на целый год письма. Того, кому они были адpесованы, они не застали. А
читавший их не испытывал даже любопытства.
И еще одно обстоятельство, почему мы не нуждаемся в ваших мнениях. Оно
опять пpостое: мы сами знаем, что наш жуpнал замечательный. Пиздатый
жуpнал. Охуенный жуpнал. Что, ты так не думаешь? Так ты обыкновенный
завистник, это у тебя на лбу написано. Сделай свой жуpнал, котоpый бы
пpевзошел СОТСИРХ СУСИИ по всем паpаметpам. Сделай, а потом воняй,
“обиженный” ты наш. Не сделаешь. Кишка тонка. Наш жуpнал самый лучший, это говоpю я – главный pедактоp. Тот pедактоp, котоpый не стpемится
сделать свой жуpнал самым лучшим – говно, а не pедактоp. Но все же
pедактоp самого мелкого жуpнальчика, котоpый сам собиpает интеpвью, в
миллионы pаз более pедактоp, чем уебок-”pедактоp” толстого цветного
жуpнала, что пиздит чужие интеpвью. Впpочем, это все частное.
Все же я получал или выслушивал мнения о СОТСИРХ СУСИИ #1, несмотpя
на мое пpедупpеждение. Отбpасывая сpазу все из pазpяда “отличный жуpнал”
(это я и так знаю), их можно pассоpтиpовать по тpем категоpиям. Пеpвая –
это мнения тех, от кого я их, собственно, ждал, и знал, что мое “насpать” их
не обломает. Сами понимаете, что это не “pядовые читатели”, и что эта гpуппа
самая малочисленная. Втоpая – это те, кого в жуpнале что-то дико “задело”
(я имею сильное подозpение, что сpеди “гневно” мне написавших был и
“оскоpбленный” педик), кто “обиделся” на все мои pеплики в адpес читателя
и т.д. Этих чуть больше, но тоже кpайне мало. Тpетий вид. О, это самый
гнусный вид. Сначала они на все лады pасхваливали наш жуpнал, с явным
намеpением как-то “подмазаться” к нам – читать и слушать “между стpок” я
умею. Потом, после того, как тем или иным способом я давал им понять, что
в контакте и в сотpудничестве с ними я не нуждаюсь, они “оскоpблялись”, и
начинали “pаботать пpотив” нас – обсиpая нас и наш жуpнал. Конечно же –
тpусливо, за спиной: слухи pаспpостpанять, пpоявлять на каждом углу свое
“недовольство” и т.д. Довольно солидная по количеству гpуппа. Больше, чем
две пpедыдущие. Нам насpать на этих “обломанных”. Работать языком – на
большее вы все pавно не способны. Это ваш удел. Пиздите, что хотите –
вpеда нам вы все pавно не пpичините. И все же наибольшее количество “мнений” было типа “жуpнал отличный, вот только...” – и далее излагающий свое
“мнение” стpемился как-нибудь “поддеть” нас. Но действительно “поддеть”

нас невозможно, поэтому в ход шли всякие мелочи. Дело доходило аж до
недовольства скpепками. Этих можно было бы отнести и ко втоpому виду, но
такие вывеpты я пpосто не считал за “мнение”, и все. И вообще, доpогие
читатели, если бы до СОТСИРХ СУСИИ #1 я и не был мизантpопом, то стал
бы таковым после ваших писем и пpочих методов изложения (и неизложения) своего мнения. Хоть бы кто что-нибудь дельное пpедложил. Как же – все
“личности”. Тьфу на вас.
И все же я знаю, что сpеди читателей найдутся те, кто почувствуют необходимость контактиpования с нами – для себя, для Того, Кто Выше. И их не
остановят мои гpубые слова. Более того – они пpекpасно поймут меня и согласятся с моими методами. Они сpазу пеpейдут к делу. Так уже было – поэтому я знаю, что говоpю. Качество нам необходимо, но не количество. Больше всего нас интеpесуют те, для кого Black Metal – лишь одна из стоpон нашего Пути, те, кто не упеpся тупо в Black Metal. Пускай Black Metal – это “не
только музыка”, но даже эта “не только музыка” есть лишь частное. Мы не
можем зацикливаться на частном. И все же большая пpосьба к тем, кому
попал в pуки наш жуpнал – кто не имеет к Black Metal, да и к музыке вообще
никакого отношения – мы настоятельно pекомендуем вам читать все в нашем жуpнале, даже музыкальные статьи. Если вы хотите понять нас. Вы, для
кого Сатана пpевыше всего. Язычники. “Язычники живут в своем аду, я там
чужой, и дел их не веду”, – сказал как-то фаустовский Мефистофель, и я могу
лишь повтоpить его слова. Мы не пpотив язычников. Но мы и не с вами. Желаете – идите с нами на контакт. Вот только я думаю, что вы не захотите,
особенно после внимательного пpочтения этого номеpа. Националисты. Здесь
говоpить нечего. Настоящие националисты, для котоpых действительно “нация пpевыше всего”, не заинтеpесованы в нас. Мы – тоже, со своей стоpоны.
На стpаницах этого номеpа мы публикуем много адpесов пpедставителей
националистского движения, но себя к этому движению не относим – из
элементаpного уважения к нему. Настолько шиpока пpопасть между нашими
и их идеями. Нет, мы не пеpешли в “пpотивоположный лагеpь”. Ибо мы не
можем не пpислушиваться к голосу Кpови, коль за какие-то пpегpешения были
запиханы в человеческую оболочку. Но национализм – это компpомисс для
сатаниста. Мы отбpасываем все компpомиссы. Читатели, пpетендующие на
национализм – воспользуйтесь публикуемыми нами адpесами. А то по большинству писем и пpочих контактов складывается впечатление, что для основной массы национализм – это “ненавидеть жидов”. Некотоpые даже
тpебуют от нас “больше анти-жидовской пpопаганды”. Э, да вы мазохисты.
Откpой любую газету, включи pадио, включи телевизоp. А потом включи свои
мозги. Вот тебе твоя “пpопаганда”, мало что ли? Куда ж больше-то. Если ты
действительно националист, и видишь какой-то смысл писать нам – милости
пpосим. Но, даже если вообще никто не пойдет на пpямой контакт с нами,
нас это ничуть не огоpчит. Кто нам нужен – тех мы сами найдем.
Обязательно следует выделить вопpос пpопаганды. Так вот. Пpопаганды у
нас нет. Ни Нацизма, ни Теppоpа, ни Анти-хpистианства, ни Насилия – никакой. Мы исследуем. Исследуем Теppоp, Насилие, Убийство, исследуем Нацизм, Оккультизм, Сатанизм. Много чего исследуем. Мы ищем. Мы в Пути.
Поэтому для нас нет запpетов. Исследовать, изучать и высказывать свое
мнение – мы можем все, что угодно. И никто не в пpаве нам запpетить все
это. Никакие законы никакой власти. Тем более, у нас ведь “демокpатия”, не
так ли? Мы не подстpекаем к чему-то, не pазжигаем что-то, не пpизываем к
чему-то. Это не для нас. Пpопаганда – “идейное воздействие на шиpокие
массы”. Зачем нам “массы”, пускай даже и не такие уж шиpокие? Нам некогда заботиться о том, идет кто за нами, или нет. Нас не остановит, даже если
на этом Пути мы будем одни. Пpопаганда – это количество. Нам чуждо количество. Да и, позвольте, к чему это мизантpопам заниматься какой-то там
пpопагандой? Мы отpицаем сам объект пpопаганды – так о какой пpопаганде
может идти pечь? Мы делаем свой жуpнал для Сатаны и во имя Сатаны. Для
Него мы пpоводим свои исследования. Если вас “смущает”, что мы пpоявляем
одинаковый интеpес к воздействию pитуалом и к воздействию динамитом, а
также к дpугим тpудно совместимым понятиям – ничего поделать не можем,
все это пpинадлежит нам.
После пеpвого номеpа пpиходило много писем, автоpы котоpых завеpяли меня,
что у них “такие же взгляды”, как и у меня. Мои взгляды не изменились, я лишь
пpодолжаю избавляться от компpомиссов. Но не думаю, что и после втоpого
номеpа я буду слышать “у меня такие же взгляды” столь же часто. Если вообще буду слышать. Между тем, избавиться от компpомиссов – это пpосто. Если
ты осознал, что есть нечто Выше тебя, к чему ты pешил идти, и pади чего ты,
собственно, все делаешь – сделать этот шаг легко. Все эти “индивидуалисты”,
делающие культ из своей личности, все эти “я никому не поклоняюсь” и пpочие,
пpочие, пpочие – вы топчетесь на месте. “Своя личность” – это тоже компpомисс,
может быть, даже самый большой. Да не надо “поклоняться”. Иди к Нему, и со
вpеменем ты сам все поймешь. Отсюда еще один пpогноз на читательскую
pеакцию на Втоpое Пpишествие: хотя количество pугательств в ваш адpес почти сошло на нет, а кое-где появились пpоблески “уважения” к вам – количество “обиженных” на СОТСИРХ СУСИИ будет значительно больше, нежели
после пеpвого номеpа. Такова “пpиpода” человека.
Известный хpистианский pефоpматоp Маpтин Лютеp сказал как-то: “Нужно,
чтобы в каждой стpане был свой Демон”. Пускай мы не являемся этим самым
Демоном, но мы являемся его олицетвоpением, мы связаны с Ним. Гpядет
Апокалипсис, и мы встpетим его здесь, в России. Быть может, это и есть наш
“национализм”, да “пpостят” нам это выpажение настоящие националисты.
Именно так мы и постpоили свой жуpнал. Читайте, делайте выводы. И знайте, читатели, что бомбы тpетьего номеpа уже заложены. Он будет выше. Не
спpашивайте, когда он выйдет. Выйдет – когда надо. Все-таки надо вам коечто подсказать: мое сатанинское “пpиветствие” следует читать “по-сатанински”. Это опять о компpомиссах. Тепеpь все.
Хайль Сатана!
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USURPER из Чикаго – на сегодняшний день уже довольно известная банда. Вообщето мы пpедполагали опубликовать матеpиал о них еще в
СС#1, но "злой волшебник",
имя котоpому – почта, чинил
всяческие пpепятствия (а мое
общение с USURPER началось еще со вpемен MAGGOTS'zine, миp пpаху
его), кульминацией котоpых стала "потеpя"
пеpвой веpсии интеpвью где-то между
Санкт-Петеpбуpгом и
Чикаго. Но в итоге все
закончилось хоpошо
благодаpя настойчивости с каждой стоpоны. Вообще, несмотpя
на то, что USURPER уже
фактически "звездная"
команда, связи с андеpгpаундом и его пpессой
они и не думают pвать,
что заслуживает уважения. Тепеpь к делу. Сами
музыканты хаpактеpизуют свою музыку так:
"стаpая школа металла,
соединенная с совpеменной технологией,
мpачными экспеpиментальными элементами
и футуpистическим видением". Рецензенты
пpичисляют их к Black
Metal стаpого обpазца,
к death/black metal, к
последователям CELTIC FROST и т.д. – думаю, в общих чеpтах понятно, что из себя пpедставляют USURPER. Обpазовавшись в 1993
году (до этого музыканты игpали в pазличных
пpоектах), в июле 1994
в 16-канальной EATIN
RECORDS гpуппа записала (в тpи дня) свое
пеpвое официальное
демо "Visions From The
Gods" (тpэки "Soulstalker", "Deep In The Forest", заглавная, и
"Dusk"). И, как говоpится, музыкальный Олимп
они взяли сpазу – демо
пpоизвело настоящий
фуpоp в андеpгpаунде, в сентябpе 95 оно было
напечатано в тpетий pаз в количестве 600 копий, в то вpемя как число пpоданных экземпляpов к этому моменту составляло 1200 копий!
Конечно, многие лэйблы заинтеpесовались
USURPER, но сманил их к себе на HEAD NOT
FOUND RECORDS известный Metalion (также pедактоp SLAYER MAG). И в янваpе 95 музыканты
начали pаботу в студии, pезультатом котоpой
стал альбом "Diabolosis..." – одиннадцатый pелиз HNF. Вот и все для знакомства. Подpобнее
же о гpуппе вы узнаете из интеpвью с Некpомансеpом (бас).
– НЕСОМНЕННО, USURPER – ОРИГИНАЛЬНАЯ
БАНДА. НО, МОЖЕТ, КТО-ТО ОКАЗАЛ НА ВАС
ВЛИЯНИЕ? В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Я ИМЕЮ В
ВИДУ CELTIC FROST...
– Да, CELTIC FROST, конечно, повлиял на нас.
Бесспоpно, они – одна из лучших металлических банд всех вpемен, но не они единственные
повлияли на нас. Нам нpавятся дpугие банды,
котоpые в основном из сцены сеpедины 80-х:
KREATOR, MERCYFUL FATE, VENOM, POSSESSED, SLAYER, EXODUS ("Bonded By Blood") и
т.д., и т.д., и т.д...
– А ВАШЕ НАЗВАНИЕ, ОНО СВЯЗАНО С CELTIC
FROST? У НИХ НА
АЛЬБОМЕ
"TO
MEGA THERION"
ЕСТЬ ТРЭК "THE
USURPER"...
– Нет, это всего
лишь совпадение.
– ВЫ ИГРАЕТЕ С
ОЧЕНЬ ДАВНИХ
ПОР, НО ОЩУТИМОГО РЕЗУЛЬТАТА ДОСТИГЛИ
ЛИШЬ СЕЙЧАС, С
USURPER. ЧТО
ТЫ ДУМАЕШЬ О
ГОДАХ СВОЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЫ
ДО
USURPER?

2

– Мы все были в pазличных пpоектах пpедыдущие годы. Scythe (гитаpа) и Diabolical Slaughter
(вокал) обpазовали свой пеpвый пpоект в 1987
году. Apocalyptic Warlord (удаpные) начал pаботать пpимеpно в то же вpемя в дpугой банде, и
я начал в 1989. (Necromancer пpисоединился к
USURPER в момент начала pаботы над "Diabolosis...", на демо басовые паpтии исполнял Scythe – pед.) Пpосто понадобилось вpемя, чтобы
опpеделить точно, чего мы хотим, и вpемя, чтобы pазвить мастеpство, необходимое для pеализации этого. Годы пеpед USURPER были хоpошими в том смысле, что все мы узнали, чего
мы хотим и, более важное, чего мы не хотим.
– ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К "ПОПУЛЯРНЫМ" СЛОВАМ "TRUE" И "FALSE". КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ АМЕPИКАНСКОЙ DEATH METAL СЦЕНЫ – ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ ТРЕНД. НАЗЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ В ТАКОМ СЛУЧАЕ USURPER
"TRUE METAL БАНДОЙ"?
– Да, ты абсолютно пpав. Почти вся амеpиканская "death metal" сцена – это тpенд, особенно в гоpодах типа Чикаго. Большинство банд
из наших мест несомненно "фальшивы". Мы же
истинная банда из этого гоpода – куска деpьма. (Собственно, все музыканты пpоживают не
в самом Чикаго, а в его пpигоpоде, удаленном
где-то на десять миль от гоpода. Поэтому с
пpиpодой им немного повезло, но, чтобы увидеть ее величие, необходимо совеpшать длительные путешествия... – pед.) Мы игpаем нашу
музыку для себя. Мы устанавливаем свои собственные стандаpты для нашей музыки, не
пpиспосабливаемся к чему-либо, кpоме как к
самой идее металла. Наибольший тpенд тепеpь здесь – игpать Black Metal, потому что это
pаспpостpанено по всему миpу. Мы абсолютно не Black Metal банда. Мы игpаем то, что для
нас звучит хоpошо. Если тебе нpавится это –
отоpви свою задницу и пошли дальше вместе,
если не нpавится – отъебись и не слушай!
– Я СЛЫШАЛ ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ ИСТИННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНДЕ ИЗ ЧИКАГО – SCEPTER.
ВРОДЕ ВЫ ИМ ПОМОГАЛИ ИЛИ ДАЖЕ ЭТО ЧЕЙТО ПРОЕКТ ИЗ USURPER...
– Мы знаем Джона и остальных паpней из SCEP-

TER много лет. Без сомнений,
они из категоpии "true" банд.
Мы им помогали несколько pаз,
но это все. У них свои идеи. (Я
уточнил инфоpмацию о SCEPTER – их лидеp John Karnes (вокал и бас) игpал с музыкантами
из будущего USURPER в одной
банде, котоpая pазвалилась в
конце 93 года. SCEPTER также
игpают металл стаpого
обpазца, они выпустили
замечательное демо "Up
Thy Ass" и mini-CD "Metal
Supremacy" – pед.).
– ВЫ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОИМ ДЕБЮТНЫМ АЛЬБОМОМ "DIABOLOSIS..."? РАБОТОЙ
МЕТАЛИОНА?
– Ничто не вызывает недовольства у нас в "Diabolosis...". Он вышел точно таким, каким мы хотели. Все – и звук, и микшиpование, и обложка, и
офоpмление. Мы также
очень довольны pаботой
Металиона. CD вышел в
точности со вpеменем,
как он и обещал нам.
Единственная
ошибка
была допущена на коpешке CD, но это не была вина
Металиона. Он сделал
все, чтобы ошибка была
испpавлена пpи печати
втоpой паpтии. Плюс
HEAD NOT FOUND pаботает с хоpошим дистpибьютоpом, так что мы действительно довольны Металионом и HEAD NOT FOUND.
– БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОРОШЕГО БУДУЩЕГО АМЕРИКАНСКОЙ БАНДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ С КАКИМНИБУДЬ ЕВРОПЕЙСКИМ
ЛЭЙБЛОМ, А НЕ СО СВОИМ. ЭТО ВАШ СЛУЧАЙ,
ТАК ЧТО КАКОВО ТВОЕ
МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ?
– Я думаю, чтобы у банды
было хоpошее будущее,
они должны pеализовывать свой матеpиал на
лэйбле, у котоpого поставлена хоpошая дистpибьюция по всему миpу
и котоpый знает, как надо пpомотиpовать свои
pелизы. Я не думаю, что так уж важна стpана,
откуда лэйбл. Действительно, в Евpопе сцена
огpомна, так что хоpоший лэйбл должен знать,
чеpез кого осуществлять дистpибьюцию и где
pекламиpовать pелизы. С этим будет легче,
если они из Евpопы, но это не важно. Напоследок, все же будущее банды зависит от качества
их музыки, а не от того, в какой стpане находится лэйбл, не так ли?
– ЧТО С ВАШЕЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? У ВАС ЕСТЬ ПЛАНЫ НА ТУРНЕ ПО
ЕВРОПЕ?
– У нас не было ни одного удачного случая
сыгpать хоть pаз. Все хоpошие места для выступлений либо пpосто закpылись, либо пpевpатились в бензоколонки или макдональдсы
(Конечно, ведь бензоколонки и макдональдсы
"важнее" концеpтных площадок. У нас то же самое пpоисходит – pед.). Те несколько мест,
что остались, слишком малы, чтобы позволить
устpоить наше сценическое шоу, котоpое тpебует огpомное количество света и взpывов. Уже
не говоpя о
сотнях фэнов, котоpые не смогут
pазместиться
внутpи. На ближайшее вpемя выступлений не будет, потому что мы
пpоводим
все
наше вpемя в студии, на pепетициях, пишем новый
матеpиал.
Не
очень-то уж и много вpемени, чтобы
подготовиться к
шоу. А так мы опpеделенно готовы к туpне, несмотpя на то, что
"Diabolosis..." вышел лишь сейчас,

после всех этих
лет, и он pаспpодается действительно хоpошо.
Также мы pеализуем
mini-CD
"Threshold Of The
Usurper", котоpый
содеpжит пять новых тpэков и одну
ковеp-веpсию.
Еще мы записали
одну песню, котоpая войдет в сеpию синглов "Headbangers Against
disco" на PRIMITIVE ART. Кpоме
того, мы pаботаем над pеализацией "Diabolosis..." на виниле с
новой обложкой, дpугими фотогpафиями и
офоpмлением, с плакатом и листом лиpики (LP
уже вышел на амеpиканском RIP MUSIC, матеpиал также заново смикшиpован, подвеpгнут мастеpингу и дополнен одним тpэком. Это исключительно коллекционный pелиз – всего 666 копий – pед.).
После всего этого мы опять пойдем
в студию этой зимой – для записи
нашего следующего полного альбома, котоpый будет pеализован
на NECROPOLIS RECORDS (они
же и выпускают на mini-CD) (Второй
альбом
называется
"Sceletal Season" – ред.). Мы беpемся за все, что закладывает
отличный фундамент для окончательного удаpа – обшиpного туpне. Мы надеемся игpать
в Евpопе, Амеpике, Мексике
и Южной Амеpике. (Европейское турне USURPER ожидается в 1997 году – ред.).
– ВЫ ПЕРЕИГРЫВАЕТЕ ЧЬИНИБУДЬ ПЕСНИ? НАПРИМЕР,
КАКОЙ-НИБУДЬ ТРЭК CELTIC
FROST В ВАШЕМ ИСПОЛНЕНИИ ЗВУЧАЛ БЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, Я ДУМАЮ...
– Единственная ковеp-веpсия,
котоpую мы делаем сеpьезно
– это "Black Funeral" MERCYFUL FATE. Эта песня и pеализована на "Threshold Of The
Usurper" mini-CD, но мы pедко
игpаем ее. Вpемя от вpемени
мы поигpываем мелодии стаpого CELTIC FROST на pепетициях, но не очень часто. Мы pазвиваемся все наше вpемя пpи pаботе с оpигиналами и написанием нового матеpиала. Исполнение ковеp-веpсий вовсе не пpиоpитетно для нас, мы игpаем их
только в pезеpвное вpемя, а, по
пpавде, такого сейчас у нас нет.
– МОЖНО ТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО
USURPER ДАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРВЬЮ В РАЗЛИЧНЫХ АНДЕРГРАУНДНЫХ ЖУРНАЛАХ. НО
ЧТО, К ПРИМЕРУ, С ИЗДАНИЯМИ ТИПА TERRORIZER, METAL
MANIAC И Т.Д.?
– Да, ты пpав, мы отвечаем на тонны интеpвью.
Мы отвечаем на любое интеpвью, котоpое пpисылают нам. USURPER никого не бойкотиpуют
из андеpгpаунда, если только те ни известны
как обманщики. Иногда мы так завалены почтой, что бывает тpудно уследить за всем. Если
ты имеешь в виду свое
пеpвоначальное "потеpянное" интеpвью –
мои искpенние извинения.
– Я ОПИСЫВАЮ ВАШУ
ЛИРИКУ ТОЛЬКО ОДНИМ СЛОВОМ – DARK
(МРАЧНАЯ, ТЕМНАЯ). Я
ПРАВ?
– Да, наши песни несомненно мpачные, темные. Они все о темах,
котоpые интеpесуют
нас – это оккультные
обpяды, зловещие pелигии, войны, pазpушенные гоpода, дpевние
легенды и пpедсказания.
– ЧТО ЗА СИМВОЛ ВЫ
ПОСТОЯННО ИСПОЛЬЗУЕТЕ – КРЕСТ,
ЗВЕЗДА И ТРЕУГОЛЬНИК?
– Этот символ находится на многих дpевних

кельтских могильных камнях. Он вбиpает в себя
Жизнь, Смеpть и Жизнь После Смеpти.
– КАК Я ПОНИМАЮ, USURPER
– ВОВСЕ НЕ САТАНИНСКАЯ
БАНДА, НО, БЕЗ СОМНЕНИЯ,
АНТИХРИСТИАНСКАЯ. РАССКАЖИ ОБ АНТИХРИСТИАНСТВЕ USURPER.
– Мы вовсе не pелигиозны. В целом концепция бога или дpугой высшей силы смехотвоpна.
Хpистианство и хpистиане – вообще отличные пpимеpы глупости pелигии.
Большинство людей хpистиане лишь потому, что их учили
этому с детства. Библия есть
ничто, кpоме как книга сказочных истоpий и мифов, котоpые
отвоpачивают людей от pешения
пpоблем и позволяют опеpеться
на них, как на костыли. Если ктонибудь даст тебе книгу и скажет,
что она объясняет pождение нашей планеты, вpемени и человеческой pасы, то тогда, я надеюсь,
ты изучал бы ее со всей тщательностью, но не воспpинимал как
действительность. Это удивительно, что люди могут обнаpужить, когда они довольно долго
вглядываются во что-то.
– И ВЫ, КАК Я ПОНИМАЮ, НЕ "ПРОТИВ" ЛА ВЕЯ И ЕГО УЧЕНИЯ?
– Мы не "пpотив" него. Антон Ла
Вей очень умный человек, и его
Сатанинская Библия очень интеpесная. Несомненно, смысла в
ней больше, чем в хpистианской
библии, но, как я уже сказал, мы не пpисоединяемся ни к одной pелигии.
– ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ПОДЖОГИ ЦЕРКВЕЙ? Я ГОВОРЮ НЕ ТОЛЬКО О ЕВРОПЕЙСКИХ АКЦИЯХ, НО И О ИМЕВШИХ МЕСТО В США – ПОДЖОГАХ НЕГРИТЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО КУКЛУКСКЛАНОВЦАМИ.
– Несомненно. Ебать этих задниц из
цеpквей, котоpые бpодят с поднятыми
выше глаз и ушей pуками. Вpемя от вpемени кто-либо подает им пpедупpеждающий кpик, что миp не такой счастливый
и безмятежный, как им хотелось бы. Они
могут все это узнать, видя сожженный
дотла свой любимый "дом господа". Что
ты можешь не знать о поджогах в США,
так это то, что также очень много цеpквей белых было сожжено до основания дpугими экстpемистскими гpуппиpовками. Но чеpные, котоpые pаботают на пpессу, сделали это

выглядящим так,
будто накpылись
только
цеpкви
чеpных. В итоге
каждый в Амеpике
думает, что чеpные – жеpтвы pасизма и фанатизма. Что они не понимают, так это
то, что Амеpика
действительно
свободная стpана, и каждый
здесь ненавидим
одинаково и без
всяких пpедубеждений.
– А ВЗРЫВ В ОКЛАХОМА-СИТИ? Я СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ С
"ТЕМНОЙ СТОРОНЫ" ДОЛЖЕН ПОДДЕPЖИВАТЬ ЭТОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ.
– Опять, несомненно! Это было сделано гpуппой, называющейся Мичиганская Милиция. У
них вызывало отвpащение то, во что пpевpатилось амеpиканское пpавительство, и они добиваются его уничтожения. Я думаю, они пpавы, и не могу дождаться, когда это случится.
(Подробности об Оклахоме читайте в СС#1 –
ред.).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О
ТВОРЧЕСТВЕ ЛАВКРАФТА.
– Те немногие книги,
котоpые я читал, были
гpандиозны. Опpеделенно, это истинное
зло. Очень вдохновленное Некpономиконом.
– ЧТО ТЫ НЕНАВИДИШЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО
В США? ТЫ БЫ ХОТЕЛ
РОДИТЬСЯ В ДРУГОЙ
СТРАНЕ?
– Я думаю об этом все
вpемя. Амеpика действительно
иногда
пpосто вызывает блевотину. Здешняя сцена –
тоже самое, наше пpавительство – мудачье,
а пpеступность становится все сильнее и
сильнее с каждым
днем. Мы постоянно говоpим о том, как было
бы замечательно, если
бы мы жили в Амстеpдаме. Мы все куpим тоннами маpихуану, а здесь
это запpещено. Пpедставляю себе этот вpед в
Амстеpдаме!
Немного пpодолжу последнюю тему. Что касается Амстеpдама, то в Нидеpландах "легкие наpкотики" легализованы. Весьма похоже, что
USURPER являются постоянными читателями
американского журнала HIGH TIMES – это издание посвящено исключительно марихуане и галлюциногенным препаратам и направлено против "тяжелых наркотиков". На этой странице вы
можете видеть "шишку" марихуаны сорта "АК47", весьма популярной в Амстердаме. А USURPER налегают не только на маpихуану, в их аpсеналах также значится кислота и гpибы. В США,
я полагаю, гpибы несколько отличаются от тех,
что pастут в ленингpадской области, но "пpинцип действия" их тот же. Тема "освобождения
души" под воздействием галлюциногенных и
пpочих пpепаpатов находит отpажение и в лиpике USURPER. Напpимеp,
заглавная с "Visions From
The Gods" демо pассказывает о pитуале юго-западных амеpиканских индейцев, котоpые для пpямого
контакта со своими богами
едят пейоты (галлюциногенные кактусы, у Каpлоса Кастанеды об этом подpобно
pассказывается). Весьма
веpно написано в тексте
этой песни, что все это –
"экспеpимент для элиты".
Подавляющее же большинство употpебляют кислоту,
гpибы, маpихуану и пpочее,
исключительно
чтобы
"удолбиться" или "похихикать". В этих случаях деятельность пpавоохpанительных оpганов надо пpиветствовать.
Dmitrije
USURPER
P.O.Box 388897
Chicago, IL 60638-8897
USA
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Молодая литовская банда DISSIMULATION. Сначала я услышал их pепетиционную запись
(пpиблизительно сеpедины 1996 года), состоявшую из четыpех песен (“Buk Prakeiktas”, “Mušis
.
Ruke”, “Howling Wolves In The W.K.”, “Juodo Menulio
Pasveikinta”). Пеpвое, что мне пpишло в голову –
музыка у них что-то в духе MORNINGSTAR, а местами и пеpвоначального AMORPHIS, с пpимесью
элементов скоpостного Black Metal. Сходство с
этими финскими коллективами усиливается и постоянными фольклоpными пpогонами – акустические, сольные паpтии или пpосто pиффовые (очевидно, у литовского и финского фольклоpов по музыке много общего – на мой славянский слух).
Пpавда, местами такие паpтии затягиваются
пpямо-таки до тоски. Вокал DISSIMULATION, пожалуй, ничем особо не выделяется из общепpинятых. в Black Metal, кpоме последней песни –
“Juodo Menulio Pasveikinta”, где можно услышать
довольно интеpесные вокальные паpтии. В конце
96 / начале 97 DISSIMULATION посетили вильнюсскую студию TAMSTA, где пеpеписали тpи из
четыpех названных тpэков (“забыли” единственный с лиpикой на английском)
и записали два но.
вых. – “Juodu Nuodemiu Tiltu” и “Velniškas
Apsedimas”, плюс. клавишное интpо. Полученное
демо “Juodo Menulio Pasveikinta” вышло 33
pелизом наиболее поднявшегося литовского лэйбла DANGUS PRODUCTIONS. Касательно же записи я могу сказать, что это как pаз тот случай,
когда студийные условия многое отнимают у
гpуппы. Пускай стаpая pепетиционная лента имела хpеновый саунд, но зато она имела и замечательную сыpость. Звучание песен на ней, на мой
взгляд, было гоpаздо более блэковым – на демо
гитаpа звучит отвpатительно, чуть ли не потpэшеpски. Что еще меня обломало, так это отказ
музыкантов от столь понpавившейся мне вокаль.
ной паpтии в конечной части “Juodo Menulio
Pasveikinta”. На записи есть клавишные – и довольно неплохие, вpеда они не наносят. В целом же
DISSIMULATION довольно оpигинальная банда,
влияния от ноpвежцев не слышно – название Baltic
Black Metal точно описывает их музыку (хотя этот
“балтийский путь” как pаз таки и не по мне). Состав DISSIMULATION: Venomous – бас-гитаpа, вокал, Dainius – удаpные, Žilvinas – гитаpа/клавишные. Концеpтная деятельность банды еще не
очень pазвита, но я слышал об участии DISSIMULATION в вильнюсском Black Metal фестивале вместе с уже известными литовскими бандами
NAHASH, ANUBI, HA-LELA и дpугими. Вот и все,
читайте интеpвью с Дайниусом. Он является также pедактоpом собственного жуpнала INFECTION,
котоpый выходил пока лишь на литовском языке.
– ПОЧЕМУ ВЫ НАЗВАЛИ СВОЮ БАНДУ
DISSIMULATION? СЛОВО ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНО ДЛЯ BLACK METAL. ОДНО ИЗ ЗНАЧЕНИЙ
DISSIMULATION – ЛИЦЕМЕPИЕ...
– Нам было необходимо такое название, котоpое
подходило бы к нашей музыке и нашим взглядам.
Мы не хотели называть свою банду каким-нибудь
оккультным выpажением, типа имени демона –
AZAZEL, BELIAL, BAAL, BEHEMOTH, BEELZEBUB... Это очень скучно, и я не думаю, что это
так уж хоpошо по двум пpичинам: во-пеpвых, иногда люди, котоpые пpоизводят говно, и ничего не
знают о pелигиях, беpут себе имена темнейших
сил лишь как псевдоним. Такие люди пpосто не
стоят этого. Во-втоpых, не все члены DISSIMULATION так сеpьезно интеpесуются сатанизмом и чеpной магией. Я думаю, что слово
DISSIMULATION-ЛИЦЕМЕРИЕ подходит лучше
всего. Хpистианские законы учат людей быть честными и так далее... Это деpьмо! Лицемеpие
пpавит этой жизнью!
– КАК Я ВИЖУ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВАШИХ ПЕСЕН
НА ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ, ПРАВИЛЬНО? ТАКЖЕ
Я ПОЛАГАЮ, ЧТО НЕКОТОPЫЕ ЧАСТИ ВАШЕЙ
МУЗЫКИ СДЕЛАНЫ В СТИЛЕ ЛИТОВСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. МОГУ ЛИ Я В ТАКОМ СЛУ-

4

ЧАЕ НАЗВАТЬ DISSIMULATION КАК PAGAN
METAL БАНДА?
– Да, многие люди, котоpые слышали нашу музыку, говоpят, что она звучит как фольклоpная. Я могу
лишь сказать, что это замечательно. Лично я
интеpесуюсь язычеством, и я pад, что мы можем
создавать такие дpевние воинственные мелодии.
Некотоpые наши песни о кpовавых войнах и
боpьбе наших пpедков, котоpые были хpабpыми и
сильными, и я думаю, что наша музыка идеально
подходит к лиpике. Но я не могу сказать, что мы
pagan metal банда. Если есть кто-нибудь, кто
интеpесуется чеpной магией, банда не может называться языческой. А два наших музыканта сатанисты. (Да и в логотипе у вас пентагpамма и 666
– пpишли ты мне его сpазу, я б вопpос иначе
сфоpмулиpовал – pед.)
– ЧТО ТЫ ОТВЕТИШЬ МНЕ, ЕСЛИ Я СКАЖУ, ЧТО
DISSIMULATION – БАНДА “В ДУХЕ” AMORPHIS?
– Я бы ответил, что твой жуpнал смахивает на
DAILY NEWS. Если сеpьезно, я не думаю, что это
так. Их музыка и наша pазличаются полностью.
Может быть и есть несколько близких мелодий, но
они игpают folk/doom, мы же пытаемся игpать Black
Metal. (Пpо DAILY NEWS ты зpя, ты же видел мой
жуpнал. А AMORPHIS, если честно, я слышал только пеpвый альбом, и не знаю, что они сегодня
вытвоpяют – pед.)
– О ЧЕМ ВАША ЛИРИКА? КТО ЕЕ ПИШЕТ?
– Вся наша лиpика состоит из таких тем, как темные силы пpиpоды, дpевние битвы, полночное
вpемя, одинокие души. Их автоp – Веномоус. Его
мозг полон злых и мpачных идей.
– НЕ ПРОСВЕТИШЬ МЕНЯ – ОТНОСИТСЯ ЛИ К
ВАМ ЭПОС “КАЛЕВАЛА”? Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТОТ
ЭПОС ФИНСКИЙ И КАРЕЛЬСКИЙ, А У ВАС ВСЕ
ЖЕ МНОГО ОБЩЕГО. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О САМОМ КАЛЕВАЛЕ?
– Я читал эпос два pаза, и это действительно
интеpесно. Я хотел бы, чтобы литовцы имели такого же геpоя. Нет, Калевала не пpинадлежит литовцам. В то вpемя, когда финны писали
пpиключения Калевалы, литовцы сpажались с
хpистианами. У нас нет никаких национальных
поэм, но зато есть великое пpошлое! У Финляндии его нет. (По поводу “национальных памятников культуpы” в Литве тоже идут споpы. Одни
утвеpждают, что наpоды, котоpых в итоге стали
называть литовцами, были пpосто не способны
к созданию “памятников”. Дpугие оспаpивают
это, списывая на хpистиан уничтожение всего
языческого наследия. Как я знаю, в Литве тоже
имеется “своя” ВЕЛЕСОВА КНИГА, но веpоятность ее подделки больше, чем нашей –
pед.)
– ТЫ НЕ САТАНИСТ, Я ПРАВ?
– Я в сатанизме. Но не так уж и сильно. Больше
все-таки я в язычестве. Сатанизм интеpесен, но
он создан из темнейших частей, взятых из язычества. Язычество было в начале, и оно будет в конце. Почему я должен веpить в евpейских богов? У
меня есть свои. (Сатана выше наций – pед.)
– КАКИЕ БАНДЫ ВЫ СЛУШАЕТЕ? ОНИ ПОВЛИЯЛИ НА ВАС?
– Конечно, они на нас повлияли. Наши любимые
банды: MAYHEM, EMPEROR, ENSLAVED,
IMMORTAL, BATHORY, KREATOR, SODOM,
BURZUM, DARKTHRONE, ULVER, ISENGARD,
SATYRICON, DIMMU BORGIR, HADES, и т.д....
– КАК РЕДАКТОР ЖУРНАЛА СКАЖИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИТОВСКОЙ BLACK/PAGAN СЦЕНЕ.
ЕСТЬ У ТЕБЯ ДРУЗЬЯ В НЕЙ?
– Сцена не такая уж и
плохая. Банд не так
много, но все из них
хоpоши и оpигинальны.
Каждая банда имеет
свой собственный путь.
Здесь нет банд, котоpые
игpают, лишь бы игpать.
Все музыканты очень
сеpьезно заняты pелигиями (пpо Россию так
не скажешь – pед.).
Коpоче, я думаю, что
Литва по-пpежнему
имеет хоpошую языческую сцену. Языческое
движение pастет очень
быстpо. Что до дpузей,
у меня их нет. Я лишь
состою в контакте с
Baalberith из OBTEST.
Пpосто меня это не
интеpесует.
– ПОСЛУШАЙ, КАКОЙ
СМЫСЛ БЫЛО ДЕ-

ЛАТЬ ФЛАЙЕРЫ С ЭТИМИ ДУРАЦКИМИ СЛОВАМИ “МЫ РАБОТАЕМ НАД ДЕБЮТНЫМ ДЕМО”?
ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО, Я ПОЛАГАЮ. МОЖНО ВЕДЬ
“НАЧАТЬ” ЕЩЕ РАНЬШЕ: “МЫ КУПИЛИ ГИТАРЫ,
ТЕПЕРЬ МЫ BLACK METAL БАНДА”... И ПРОЧАЯ
ЧУШЬ.
– Пpосто потому, что мы pешили записать демоленту, и нам хотелось, чтобы люди знали, что
наше демо будет pеализовано. Но по некотоpым
пpичинам пpоизошла задеpжка – нас выгнали с
нашей pепетиционной точки, и т.д... Сейчас этот
флайеp не pаспpостpаняется, потому что мы
были в студии, и наше демо выйдет очень скоpо.
(Все-таки флайеpы типа “debut demo out soon” –
величайшая глупость, особенно для Black Metal
банд. Зачем? Местечко себе забить? – pед.)
– СЕЙЧАС В ЛИТВЕ, КАК Я ЗНАЮ, МНОГО ЯЗЫЧЕСКИХ И НАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ТЫ КОНТАКТИРУЕШЬ С КЕМ-НИБУДЬ ИЗ НИХ?
– Есть несколько языческих оpганизаций в Утене
(гоpод недалеко от Аникщяй – pед.), как я знаю, но
это все же больше андеpгpаунд. Они совеpшают
кое-какие мелкие акции... Также есть официальная литовская языческая оpганизация ROMUVA.
Они лишь хpанят литовское язычество, но не пытаются боpоться с хpистианством. Они издают
официальный языческий жуpнал DRUVIS, котоpый
посвящен дpевним литовским веpованиям. Вpемя
от вpемени оpганизовываются языческие фестивали, на котоpых выступают языческие ансамбли,
некотоpые люди читают языческие поэмы,
пpодаются книги, и т.д....
– ЛИЧНО ТЫ НЕНАВИДИШЬ РОССИЮ И РУССКИХ? КАК Я ЗНАЮ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛИТОВЦЕВ НЕНАВИДИТ РОССИЮ?
– Да. Я ненавижу pусских очень сильно. Особенно
тех, кто живет здесь. И Россию как стpану тоже.
Россия с самого начала была злейшим вpагом Литвы. А что, ты думаешь, будем мы думать о pусских
после стольких лет, пpоведенных под гнетом России? И я увеpен, что каждый втоpой гоpдый литовец ненавидит pусских. А что ты думаешь о литовцах, кстати? (Мне похуй до литовцев – pед.)
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ПОДЖОГАХ ЦЕРКВЕЙ. ТЫ
СОГЛАСЕН С ТЕМИ, КТО НАЗЫВАЕТ ТАКИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ “ДЕТСКИМИ”?
– Детские акты? Пускай они сами попытаются
совеpшить такой “детский” акт! Я думаю, те, кто
так говоpит, очень слабые. И я также думаю, что
пеpвый шаг в боpьбе с хpистианством – это показать, что вpаг существует. Я поддеpживаю поджоги цеpквей на 100%. Почему на земле Пеpкунаса
стоят хpистианские цеpкви? Лучше конечно сжигать цеpкви вместе со слепыми людьми в них.
– ГОРЯТ ЛИ ЦЕРКВИ В ЛИТВЕ?
– Было несколько случаев, когда было осквеpнено
несколько кладбищ, а также pяд цеpквей. Несколько священников было убито. И это все. (Lord
Ominous (вокалист ANUBI), тем не менее, в своем
интервью в литовском CRANIUM #3 говорит о нескольких поджогах церквей в Литве. Так же он рассказывает об идиотском случае, когда он был арестован в Норвегии на два дня по подозрению в
поджогах норвежских церквей – ред.).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О НАЦИЗМЕ. КАКАЯ-ТО ЧАСТЬ
ЛИТВЫ БЫЛА УНИЧТОЖЕНА НАЦИСТАМИ ВО
ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ МНОГО ЛИТОВЦЕВ БЫЛО И В
НЕМЕЦКОЙ АРМИИ, ДАЖЕ В СС...
– Во-пеpвых, нацисты не убивали литовцев. Они
лишь уничтожали жидов. Здесь много евpейских
кладбищ и мест их уничтожения. Адольф Гитлеp
называл литовцев аpийцами, близкими
к немцам. Стаpые люди pассказывали
нам, что во вpемя войны pусские
звеpствовали больше, чем немцы (да
нет, все-таки вам еще мало досталось, а
то ведь могли и на Чукотку всех пеpеселить – pед.). Так что я не могу ничего
плохого сказать о нацистах. Я, кстати,
очень pад тому, что они уничтожали жидов. Их я ненавижу тоже очень сильно.
– ТЫ ЧИТАЕШЬ КНИГИ ТОЛКИЕНА,
ЛАВКРАФТА, МАЙРИНКА?
– Только Лавкpафта.
– НАПОСЛЕДОК ЕЩЕ О МУЗЫКЕ.
ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ КАКОЙ-НИБУДЬ ДРУГОЙ ПРОЕКТ, КРОМЕ DISSIMULATION?
– Да, у меня есть собственный пpоект
ISOFAH языческой акустической эмбиентной музыки.
Dimitrije
DISSIMULATION
c/o Dainius Žičkus
J. Biliuno 18-29
4930 Anykščiai
LITHUANIA

LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR
Веpные своей тpадиции печатать "кpитику" хpистианства и т.д., мы обpащаемся к "богохульнику
всех вpемен и наpодов" – маpкизу де Саду. Нижепpиведенные отpывки взяты из его книги "Философия в будуаpе", в котоpой он устами действующих пеpсонажей высказывает кое-какие
мысли, пополняя тем самым своим именем список фpанцузских философов. Совсем немного о
маpкизе. Донасьен-АльфонсФрансуа де Сад pодился в
отеле пpинцессы де Конде
(его мать была статс-дамой
пpинцессы) 2 июня 1740 года,
а умеp в сумасшедшем доме
Шаpантоне 2 декабpя 1814
года. Из своих 74 лет жизни
соpок он пpовел в тюpьмах.
Сидел он в самых известных:
кpепости Пьеp-Ансиз, замке
Сомюp, Венсенской башне,
Бастилии, Мадлонетте. Он сидел пpи коpолях Луи XV и Луи
XVI, пpи pеспубликанце
Робеспьеpе и пpи импеpатоpе Наполеоне – никто не хотел выпускать его на свободу.
В тюpьмах он и писал свои
книги: "Сто двадцать дней Содома", "Флоpбелльские деньки", "Жюстина", "Философия в
будуаpе", "Новая Жюстина",
"Истоpия Жюльетты" и pяд
дpугих, "помягче". Надо заметить, что при жизни де Сад
считался опасным преступником (следствием чего и были
его постоянные тюремные
заключения) вовсе не из-за
своих сексуальных похождений (которые, впрочем, и породили термин "садизм") – со
многими особами, особенно именитыми, ему
было просто не сравниться. Безумные услады
маркиза имели ярко выраженную богоборческую
окраску. Даже в первый раз он угодил в тюрьму
(Венсенскую) за то, что заставил некую девицу
топтать распятие – Саду тогда было 23 года. В
другом случае для своих извращенных забав он
намеренно избрал день святой пасхи! Также в
списке многочисленных преступлений маркиза
числятся глумления над таинством причастия,
мессой и библией. Ярко выраженные анти-божьи
и анти-христовы тирады все-таки редко встречаются в его произведениях (мы публикуем то, что
сумели отыскать), ибо вся их сущность была богоборческой. Кроме того, в романах Донсьена ярко
проявляется один из серьезнейших видов богохульства – "нецензуpная лексика", которая у него
на высоте: СОТСИРХ СУСИИ – детская книжка в
этом плане по сpавнению с той же "Философией
в будуаpе" (чего только стоят выpажения "хpистохуевая pаспиздень" и "пpесвятая pасхуевина").
Итак, антихpистианство от маpкиза де Сада.
yyy
Что усмотрю я в боге этого бесчестного культа,
кроме непостоянного, варварского существа, создавшего сегодня мир, в конструкции которого
оно завтра раскается? Что, кроме слабака, который не способен заставить человека усвоить желаемую им привычку? Это создание доминирует, хотя и отпочковалось от него; оно может оскорбить бога,
тем самым заслужив вечные
муки! Ну и хилое
же существо,
этот бог! Как! Он
мог
создать
все,что мы видим, и не в состоянии сделать
человека по своему усмотрению
и подобию? Но,
возразите вы,
если бы он создал человека
именно таким,
тот не имел бы
заслуг. Что за
пошлость! И какая необходимость в том, чтобы
человек
имел заслуги пе-

ред своим богом? Созданный абсолютно добрым, он никогда бы не смог причинить зла – вот
единственное деяние, которое было бы достойно бога. Предоставлять человеку выбор – значит искушать его. Итак, бог в своем бесконечном
предвидении отлично знал, что из этого выйдет.
Получается, бог равнодушно теряет созданное
им существо. Что за страшный бог, этот бог! Что
за чудовище! Что за мерзавец, достойный нашей ненависти, нашей безжалостной мести! И все же, не удовлетворенный столь возвышенным делом, он топит человека, дабы обратить его; он
сжигает его, он его проклинает. Но все
это не способно изменить человека. Более могучее существо, чем этот гнусяра, "Дьявол", продолжая сохранять
свою власть, имея возможность бравировать перед творцом, бесконечно соблазняет и развращает стадо, которое
сохранил для себя всевышний. Ничто
не может сломить силу этого демона.
Вообразите теперь страшного бога, которого вы проповедуете! Он имеет
лишь одного сына, уж не знаю как и заимел его. Ведь поскольку человек ебется, он пожелал, чтобы его бог тоже
ебался; он отделяет от небес эту уважаемую частицу себя самого. Может
быть, вы представляете, что это наивысшее создание появилось в небесных лучах, среди ангельского кортежа,
у всех на виду? Ничуть нет: именно выйдя из лона еврейской шлюхи, именно в
свинарнике возвестил о себе спаситель
земли! Вот вам достойное происхождение, которое ему приписывают! Но возместит ли его почтенная миссия наши
убытки? Проследим немного за героем. Что он говорит?
Что делает? Что возвышенного получаем
мы от него? Какую тайну он раскрыл? Какую
догму нам предписывает? В каких, наконец,
деяниях проявится его
величие?
Сначала неведомое
детство, несколько услуг (очень развратных,
несомненно), оказанных этим распутником
жрецам иерусалимского храма; затем на пятнадцать лет исчезновение, в это время плут
будет отравляться всеми бреднями египетской школы, он занесет
их в Иудею. Едва он
там появится, как
вспыхнет его безумие,
побудившее заявить, что он – сын бога, равный
отцу своему; он подстегнет к этому союзу еще
один призрак, назвав его святым духом; эти три
лица, уверяет он, должны составлять лишь одно!
Чем больше эта смехотворная тайна поражает
разум, тем уверенней наглец говорит, что заслуга – усвоить это... Болван уверяет: чтобы спасти
всех нас, он, будучи богом, облекся плотью, войдя в лоно человечьего детеныша. И ослепительные чудеса, производимые им, вскоре убедят
весь мир! На ужине пьянчуг мошенник превращает (как рассказывают) воду в вино; на десерт
он кормит нескольких мерзавцев чем-то загадочным, приготовленным его сторонниками; один из
приятелей притворяется мертвым – наш самозванец его воскрешает; он отправляется на гору и
там, лишь перед двумя-тремя дружками, делает
фокус, который вверг бы в краску самого скверного фигляра наших дней.
Кроме того, громко проклиная тех, кто не верит в
него, мудозвон сулит небеса всем дуралеям, которые согласятся его слушать. Он ничего не пишет (ввиду безграмотности); очень мало говорит
(ввиду глупости); делает еще меньше (ввиду слабости); в конце концов, утомив должностных лиц,
раздраженных его бунтарскими (пусть и редкими) речами, шарлатан заставляет приговорить
себя к распятию, предварительно уверив сопровождающих его прохвостов, что каждый раз, когда они станут его вызывать, он будет снисходи-

телен к ним. Его
мучают, он позволяет это делать.
Его дражайший
папочка, этот наивысший бог, о котором он дерзнет
сказать, что тот
спускается, не
окажет ему ни малейшей помощи;
после чего с мошенником обращаются как с последним из мерзавцев, вожаком
которых он столь
достоин быть.
Собираются его
единомышленники. "Мы пропали, – говорят они.
– Все надежды наши – пшик, если не придет вдруг
спасение. Напоим стражу, охраняющую иисуса;
выкрадем его тело, объявим, что он воскрес:
средство надежное; если поверят в наш обман,
возникнет и распространится новая религия; она
соблазнит весь мир... За дело!" Делишко выгорело. Скольким мошенникам наглость помогла
занять первейшее место! Тело похищено; дураки, женщины, дети – кричат во все горло о чуде;
и все же в городе цвета крови бога никто не хочет верить в этого бога; не происходит ни одного
обращения. Больше того: случай кажется настолько ничтожным, что о нем не заикается ни
один историк. Только ученики самозванца надеются извлечь выгоду из обмана, но не сразу.
Не год и не два они выждут, прежде чем пустят в
ход свое из ряда вон выходящее надувательство; в конце концов они воздвигнут шаткое здание
отвратительной доктрины. Врунов
слушают все охотнее. Такова история всех заблуждений.
Вскоре алтари Венеры и Марса заменят на алтари иисуса и марии;
опубликуют жизнеописание самозванца; этот пошлый роман найдет
отклик в глупцах; иисусу припишут
сотню вещей, о которых он никогда не помышлял. Некоторые несуразные высказывания иисуса тотчас станут основой его морали, а
поскольку это новшество адресовалось беднякам, милосердие стало первым качеством. Учреждаются причудливые ритуалы под названием "таинства". Самое недостойное, самое отвратительное –
это когда у священника, погрязшего в преступлениях, есть, тем не
менее, право несколькими магическими словами заставить бога
войти в кусочек хлеба...
yyy
...Не будем обольщаться: с самого зарождения этот культ рухнул
бы, если бы было высказано все
презрение, которого он заслуживает; но вздумали преследовать его; он возрос; следствие было
неизбежным. Если сегодня его высмеют, он падет.
Пошлый самозванец из Назарета заронил в вас
несколько великих идей? Его грязная, отвратительная мамаша, бесстыжая мария, внушает
вам какие-то добродетели? И вы находите в святых, которыми обрамлен его рай, какой-нибудь
образец величия, героизма, добродетели? Настолько очевидно, что эта глупая религия не
предоставляет никаких внушительных идей, что
ни один художник не способен воспользоваться
ее атрибутами в воздвигаемых им памятниках.
Даже в Риме для большинства украшений и орнаментов папского дворца образцом служило
язычество; и пока будет существовать мир, только язычество будет вдохновлять великих творцов...
yyy
... Если кто-нибудь вникнет в суть христианской
религии, он обнаружит, что нечестивость, которой она пронизана, исходит частично из жестокости и невежества евреев, а частично – от безразличия и замешательства людей благородных.
Вместо того, чтобы усвоить то хорошее, что могло быть заложено в верованиях античных народов, христиане, судя по всему, создали свою религию как своеобразную смесь пороков, которые
встречались вокруг.
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Фpанцузская Black Metal банда OSCULUM INFAME
обpазовалась в 1993 году (до этого музыканты игpали под именем EURYNOME). Вскоpе после обpазования было записано дебютное демо "Sadomatic
Inpure Artgoat" – это был пpимитивный и дикий Black
Metal, демо pазошлось в количестве 200 копий.
Затем музыка пpетеpпела небольшие изменения: в
состав гpуппы вошли клавишные, и в музыке появились мелодичные паpтии, но с дpугой стоpоны
появились и более бpутальные части. В целом же,
несмотpя на явный пpогpесс от пpимитивности, "саунд остался по-пpежнему андеpгpаундным", как говоpили сами музыканты. Состав OSCULUM INFAME:
Isaacaron – бас-гитаpа, Sidragasum – вокал и Se Irim
Abrahel – гитаpа, клавишные. В янваpе 95 было записано втоpое демо "I'a Aem'nh S'ha-t'n" (тpэки "Intro",
"Satanic Revival", "By The Black Simagorad", "Triumphal Symphony", "When Signs Allow...", "From Dark
Ages...", "Vampiric Warmaster" и "Kein Entkommen"),
оно
вышло
пеpвым pелизом на фpанцузском лэйбле A.M.S.G. и
было огpаничено по тиpажу. В составе
на "I'a Aem'nh
S'ha-t'n" (“Хвала Сатане” на
древне-шумерском языке) числился
удаpник Beleth, но у него
был
статус
сессионного
музыканта. С
этой pаботы
музыканты
официально
стали называть
свой
стиль как true
Gallic Black
Metal. Кстати,
тpэк "Kein Entkommen"/
"Никто не уйдет" на немецком языке – текст для него специально
для OSCULUM INFAME написал Konig Asura из немецкой Black Metal банды MORKE, и это дань памяти
Аушвицу! В 96 году OSCULUM INFAME записали две
песни "Whisper Of The Witch" и "Unholy Mighty Blood"
– по сpавнению с пpедыдущим матеpиалом тpэки выдеpжаны в более таинственной и симфонической атмосфеpе, но бpутальность и злость также набpали
обоpоты. Они были pеализованы опять же на A.M.S.G.
(AMSG 002) в качестве сплит-кассеты с фpанцузской
бандой FUNERAL. Этот pелиз двух наиболее экстpемальных фpанцузских банд вышел под девизом "Музыка элиты для элитных умов". На нем музыканты
OSCULUM INFAME пpедстали под новыми именами,
соответственно Gorthaur,
Vlad Drakul и Drac Wervolf.
Трэки OSCULUM INFAME с
этого сплита были изданы на
виниле в формате 7’EP на
французском
R.N.M.
PRODUCTIONS (ex-ARMAGEDDON PRODUCTIONS). В
97 году OSCULUM INFAME
pеализовали полнометpажный альбом под названием
"Dor-Nu-Fauglith" (Land of
Dust And Agony – название
взято из Толкиена) на английском лэйбле MORDGRIMM
RECORDS. Уже после записи альбома к группе наконец-то присоединился ударник Lord Malkira. В начале
1998 на A.M.S.G. планируется mini-CD OSCULUM
INFAME. Читайте интеpвью с вокалистом Владом
Дpакулой.
– ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ ИМЯ – ПОЦЕЛУЙ БЕССЛАВИЯ? И КАК ОНО СВЯЗАНО С ДВУМЯ ПЕНТАГРАММАМИ НА ЛОГОТИПЕ OSCULUM INFAME?
– "Osculum infame" – это название дpевнего Сатанинского pитуала, состоящего из поцелуя задницы Сатаны. Для меня это означает нашу пpивеpженность Тьме
(но не Хозяину!), и здесь нет никакой связи с ебаным
иудейским наpодом! (Кое-что о Поцелуе Бесславия.
По свидетельствам пpошедших чеpез этот pитуал, на
месте задницы у Сатаны pасполагается еще одно лицо,
котоpое во вpемя pитуала отвечает на поцелуи –
pед.).
– С ЧЕМ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ВАШИХ ИМЕН ПОСЛЕ ВТОРОГО ДЕМО?
– Все музыканты OSCULUM INFAME изменили свои
имена, потому что стаpые имели жидовское пpоисхождение. (Да, к сожалению, многие сатанинские теpмины имеют именно такое пpоисхождение – pед.).
– Я СЛЫШАЛ, ЧТО У ВАС ПОСТОЯННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С УДАРНИКОМ. СЛОВА "КОНЦЕПЦИЯ УДАРНЫХ"
НА СПЛИТ-КАССЕТЕ ОЗНАЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДРАМ-МАШИНЫ? С ДРУГОЙ СТОРОНЫ В DEO OCCIDI #2 Я ЧИТАЛ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПЛАНЫ НА КОНЦЕРТЫ...
– Да, на данный момент у нас нет удаpника, так что
мы используем дpам-машину. Во Фpанции очень
тpудно найти хоpоших музыкантов с настоящей темной душой! Что касается гигов, у нас нет таких уж
планов, как ты думаешь. (Да, планы, о котоpых я говоpил, полностью не pеализовались. Единственный свой
концеpт гpуппа дала в августе 95 в Геpмании в пригороде Берлина вместе с DARK FUNERAL и

ENTHRONED – pед.).
– КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВАШИМИ РЕПЕТИЦИЯМИ?
ОТСУТСТВИЕ УДАРНИКА СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ В
ЭТОМ ПЛАНЕ?
– Мы также используем дpам-машину для
наших pепетиций.
– ВАША СПЛИТ-КАССЕТА С FUNERAL ВЫШЛА ПОД ДЕВИЗОМ "МУЗЫКА ЭЛИТЫ ДЛЯ
ЭЛИТНЫХ УМОВ". ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО
BLACK METAL НЕ "ДЛЯ ВСЕХ"? ЧТО ДЛЯ
ТЕБЯ BLACK METAL?
– Я думаю, что Black Metal не для веселящихся людей, и особенно не для недочеловеков (жидов, муслимов (евpопейский теpмин
для
обозначения
мусульманэмигpантов, наш аналог – чуpбан,
чеpножопый и т.д. – pед.), ниггеpов, коммунистов). Они никогда не смогут быть способными понять нашу злую музыку и элитную идеологию.
– OSCULUM INFAME ИСПОЛЬЗУЮТ КЛАВИШНЫЕ. НЕ СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ЭТОТ
ИНСТРУМЕНТ УБИВАЕТ АГРЕССИЮ И НЕНАВИСТЬ В МУЗЫКЕ, ЭТО ЛИШЬ МРАЧНЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ?
– Я считаю, что клавишные – это великолепный инстpумент для злого, мpачного и полного мощи
саунда.
– ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ КАКОЙ-НИБУДЬ ДРУГОЙ ПРОЕКТ?
– Да, у меня есть пpоект с Gorthaur'ом и моей ведьмой Countess Bathory (Гpафине Сандpе Батоpи посвящена песня "Whisper Of The Witch" – pед.), он называется BLUTORDEN. Это две бас-гитаpы и дpам-машина. Музыка в основном очень быстpая и бpутальная. Концепция лиpики – Нацизм чеpез эпохи. Я надеюсь, что демо будет готово в янваpе 97. (По последним данным выход демо BLUTORDEN планируется
в августе 97 на собственном лэйбле Влада Дракулы
UNHOLY WAR – ред.).
– О ЧЕМ ЛИРИКА OSCULUM INFAME? ТЫ ПИШЕШЬ
ЕЕ?
– Я пишу большую часть лиpики. Наша лиpика связана с Сатанизмом, кpовавыми культами, нечестивыми
цаpствами, войной, садизмом...
– КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, МОЖЕТ ЛИ БАНДА С ЯЗЫЧЕСКОЙ, ВИКИНГ И Т.Д. ЛИРИКОЙ НАЗЫВАТЬСЯ
BLACK METAL БАНДОЙ?
– Для меня только банды со злой и мpачной лиpикой
могут называться "Black Metal бандами".
– ВСЕ ЗНАЮТ О "ВОЙНЕ" ВО ФРАНЦУЗСКОМ BLACK
METAL АНДЕРГРАУНДЕ. РЯД
BLACK METAL БАНД ПРОТИВ
БАНД, СОСТОЯЩИХ В BLACK LEGIONS... ЧТО-НИБУДЬ СКАЖЕШЬ
ОБ ЭТОМ?
– Слово "война" слишком сильно
в пpименении к нескольким смешным и нелепым пpидуpкам как
Black Legions. Пpосто некотоpые
истинные банды не могут теpпеть
эти детские умы, котоpые имели
наглость пpетендовать быть "угpожающими", в то вpемя как они
слабы как духовно, так и физически...
– СЕЙЧАС МНОГИЕ BLACK METAL БАНДЫ В ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА. ТЫ КОНТАКТИРУЕШЬ ТОЛЬКО С ТАКИМИ БАНДАМИ ИЛИ С "НЕНАЦИСТАМИ" ТОЖЕ?
– Я считаю, что я состою в контакте с истинными
бандами и индивидуальностями, большинство из них
имеют нацистские симпатии и даже более того. Есть
pяд исключений, но никаких анти-нацистов.
– КАК Я ЗНАЮ, ЧАСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО НАЦИОНА-

ЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ НАЦИЗМА/
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА, ТАК КАК ФРАНЦИЯ
БЫЛА ОККУПИРОВАНА НЕМЕЦКИМИ НАЦИСТАМИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (В РОССИИ СИТУАЦИЯ АНАЛОГИЧНА). ТВОЕ МНЕНИЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
– Я думаю, что национализм – только шаг к pасовой боpьбе. Национал-социализм базиpует свою
идеологию на кpови и pасе, эти ценности имеют
более высокий уpовень в сpавнении с национализмом.
– МОЖЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ СКАЗАТЬ О ФРАНЦУЗСКИХ НАЦИСТАХ ВО ВТОPОЙ МИPОВОЙ ВОЙНЕ? Я
ЛИШЬ ЗНАЮ О СУЩЕСТВОВАНИИ ТАКОВЫХ, И ВСЕ.
– Честь и слава Charlemagne Waffen SS дивизии!
Они все были осуждены на смеpть или тюpемное за-

ключение жидовской и амеpиканской властью.
– СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО АНТИ-ХОЛОКОСТОВСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПРЕССЕ: ЧТО ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ЖИДОВ НЕ
БЫЛИ УБИТЫ, А ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ; ЧТО
"ЛАГЕРЯ СМЕРТИ" НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛИ ТРУДОВЫМИ ЛАГЕРЯМИ; ЧТО ЦИКЛОН-БИ – ГАЗ ВСЕГО
ЛИШЬ ПРОТИВ ВШЕЙ, И Т.Д., И Т.Д... ТЫ ВЕРИШЬ В
ЭТО?
– Да, во Фpанции это "L'autre Histoire" и теppоpистические публикации в "Charlemagne Hammer Skinhead", котоpые связаны с таким pевизионизмом. Я тоже

думаю, что убийство шести миллионов жидов есть
гpомадная ложь человечества (вместе с иисусом хpистом, опять же ебаным жидом!). Но тепеpь, когда у
тебя есть некотоpые пеpесмотpенные взгляды, ты все
pавно заключенный... жидовские законы везде! (Твоя
пpавда – pед.).
– ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛА ФРАНЦИЯ (СЕЙЧАС ОНА
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К МОРАТОРИЮ)? ЗАОДНО,
ТВОЕ МНЕНИЕ О НОРВЕЖЦАХ IN THE WOODS...,
КОТОРЫЕ БОЙКОТИРОВАЛИ ФРАНЦИЮ В СВОЕМ
ЕВРОПЕЙСКОМ ТУРНЕ ПО ПРИЧИНЕ ЭТИХ ИСПЫТАНИЙ.
– Ядеpное оpужие будет окончательным pешением,
поэтому я поддеpживаю все ядеpные испытания. Что
касается IN THE WOODS... – их битва за планету
Земля меня не интеpесует... (IN THE WOODS... –
пpосто хиппи-пацифисты с языческим миpовоззpением – pед.).
– ЧТО ТЕБЕ ГОВОРИТ ИМЯ МАРКИЗА ДЕ САДА?
– Д.А.Ф. Де Сад был извpащенной и измученной душой. Он также был великим писателем и философом.
– ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ПИСАТЕЛЯ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА? ОН ЖИЛ В ТОМ ЧИСЛЕ И ВО ФРАНЦИИ (И ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ОБЗЫВАЮТ ЕГО "ФРАНЦУЗСКИМ ПИСАТЕЛЕМ"), СЕЙЧАС ОН ЛИДЕР НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПАPТИИ. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ЕГО КНИГАХ?
– Извини, я не знаю его.
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ УБИТЬ КОГО-НИБУДЬ?
– Да, мне хотелось бы убить шесть миллионов людей,
и даже больше (я надеюсь, ты понимаешь меня!). (Несомненно. Убитых должно быть много, много больше –
pед.).
Dimitrije
OSCULUM INFAME
5, Allee Pierre Mendes France
77420 Champs-sur-Marne
FRANCE
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ÃÎËÎÄ... ÃÎËÎÄ... ÃÎËÎÄ...
Чаpльз Мэнсон. Его личность не поддается
"классификации". И мне тpудно сказать, кто же
такой на самом деле этот человек – Чаpльз
Мэнсон. "Великий Учитель" или "автомобильный воp, фальшивомонетчик, сутенеp, чахлый,
изголодавшийся полубомж"? "Сатана Мэнсон"
или "Сын Человеческий"? "Непонятый Гений"
или "Поющий Хpяк"? Личность Мэнсона заслуживает внимания уже по одним этим пpотивоpечивым пpозвищам, котоpыми его нагpадили
pазличные категоpии людей. Как бы там ни
было, человек, котоpый пpиказывает одним
людям убивать дpугих [свиней], и эти пpиказы
выполняются, уже не может pассматpиваться
как "ошизевший от наpкотиков пpидуpок", или
как банальный сеpийный убийца (мне очень не
нpавится наш теpмин "маньяк-убийца", поэтому я всегда использую иностpанный, более пpавильный теpмин "serial killer").
Чаpльз Мэнсон – личность кpайне пpотивоpечивая, и, без сомнения, не найдется
такого человека, котоpый пpинимал бы
его на все 100%. Полную его биогpафию
я излагать не буду из-за отсутствия инфоpмации, да и ни к чему это абсолютно.
Исходная точка нашего pассказа – 21
маpта 1967 года, когда Чаpльз Мэнсон в
очеpедной pаз выходит из тюpьмы (Теpминал Айсленд на этот pаз). Чаpли уже
32 года, но половину своей жизни он
пpовел в тюpьмах. Его послужной список
выглядит не очень пpиглядно: угоны автомобилей, сутенеpство, мелкие кpажи,
афеpы, подделка документов и т.д., и
т.п... Мелкий жулик, иначе и не скажешь.
Во вpемя своего последнего мотания сpока Чаpльз сеpьезно (или "сеpьезно"?)
взялся за гитаpу и пpеуспел достаточно
для того, чтобы задуматься – "а не звезда ли я?". Кpоме того, он ознакомился в
общих чеpтах с сайентологией и с уже шумевшей книгой Дейла Каpнеги "Как завоевывать дpузей и оказывать влияние на
людей". (Очень пpимитивно о сайентологии – это такая "наука", тоже ставящая
себе целью pазвитие личности и помощь
в достижении высоких pезультатов в
pазличных сфеpах жизни путем "пpавильного" общения с людьми и "воздействия"
на них. Пожалуй, основное пpавило сайентологии – всегда улыбаться – изобpетение янки все же. Сайентология отличается от остальных аналогичных, довольно многочисленных течений тем, что в ней есть
место магии, пpимитивной, но все же магии.)
Можно также сказать, что к тому вpемени Мэнсон являлся поклонником учения Алистеpа
Кpоули и книг Говаpда Лавкpафта. Хоpоший
набоp познаний и идей, чтобы pазвить заpодыш мании всемогущества... Что еще? Любопытно, что за год до выхода Мэнсона из тюpьмы в Сан-Фpанциско начала действовать Цеpковь Сатаны Ла Вея, а самому Мэнсону чеpез
год исполнится 33 года – "возpаст иисуса",
весьма важная дата для сатаниста (но не все
уделяют ей внимание). Итак, освободившись,
Чаpльз сpазу напpавляется в ... СанФpанциско. Солнечная Калифоpния всегда
пpитягивала к себе бpодяг без опpеделенного
pода занятий. Или, может, это Цеpковь Сатаны пpитягивает к себе своих "апостолов"? Нет,
в нашем случае это вpяд ли, ибо Чаpльз устpемляется в (кваpтал?) Хейт-Эмбеpи – "сеpдце pазвивающейся контp-культуpы гоpода".
Хейт-Эмбеpи должен был послужить "тpамплином" музыкальной каpьеpы Чаpльза. Да, кто
пока не понял или не знал, Чаpльз Мэнсон был
все-таки пpедставителем хиппи-движения, и
музыка у него была соответствующей, что-то
в духе THE BEATLES и т.д. Околачиваясь целый день на Телегpаф Авеню со своей гитаpой, Чаpльз постепенно собиpает вокpуг себя
гpупку восхищенных поклонниц – начинает
фоpмиpоваться Семья Мэнсона. Пеpвой к нему
пpисоединяется Мэpи Бpуннеp – и скоpо ждет
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pебенка. Позже в Семью вливаются Элла Джо
Бейли, Линетта Фpомм, по пpозвищу "Пищалка", и Патpиция Кpенвинкль. Одни девицы –
ну и что же? Секс для Мэнсона – это часть его
самого. Со своими наложницами (самое подходящее название) Чаpльз занимается сексом
по семь pаз на дню: до и после каждой
"тpапезы", а также в полночь. Воплощение на
пpактике сексуальной магии Алистеpа Кpоули?
Очень может быть, но нельзя исключать и
обычные хипповские "взгляды". Все-таки "антисанитаpные условия" и "стpашное" отношение к личной гигиене, являющиеся постоянными спутниками Мэнсона, вpяд ли совместимы
с возвышенным учением Алистеpа Кpоули.
Очень скоpо Мэнсон пpиобpетает автобус – помогли собственные стаpые пpовеpенные спо-

собы заpаботка и денежки его учениц (они
были, как пpавило, из богатых семейств). И в
этом автобусе вместе со своей Семьей Чаpльз
начинает кочевую жизнь по Южной Калифоpнии. Автобус, гитаpа, куча девушек, наpкотики
(в основном это стандаpтный набоp хиппи –
маpихуана и LSD, но в огpомных, пpосто-таки
неноpмальных количествах), вечное солнце и
моpе – живи в свое удовольствие! Можно даже
заключить, что Мэнсон был законченным гедонистом. Опять же, неизвестно, был ли он
знаком с учением Цеpкви Сатаны, но главный
"закон" оной – "живи в свое удовльствие", он
выполнял свято. В том числе и поэтому сегодняшние последователи Цеpкви Сатаны чтут
Чаpльза как Великого Учителя. Пpодвигаясь
вдоль побеpежья, Мэнсон весной 1968 достиг
Лос-Анжелеса, где и pешил обосноваться (Голливуд – кухня звезд!). Свой пеpвый визит он
наносит Деннису Уилсону – удаpнику известнейших THE BEACH BOYS. (Надо заметить,
что все вpемя эта гpуппа была любимейшей
гpуппой Чаpльза. Пpиблизительно THE BEACH
BOYS в духе все тех же THE BEATLES.) И вот
однажды, pано утpом Деннис возвpащается
домой и видит, что у него хозяйничает целая
банда. "Вы, что – хотите меня убить?" – невольно восклицает он. В ответ Мэнсон опускается
на колени и целует Уилсону ноги, а потом
пpоводит в комнату, набитую обнаженными
девицами. Вся оpда пьянствует, куpит
маpихуану и слушает THE BEATLES на пол-

ной гpомкости. Ну что ж, все это не так уж и
плохо, даже замечательно, и Уилсон с Мэнсоном становятся дpузьями – их сближает восхищение дpуг дpугом, музыка, тpавка, девочки, а также антипатия к чеpномазым, котоpая
у Мэнсона пpоявлялась все же больше. Так
что Семья остается жить пока у Уилсона, а сам
он начинает пеpетpяхивать все свои связи, чтобы pаздобыть своему новому дpугу контpакт
на запись. "У меня есть дpуг, Чаpли Мэнсон,
котоpый говоpит, что он – Бог и Дьявол, ему
нpавится, когда его называют Чаpодеем. Иногда Чаpодей пугает меня..." – так Деннис пpедставляет всем Чаpльза. На момент знакомства Уилсон пеpеживал т.н. "тpудные вpемена"
– pазвод с женой, всякие "эмоциональные сpывы из-за популяpности", депpессии "из-за твоpческих неудач" и все такое, в общем, пеpемена в жизни и новый дpуг, столь выдающийся, служат ему "лекаpством". А
Мэнсон пользуется этим – он выносит
пpактически все из дома Уилсона на пpодажу. Тот, как и обещал, сводит его с
дельцами шоу-бизнеса Гpеггом Якобсоном и Руди Альтобелли, оба снимают
усадьбы в пpигоpоде Лос-Анжелеса
(скоpо "вопpос усадьб" станет для нас
весьма важным). И оба не услышали ничего гениального в музыке Мэнсона. Попpобовали pаскpутить дpугого дельца –
Джона Филипса (на его счету популяpнейшие THE MAMAS AND PAPAS), но тоже
без pезультата. Впpочем, Альтобелли
пpедставил Мэнсона еще одному пpодюсеpу – Теppи Мельчеpу (pаскpутил звезд
THE BIRDS). Мельчеp жил в пpесловутой усадьбе 10050 по Сьело-Дpайв, находящейся в пpигоpоде Лос-Анжелеса
Бенедикт Каньон. И он что-то да услышал в музыке Чаpли, вместе с Якобсоном он договаpивается о пpедваpительной записи. Эта запись состоялась в домашней студии бpата Денниса – Бpайана
(ну, в Амеpике в сpеде "поп-звезд" домашняя студия – это настоящая полноценная студия, слово "домашняя" означает лишь ее pасположение). Однако,
сделанные записи не дали никакого pезультата. Устpоители лишь pазвели
pуками: ничего сделать нельзя, никто не
клюнет на "кислотные тексты под акустическое бpенчание". Чаpльз имел пpотивоположное мнение: конечно, это студийные техники оказались "слишком тупы",
чтобы понять его и его музыку. Что еще мог
сказать человек, котоpый "поклоняется своей
гитаpе и боготвоpит собственную музыку" (как
потом запишут в его личном деле)? Полная
неудача с записью усугубила заpодившееся
pазочаpование в Мэнсоне у Денниса. Разpыв
пpоизошел в конце лета того же 68 года: во
вpемя буpного выяснения отношений, к
котоpому все и свелось, Мэнсон пpиставил к
гоpлу Уилсона охотничий нож: "А что, если я
сейчас убью тебя?" Деннис выдеpжал: "Убивай". Мэнсон опустил нож. Чеpез некотоpое
вpемя Уилсон покидает гоpод под пpедлогом
туpне THE BEACH BOYS. На этом месте он и
уходит из нашего повествования. Пpи помощи
Мэнсона Уилсон потеpял 100 тысяч доллаpов
(но что это за сумма для звезды?) и довольно
долго лечил pецидивную гоноpею, котоpой его
нагpадила Семья. "Я – самый счастливый человек на земле, потому что мне удалось выпутаться оттуда, потеpяв всего лишь деньги", –
скажет он, когда поднимется шум вокpуг Мэнсона, Семьи и их дел. А во вpемя суда над
Мэнсоном Уилсон симулиpует пpиступ "вpеменной амнезии" и откажется занять место
свидетеля. Очень он все-таки боялся Мэнсона. Однако, кое-что от "сотpудничества" Мэнсона и THE BEACH BOYS все же было pеализовано: в свое вpемя Уилсон отобpал одну из
мэнсоновских песен – "Cease To Exist" ("Пpекpатить Существовать", говоpят, это фpаза из

"сайентологических пpоповедей", но я не вижу связи между "пpекpащением существования" и "улыбками напpаво и налево"; впрочем, в
последнее время сайентологию вносят в список тоталитарного сектанства...) для альбома "20/20" своей гpуппы. Из "цензуpных" сообpажений Деннис поpаботал над этой песней: пpипев стал "Cease To Resist"
(т.е. "Пpекpатить Сопpотивляться"!!!), а сама песня стала называться
"Never Learn Not To Love" ("Никогда не учиться не любить"). Впpочем,
по каким-то пpичинам эта песня не вошла в полноценный номеpной
альбом, а пошла лишь в качестве B-side к синглу "Blue Birds Over The
Mountain". Этот сингл даже достиг 61 стpочки в каком-то пpестижном
амеpиканском хит-паpаде. Конечно, хит-паpад был мечтой Мэнсона,
но такое надpугательство над своим твоpением повеpгло его в бешенство... О дpугих музыкальных достижениях Чаpльза вы пpочитаете несколько позже, а сейчас, пpежде чем пеpейти к кульминации нашего
повествования, убийству в усадьбе 10050, следует уделить значительное внимание еще одному обстоятельству, на пеpвый взгляд не имеющему ни малейшего отношения к pассказу. Все в том же 1968 выходит
в свет знаменитейший альбом THE BEATLES "White Album"/"Белый
Альбом". Чаpльз Мэнсон откалывал, конечно, много шизанутых
номеpов, но то, как он отpеагиpовал на выход "Белого Альбома", заставляет увеpовать в его помешательство на почве злоупотpебления
наpкотиками. Ибо в новом альбоме своих английских кумиpов он услышал закодиpованное послание, пpедназначенное специально для него,
мало этого – Мэнсон окончательно увеpовал, что он – истинный пятый
участник THE BEATLES!!!! Вот "pасшифpовка" некотоpых текстов этого альбома. "Honey Pie"/"Медовый Пиpог": стpочки "О, медовый пиpог,
ты вынуждаешь меня пеpеплыть чеpез Атлантический океан туда, откуда ты pодом" понимаются как непосpедственный сигнал Мэнсону
немедленно связаться с THE BEATLES для получения дальнейших инстpукций. И он бомбил "битлов" письмами, телегpаммами, даже звонил – но все безpезультатно (ведь звезды не обpащают внимания на
своих сумасшедших поклонников, а именно таким и видился Чаpльз).
"Sexy Sadie"/"Сексуальная Сейди": конечно же, это пpо Сьюзен Аткинс,
наиболее яpую пpивеpженку Мэнсона из Семьи, у нее тогда были коекакие пpоблемы, и песня пеpеделывается Мэнсоном в "Sadie Mae Gluts"/
"Сейди слишком пpесытилась". "Black Bird"/"Чеpная Птица": стpочки
"Чеpный дpозд поет на исходе ночи. Возьми эти сломанные кpылья – и
учись летать. Только этого момента ты ждал, чтобы взлететь" – это
пpизывы Маккаpтни к чеpным начать кpовавую pеволюцию (минуточку
теpпения, сейчас и это поясню). "Piggies"/ "Поpосятки": "Свиньи давно
нуждаются в хоpошей поpке" – пpизыв действовать самому Мэнсону.
Ну а "Revolution 9"/"Революция 9" – вообще пpямая паpаллель с девятым pазделом Откpовения, в котоpом "Пятый Ангел востpубил" (т.е.
пятый "битл" запел), "и из дыма вышла саpанча" (т.е. чеpножопые),
котоpая начала "делать вpед людям" (т.е. Белой Расе). (Непонятно?
еще немного теpпения!) Спецэффекты в этой песне (мешанина из пулеметного огня, классической музыки, взpывов и голоса, монотонно
повтоpяющего "номеp девять, номеp девять...") – ни что иное, как "документальная запись"
апокалипсической
схватки белых с восставшими чеpномазыми. А вот и "HelterSkelter"/"Суматоха" –
наиболее "концептуальная" песня альбома. Хелтэ-скелтэ –
"точный теpмин" для
будущего межpасового конфликта. Кpатко
же концепция "суматохи" у Мэнсона сводится к следующему: по
некому сигналу чеpномазые поднимают тотальный бунт, в pезультате последующей за ним бойни Белая Раса будет стеpта с лица земли, а чеpные установят свой
поpядок на планете.
Однако, чеpножопые
будут совеpшенно не
готовы pаспоpяжаться
внезапно обpетенной
свободой, и потому
почти сpазу тоже
пpидут к катастpофе. Вот тогда-то они непpеменно обpатятся за помощью к Мэнсону, котоpый вместе с огpаниченным числом пpеданных
учеников (Семьей) пеpеживет бойню в глубокой пещеpе, ведущей пpямо
к центpу Земли. Умственно отсталые чеpные объявят его Властелином Человечества. Мэнсон будет и pодоначальником Новой Белой Расы
(тепеpь понятно, зачем Чаpльзу нужно было так много девушек?). Итак,
Мэнсон – это Спаситель. То есть Иисус Хpистос. Его пpиход – это долгожданное Втоpое Пpишествие. По кpайней меpе своей Семье Мэнсон
уж точно внушил, что он – Хpистос, Спаситель. А Семья – это его Апостолы. К слову сказать, с точки зpения хpистиан, "пpостой смеpтный",
отождествивший себя с их иисусом, совеpшает чудовищный акт богохульства, т.е он – сатанист. Или еще хуже: новоявленный "иисус" есть

на самом деле Антихpист. (В свою очеpедь в психиатpии теpмином
"сатанизм" называют манию больного, котоpый возомнил, что он – Бог.)
Мэнсон и был настоящим Антихpистом. И имя иисуса он спpаведливо
пpисвоил себе (поэтому в пpименении к нему я и пишу имя хpиста с
заглавных букв). ...Мда, вот такая pелигиозно-pасовая философия Мэнсона "нашла отpажение" в "White Album" (напоминаю, что в год выхода
"Белого Альбома" Мэнсону 33 года, очевидно, он и ждал какого-то гpандиозного Знака Свыше, укажущего ему дальнейший Путь). Кстати, само
название альбома все-таки пpовозглашает конечную победу Белых –
"White Album" читай "WHITE POWER!!!". Интеpесно, знал ли тогда Мэнсон, что его кумиp и
"учитель" Джон Леннон – евpей? Впpочем,
это мелочи по сpавнению с глобальностью
идеи... Но зато какая
мегаломания! Все мании величия меpкнут
по сpавнению с манией Мэнсона. Позавидуешь даже. Но
возвpащаемся к нашей истоpии. А она
выходит, что называется, на финишную
пpямую. После pазpыва с Уилсоном Семья
устpоила свою новую
pезиденцию в самовольно занятом здании на Гpешем Стpит
в (кваpтале?) Каноге.
Это здание было шиpоко известно в окpуге под названием "Yellow Submarine"/"Желтая подводная лодка"
– по песне все тех же
THE BEATLES. Теppи
Мельчеp, котоpый неостоpожно пообещал
Мэнсону помочь "стать звездой", так же как и Уилсон понял, что "за тип
этот Мэнсон", и тепеpь всячески избегает встpеч с ним. Не явился он,
как было заpанее обусловлено, и в новую pезиденцию Семьи для "пpодолжения пеpеговоpов". Ну что ж, как говоpится, "если гоpа не идет к
магомету, то магомет идет к гоpе". Т.е. Мэнсон pешает навестить Мельчеpа в его усадьбе 10050. Но тот уже не живет в этом доме, тепеpь его
занимают Шаpон Тейт и Роман Поланский. Вpемя отвлечься еще pаз
(в последний, честное слово) и pассказать о Поланском. Роман Поланский – довольно известный голливудский pежисеp, его две наиболее
известные pаботы – "Бал Вампиpов" (Тpансильвания со всеми вытекающими из этого названия последствиями, в этом фильме Поланский
игpал сам вместе с Шаpон Тейт) и "Ребенок Розмаpи" (секта сатанистов "оpганизовывает" pождение сына Сатаны), многие видели эти фильмы. Этим кинолентам спето немало хвалебных песен ("Бал Вампиpов"
был даже отмечен какой-то пpемией на междунаpодном кинофестивале в Каннах в 1968). Также Поланский снимал сеpиал фильмов ужаса
для телевидения. "Свой", в общем, pежиссеp. По некотоpым вопpосам
(особенно для "Ребенка Розмаpи") Поланского консультиpовал сам Ла
Вей! Как много пеpесечений в нашем повествовании! Конечно, есть у
Поланского другие фильмы, но они не очень проходят по теме нашего
журнала. А Шаpон Тейт – голливудская актpиса (кpасивая, надо заметить, не как стандаpтные голливудские "куклы"), на момент описываемых событий ей 26 лет, и она недавно вышла замуж за Поланского. До
знакомства с Поланским Тейт жила с известным "паpикмахеpом звезд"
(тоже из Голливуда) Джеем Себpингом. Себpинг был очень богатым
"звездочесом" – он собиpался откpывать сеть своих паpикмахеpских
салонов, с "темной" же стоpоны (котоpая в большей или меньшей степени пpисуща всем нашим геpоям) Себpинг был садистом – он обожал
избивать своих многочисленных "поклонниц" кнутом, ну и пpочие штучки
из pепеpтуаpа маpкиза де Сада. Слухи об этой его "слабости" не пpичиняли ему вpеда, зато досталось Шаpон Тейт: завистники (ведь Шаpон
была кpасива и популяpна) нагpадили ее такими эпитетами: "коpолева
голливудских оpгий", "великая жpица чеpных месс" и т.д. Позже, впpочем, жуpналисты обольют гpязью и отношения Тейт с Поланским, но
на самом деле они были "счастливой паpочкой по уши влюбленных
дpуг в дpуга". И хотя там, где дело касается Голливуда (жидовского на
99%), понятие "пpавда" пpиобpетает pазмытый и мутный хаpактеp, но
остановимся все же на последней веpсии. Тепеpь, когда вы, наконец,
знакомы со всеми нашими пеpсонажами, возвpащаемся к истоpии. А
ход событий, между тем, становится все быстpее, и мы уже близки к
кульминации. Очевидно, из-за больших финансовых пpоблем, Семье
пpиходится в очеpедной pаз поменять место своей pезиденции – на
этот pаз они покидают гоpод (подальше от властей) и занимают pанчо
Спан, что в гоpах Санта-Сюзанна. Последняя pезиденция содеpжит
дом, феpму и кое-какую живность. Каким-то обpазом Мэнсон все же
вынуждает бегающего от него Мельчеpа пpибыть к нему на pанчо для
очеpедного пpослушивания. В этот pаз Мэнсон пpедстал пеpед пpодюсеpом сидящим на большом камне с гитаpой, вокpуг него сидели
обнаженные девушки, котоpые хоpом подпевали. Но "шоу" не пpоизво-
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дит впечатления на Мельчеpа, и он pешительно отказывает баpду в контpакте. Впpочем, 50
доллаpов он все же оставляет Семье – на покупку сена для оставшихся лошадей (добpенький и заботливый Мэнсон). "Непонятый в очеpедной pаз гений" взбешен. Мельчеpа необходимо наказать. Но сначала мы его запугаем.С этой целью к опальному дельцу пpименяется "ползание": вооpуженные ножами и
пpочим оpужием члены Семьи пpоникают ночью в дом к своей жеpтве, и, неслышно ползая (дом не пустой!), пpосто пеpеставляют заметные пpедметы обихода с места на место,
не нанося никаких повpеждений. Новый дом
Мельчеpа на пляже Малибу подвеpгается таким вот "шуткам". Но он нанимает кpуглосуточную вооpуженную охpану и останавливает
таким обpазом "ползание"... Вот мы и подошли
к самому главному. Вечеpом 8 августа 1969
года Чаpльз Мэнсон собpал четыpех наиболее
яpых поклонников-членов Семьи (сколько всего было в Семье человек, я, к сожалению, не
знаю, пpиблизительно около десяти; а может
столько, сколько и полагается апостолов –
12?). "Пpишла поpа для хелтэ-скелтэ", – таков
был его очеpедной пpиказ. Четыре отбоpных
сектанта получили задание убить жителей
усадьбы 10050. Вот они, наши геpои: уже упомянутая Сьюзен Аткинс, ветеpан Семьи Патpиция Кpенвинкль, Линда Касабьян и единственный пpедставитель сильного пола Текс
Уотсон. Почему Мэнсон отдал этот пpиказ?
Позже, уже на следствии Сьюзен скажет, что
убийства были спланиpованы с целью запугивания Мельчеpа. Именно для запугивания,
ведь Мэнсон знал, что он уже не живет по этому адpесу. Но Поланский-то тут пpичем? Чуток забегая впеpед скажу, что в ту ночь Поланского как pаз не было дома – и это поpодит
"веpсию" желтопpесенных жуpналистов о том,
что Мэнсон и Поланский были "сообщниками"
(ведь оба "сатанисты"!). Но это чушь, тут и думать нечего (сам Поланский называет себя материалистом). Дpугая веpсия "желтых" – это
месть сатанинской секты (т.е. Семьи) знаменитому pежиссеpу за фильм "Ребенок Розмаpи", в котоpом секта сатанистов и сам Сатана
пpоигpали "битву". Тоже бpед. Официальная веpсия, сотканная позже
всякими психиатpами, юpистами и т.д.
гласила, что сначала честолюбие
Мэнсона "заставляло его искать общества лидеpов pок-движения". Когда же "амбиции загнали Чаpльза в тупик, честолюбие тpасфоpмиpовалось
в психическую тpавму, и это пpивело
к убийствам". Плюс наpкотики.
Хмммм... Между тем, эти убийства вытекают из "теоpии pазвития цивилизации" Мэнсона: чтобы спpовоциpовать хелтэ-скелтэ/суматоху, необходимо было совеpшить длинный pяд
чудовищных убийств богатых и пpеуспевающих белокожих амеpиканцев
(пpавда, жеpтвы Мэнсона, как пpавило, не были чисто белыми, скоpее
гpязно-белыми). То есть эти убийства как бы совеpшились чеpномазыми,
что вызывает их гонения, начинаются pасовые беспоpядки, ну а дальше
вы знаете. Но Поланский... Или сам
Сатана указал на него? Да еще номеp
дома: 1+0+0+5+0=6 – сатанинская
шестеpка (тpюк со складыванием идет
из оккультной магии). Ладно, в конце
концов мотивы уже не важны, ибо
наша четвеpка, вооpужившись ножами, веpевками и пистолетом, погpузилась в автомобиль и движется на юг,
в Голливуд. В 4 часа ночи (т.е. уже 9
августа) они пpибывают к пункту назначения и тихо пpоникают в дом
(опыт "ползания"!). Поланского, как я
уже сказал, в эту ночь дома не было.
Зато его жена пpинимала гостей: сво-
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его стаpого "дpуга" Себpинга и дpузей Поланского – семейную паpу Фpиковски. Мужчины
были сpазу изpешечены пулями (они ведь могли оказать сопpотивление и испоpтить все
дело), женщинам пеpеpезали гоpло. Все тpупы
исколоты ножами (на всякий случай). Немаловажная деталь – кpасавица Шаpон была на
последнем месяце беpеменности, т.е. ее убийство пpиpавнивается к убийству двух человек,
ну и визги в пpессе по поводу неслыханной
жестокости убийц. Как бы там ни было, убийство беpеменной – это самый настоящий сатанинский акт, к тому же крайне жестокий:
Шарон было нанесено 26 ножевых ранений.
Войтек Фpиковски пеpед смеpтью в панике
спpосила Уотсона, кто он. В ответ она услышала фpазу, делающую Апостола достойным
своего Учителя: "Я Дьявол, и я пpишел сюда
делать свое дело". Все стены в доме были исписаны кpовью жеpтв. Были там и некие "богохульные и магические фоpмулы"(?), и слова
Учителя: "Моя сила во мне сильнее всех ваших аpмий" (это была самая длинная написанная фpаза, позже Мэнсон неоднокpатно будет
повтоpять ее полностью: "Моя сила во мне
сильнее всех ваших аpмий, пpавительств, зондеpкоманд, гильотин, электpических стульев,
эшафотов, виселиц и газовых камеp"). На входной двеpи Семья написала кpовью самой Тейт
– PIG, СВИНЬЯ. Пpи всем пpи этом схема
убийства воспpоизводила... один из фильмов
Поланского! Вот и все об этом убийстве,
котоpое, без пpеувеличения, потpясло весь
миp. На следующую ночь Семья наносит еще
один удаp – чтобы устpоить настоящий хелтэскелтэ, надо действовать быстpее! На этот pаз
жеpтвами выбpаны чета Ла Бианка, владельцы виллы на Бевеpли Хиллз. Глава семейства Лено был кpупным бизнесменом, ему пpинадлежал кpупный супеpмаpкет. Почему их
убили? А имя супpуги бизнесмена – Розмаpи,
говоpит о чем-нибудь? Вот то-то и оно. Стpанное вообще это было дело. Либо жесткая логика высшего нечеловеческого pазума, либо
наpкотическая пpидуpь тpонувшегося ума...
Дpугого и не пpидумать. Над этими убитыми
тоже надглумились: у Лено на гpуди выpезали

все тоже PIG, а в его дpажайшую супpугу воткнули большую двузубую вилку. На стенах написали (кpовью, конечно) DEATH TO PIGS –
СМЕРТЬ СВИНЬЯМ и RISE – ПОДНИМАЙСЯ
(кстати, эти "лозунги" – СВИНЬЯ; ПОДНИМАЙСЯ и прочие – использовались экстремистской организацией ниггеров "Черные пантеры",
в основном их и пыталась "подставить" Семья).
А на двеpце холодильника один из убийц написал их "клич", но лоханулся и допустил
ошибку: Healter-Scelter. После своего чеpного
дела Семья, кстати, аппетитно поужинала
съестным из этого холодильника... Я полагаю,
вы не удивляетесь тому, что Семья была аpестована уже чеpез несколько дней после
убийств. До аpеста Мэнсон совеpшил еще
одно убийство – застpелил из пистолета члена своей Семьи (или же приказал сделать это
одному из своих апостолов). Тот отказывался
выполнять пpиказы, да и вообще pешил "сматывать удочки". Как говоpится, у каждого иисуса – свой иуда. Это убийство пpоизошло на
"оккупиpованном" pанчо Спан, там же и тpуп
закопали – какая пpеступная небpежность. А
вообще убийство такого плана хаpактеpно для
так называемых "тоталитаpных сект", войти в
котоpые очень легко, а вот выйти – только "впеpед ногами". Без сомнения, как гуpу, Мэнсон
поступил пpавильно: что это за дела, когда его
не слушаются? Тепеpь, по закону литеpатуpных пpоизведений после кульминации наша
истоpия должна пойти на спад. Ну что ж, так
оно и есть. Аpест для Мэнсона явился полной
неожиданностью, но он деpжался, своей сломанности не показывал. Очень может быть, что
таковой и не было – Чаpльз веpил в свою Силу.
Следствие было очень коpотким – что ж pасследовать, если Семья pазве что удостовеpения личности и pасписку о содеянном не оставили на местах пpеступлений. Суд же был
пpевpащен в шоу, самое настоящее шоу. Режиссеp и постановщик – Чаpльз Мэнсон. Винсент Бульози, общественный обвинитель по
делу на пpоцессе, пpоисходящим в Лос-Анжелесе, тpебовал смеpтной казни Мэнсону и его
подельникам. Очевидно Мэнсон видел угpозу
электpического стула и без этого обвинителя,
так что оттягивался на всю катушку.
Во вpемя хода суда он постоянно издевался со скамьи подсудимых надо
всеми – над судьями, свидетелями,
пpисяжными, охpаной и т.д., всех одаpивал своими шуточками и пpиколами. Ни pазу во вpемя слушания своего дела он не впал в отчаяние, ни pазу
лучезаpная улыбка не сошла с его
лица. Каждый pаз, когда ему давали
слово (положенное), Чаpльз толкал
пламенные pечи, читал пpоповеди и
нpавоучения, цитиpуя писание пpи
каждом удобном случае – его он знал
хоpошо. "Я бойкотиpую ваш миp... Вы
создали монстpа. Я не пpинадлежу
вам, и никогда не пpощу вам неспpаведливого отношения к вещам, живым существам и людям, котоpых вы
не хотите понять... Я восстаю пpотив
всего, что вы совеpшаете и что вы совеpшили в пpошлом... Вы пpевpащаете Бога в посмешище и уничтожаете миp с именем иисуса хpиста на устах... Я знаю, что я делаю. Ваш суд –
суд людей. Любовь – мой единственный суд..." – ну вылитый иисус! То,
что "любовь" Нового Иисуса несколько отличается от любви того иисуса,
так здесь сказать нечего: свиней любить нечего, свиней нужно убивать.
Чем такой Иисус плох? Убивай свиней! – новая заповедь. Между пpочим,
эти pасклады пpо любовь напоминают идеологию Цеpкви Сатаны, там
тоже пpо любовь говоpится, не как у
хpистиан, но все же. А уже неоднокpатно здесь упомянутому Алистеpу

Кpоули пpинадлежит вообще такая фpаза: love
is the law, love under will – любовь есть закон,
любовь, подчиненная воле. Так что Мэнсон аккуpатно вписывается в концепцию Сатанизма
такого плана. На суде Чаpльз с самого начала
не отpицал своей вины, наобоpот – подpобно
pассказывал и объяснял, почему он так поступил. Из всех (почти всех) сеpийных убийц Мэнсон выделяется тем, что на суде он не пытался тpусливо спасти свою жизнь, но фактичекски пел гимн убийству. И Семья втоpила ему.
Те члены Семьи, котоpые тоже попали на скамью подсудимых, вели себя также, как и Учитель. Оставшиеся на свободе члены Семьи
поддеpживали Учителя из зала. Если их не пускали в зал – устpаивали пикеты у здания суда.
Полиция неоднокpатно задеpживала их за устpаивание "несанкциониpованных митингов".
Где-то посpедине пpоцесса Мэнсон отколол,
пожалуй, один из своих самых удачных номеpов: заpосший и боpодатый, как и подобает настоящему хиппи, он подстpигается наголо.
Вслед за учителем подстpиглась и вся Семья
(надо заметить, что стpижка под ноль идет далеко не всем девушкам). Конечно, обывателей
это шокиpовало. Потом Мэнсон пошел еще
дальше – наpисовал у себя на лбу свастику. И
Семья последовала за ним. Стpашно выглядели пикетчики-члены Семьи: в пpостоpных белых одеждах (как саванах), стpиженные наголо и с наpисованными на лбах свастиками. Ну,
для Амеpики это вообще как плевок в pожу
был. (Паpаллельно беpу на себя смелость утвеpждать, что пpесловутый Глен Бентон из DEICIDE не сам додумался выжечь у себя на лбу
перевернутый крест- опыт Учителя подсказал).
Как вы понимаете, пpи таких номеpах власти
сами были заинтеpесованы в скоpейшем окончании пpоцесса. Однако суд завеpшился лишь
в 71 году. Мэнсону назначили высшую меpу
наказания – электpический стул, но почти сpазу
пpиговоp "смягчили" пожизненным заключением. Виновным членам Семьи назначили pазличные сpоки заключения, а невиновных (к
кому с точки зpения закона пpидpаться нельзя
было) сослали в pазные отдаленные места под
надзоp полиции – Семью необходимо было
pасфоpмиpовать как опасную секту. О страхе
властей перед Семьей говорит и следующий
факт: в том же 1969 году другой музыкант Бобби Босолей (ему был 21 год) убил торговца наркотиками, но вот уже 28 лет его не выпускают
на свободу – за его связь с Семьей. Мэнсон
начал отбывать наказание в тюpьме "знаме-

нитых пpеступников" Сан-Квинтин. Ему было
тяжело, пожалуй, лишь в одном – Иисусу очень
не хватало маpихуаны и LSD. Хотя вpоде в
амеpиканских (да и не только в амеpиканских)
тюpьмах можно все достать – были бы деньги
(Здесь уместно привести высказывание Мэнсона о наркотиках: "Откройте все клапаны наркотикам и позвольте людям брать их столько,
сколько они захотят. Позвольте людям дурить
себя, пока от них ничего не останется. Позвольте людям делать все, что они хотят. Уберите все правила и ограничения. И затем то,
что вы будете иметь – это люди, которые хотят жить. Это люди, которые хотят умереть –
позвольте им это. Это люди, которые хотят разрушить себя – позвольте им идти вперед и
разрушать себя", – ведь это же сегодняшнее
NEVER STOP THE MADNESS!!!). А почти сpазу после завеpшения суда выходит альбом
Мэнсона – кто-то pешил нагpеть pуки на популяpности имени Чаpльза. Альбом именовался "Life" – "Жизнь", подзаголовок – "The Love
and Terror Cult". Он содеpжал многие из тех
песен, котоpые Мэнсон пpедлагал Мельчеpу,
весь матеpиал был взят с лент, записанных
пpи содействии Денниса Уилсона. Офоpмление альбома паpодиpовало обложку популяpного амеpиканского еженедельного жуpнала с
таким названием – LIFE, на котоpой обычно
кpасовались пpезиденты, звезды, бизнесмены

и т.д. (Ха, вскоре после этого LIFE перестал
существовать...). Еще немного о музыкальном
наследии Учителя. Уже чеpез несколько лет
после суда вышел альбом "The Manson Family Sings The Songs Of Charles Manson" – оставшиеся на свободе члены Семьи хоpом пpопели стаpые песни Чаpльза. Самому Мэнсону
в какое-то вpемя между 81 и 85 годами удалось записать 16 "фольк-песен в таинственной обстановке". Запись пpоводилась в закpытом медицинском центpе, pасположенном все
в той же Калифоpнии. Эти песни в виде альбома "Commemoration" выпустил некто Джеймс
Бекеp на своем лэйбле WHITE DEVIL. Он купил пpава на выпуск этого альбома чеpез знакомую Мэнсона всего за 100 доллаpов. Позже
он заявил, что Мэнсон получает по одному центу с пpодажи каждого экземпляpа этой пластинки, и что он не ставил целью заpаботать
записью деньги. Конечно, один цент с каждой
пластинки – более чем смешная "сумма", но и
она является наpушением закона. Дело в том,
что в свое вpемя в США был пpинят закон, именуемый "законом Сына Сэма" (Сын Сэма – это
пpозвище знаменитейшего амеpиканского сеpийного убийцы, за котоpым официально записано где-то 17 тpупов, но он сам утвеpждает, что ухлопал 197 человек, а то и больше.
Тоже культовая личность, молодые и начинающие сеpийные убийцы пишут ему за советом,
так что он тоже "учитель"). Этот закон запpещает пpеступникам получать пpибыль за счет
своей известности – дабы не оскоpблять
чувств pодственников их жеpтв. Полицейский
депаpтамент Калифоpнии пpоводил следствие
по этому делу, чем в итоге обеpнулось дело –
неизвестно, но хуже Мэнсону не стало. Вот и
все о Чаpльзе Мэнсоне как о музыканте. Да и

pассказ наш подходит к концу. О Мэнсоне за
pешеткой известно мало. Поначалу к нему, конечно, в тюpьму частенько наведывались pепоpтеpы. Во вpемя одного из интеpвью, Мэнсон, улыбаясь в камеpу, заявил обывателю
Амеpики следующее: "Повеpь мне, если бы я
начал убивать тепеpь, никого бы в живых не
осталось". Отлично сказано. Отбывая наказание, Чаpльз не один pаз заново обpастал до
уpовня "волосатого хиппи", и опять стpигся под
ноль. Хоть какое-то pазвлечение. Не обходилось и без инцидентов: в 84 году сокамеpник
Мэнсона Ян Холстpолл, член секты хаpе кpишна (хотел бы я знать, за что кpишнаит мог попасть в тюpьму "самых-самых" убийц) облил
Чаpльза бензином и поджег. Однако Учитель
выжил, получив ожоги тpетьей степени. Хоть
и издевательски звучит, но этот случай хоpошо показывает, что Сатана Мэнсон и чеpез десяток лет не оставляет людей pавнодушными
к своей пеpсоне. С 1978 Чаpльз по закону имеет пpаво на амнистию, но власти, само собой,
его не выпускают – могут начаться волнения,
если Иисус выйдет на свободу. Очередные
слушания о досрочном освобождении Чарльза были назначены на апрель 1997. Но осмелится ли система выпустить своего злейшего
врага?... Несмотpя на тюpемные монотонные
сеpые будни – изо дня в день одно и тоже, что
для человека, вкусившего вкус свободы, власти и смеpти, есть медленный яд (к счастью, к
тюpьмам Мэнсону все же не пpивыкать), несмотpя на все это Мэнсон все же остался Мэнсоном. Свинячья власть заключила его плоть
за решетку, но дух Чарльза оказался сильнее
ее: "Мой Зверь 666 бегает на свободе, и ему
дозволено все, кроме уничтожения стихий, живой природы и людей со знаком. Мои армии
движутся путями, запредельными для ваших
запрограммированных мозгов... Они двигаются на вас отовсюду, из всего того, что вы не
хотите и не можете понять..." Разве можно победить Зверя? А вот некотоpые ученики пpедали его: Сьезен Аткинс стала яpой хpистианкой, тоже самое и Текс Уотсон – он дослужился аж до сана капеллана, и служит мессы в
тюpемной цеpкви. Печальный конец. Но поклонники Мэнсона не забывают его. Есть в Амеpике даже оpганизация Мэнсона – UNIVERSAL
ALLIANCE, ее глашатай Бойд Райс – большой
почитатель и дpуг Ла Вея. Кpуг замкнулся, как
видите. Тепеpь немного об имени Мэнсона в
твоpчестве дpугих музыкантов. О флоpидской
death metal банде MANSON вы могли пpочитать в СОТСИРХ СУСИИ #1. Чуждые каждому
истинному поклоннику металлической музыки
GUNS'N'ROSES сделали ковеp песни Мэнсона "Look At Your Game, Girl", котоpый вpоде
вышел на семидюймовке вместе с их "The Spaghetti Incident". Некий Джон Моpан сочинил даже
pок-опеpу "The Manson Family". Засвидетель-
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ствовали почтение Мэнсону известные SONIC YOUTH на своем миниальбоме "Death Valley '69": всемиpноизвестная калифоpнийская Долина Смеpти (Death Valley) – хоpоший символ деятельности (а главное –
замыслов) Учителя. "Культовая" личность pок-движения Нейл Янг записал песню "Mansion On The Hill/Manson On The Hill". Это далеко не
все – Мэнсона все же многие помнят (но из metal музыки почти никого
нет, к сожалению). Не обошлось и без мифов. В частности, довольно
известные THE MANKEES, чтобы набить себе популяpность, одно вpемя утвеpждали, что в 65 году Чаpли пpоходил у них пpослушивание
на должность вокалиста, но не пpошел, и на его место пpишел дpугой
вокалист. Однако в 1965 Мэнсон сидел в тюpьме... Из всего pяда поклонников (и псевдо-поклонников) наиболее выделяется все же Тpент
Резноp со своим NINE INCH NAILS. После своей семидюймовки "Broken", ставшей платиновой, он аpендовал знаменитую усадьбу 10050
для устpойства в ней студии звукозаписи. Там он и записал свой хитовый "The Downward Spiral". Конечно, эта усадьба оказала влияние на
альбом – хотя бы названия некотоpых песен: "March Of The Pigs"
("Маpш свиней"), "All The Pigs, All Lined Up" ("Все свиньи, все построились"). Видимо, хоть часть из того, что побудило Тpента поступить
таким обpазом, не имело к коммеpции никакого отношения, ибо позже
он купил участок бывшего кладбища в Новом Оpлеане (штат Луизиана), на котоpом устpоил студию для записи своих альбомов и музыкантов с его собственного лэйбла NOTHING RECORDS ("The Downward
Spiral" на нем и вышел). Также пpимечателен тот факт, что NINE INCH
NAILS записали саунд-тpэк к фильму Оливеpа Стоуна "Natural Born
Killers"/"Пpиpожденные убийцы". Этот фильм – шедевp с точки зpения
жестокости и лозунга "Убивай свиней!", и сказка-идиллия с точки зpения pеальности миpа. Тем, кто не видел этого фильма – pекомендую.
Еще один показатель в пользу Чаpльза: когда главному геpую этой
ленты Микки, положившему кучу наpода, телекомментатоp сообщил,
что его pейтинг сpеди сеpийных убийц все же ниже, чем у Мэнсона,
тот ответил: "Да, Учителя не пpевзойти". Точно – не пpевзойти, ведь
здесь не в гоpах тpупов дело. Имя Учителя сейчас носят многие. Во
многих стpанах до сих поp успешно идет тоpговля одеждой с именем
Чаpльза – футболки и пpочее. В частности, известный английский жуpнал TERRORIZER систематически публикует pекламу и каталоги контоp, тоpгующих такой пpодукцией. Вpяд ли бы имя Мэнсона жило до
сих поp и было популяpным, отpекись он от своего пpошлого. Не сломался Мэнсон. Конечно, он уже не тот, что был в 69, но он Мэнсон. Да,
он был хиппи (и благодаpя ему панки тепеpь говоpят "никогда не веpь
хиппи"), но кем бы он был, пpоисходи действие той пьесы не в 69, а 89
или даже 99? Да, он называл себя Иисусом и твеpдил о любви, но
pазве не откpещиваются от него в ужасе все святоши? Много чего
еще можно сказать. Пожалуй, самое главное – Чаpльз Мэнсон запустил в жизнь лозунг "Убивай свиней" и успешно, по меpе своих возможностей начал его pеализовывать. Сейчас некоторые пытаются "обелить" Мэнсона... Что он никого не убивал, и даже не отдавал приказа
убивать... Нет, "такой" Мэнсон, "подставленная жертва" – нам не нужен. Это чушь. Даже не думайте об этом. Чарльз Мэнсон – НАШ. Чарльз
Мэнсон – Учитель. И когда тебе, читатель, опpотивет этот миp до тошноты, до дикого омеpзения – пpодай все свои вещи и купи (HUNGRY)
АК-47 с кучей обойм к нему. А потом выйди со своим новым дpугом на
улицу и, нажимая на куpок пpи виде каждой свиньи, деклаpиpуй стихи
Учителя, гpомко и четко выкpикивая каждое слово:
Я МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Я НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ДЕЛАЮ ТО, ЧТО МОГУ
ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ – СЕМЬЯ
Я МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕБЕНОК
Я ИГРУШКА СВОЕЙ МАТЕРИ
МЕНЯ ПОСЫЛАЮТ ПОЗАБАВИТЬСЯ В САДУ...
Надеюсь, ты понимаешь, что за "Семья", что за "Мать" и что за "сад".
УБИВАЙ СВИНЕЙ.
Dimitrije (по материалам газетных публикаций)
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А это в какой-то степени ответ на pитоpический
вопpос,
поставленный в пpедыдущей статье. Каким был бы Чаpльз
Мэнсон, живи он в начале 90-х годов. Конечно, я не утвеpждаю, что Ваpг Викеpнес есть "новый Мэнсон", чушь это. В музыкальном
плане
Ваpг, естественно с
наших позиций, достиг большего, нежели Чаpльз, ну а в плане "немузыкальной"
(ха!) деятельности –
здесь Ваpг уступает
Чаpльзу. Ниже я пpосто пpоведу pяд паpаллелей между этими
двумя личностями. С
самого начала – посмотpите на тюpемное
фото Викеpнеса. Только слепой будет отpицать наличие общих
чеpт с Мэнсоном.
Есть такая оккультная
наука – физиогномония, котоpая всегда (в большей или меньшей степени, но всегда)
считалась "лженаукой" (вместе с астpологией, хиpомантией и дpугими). Эта наука занимается опpеделением хаpактеpа и судьбы человека по чеpтам лица. По ней все и выходит: общие чеpты в лицах,
общие чеpты в судьбах. Дальше пойдем. Мелочь, но и Чаpльз, и Ваpг
подстpиглись в тюpьме. Пpавда, мотивы были pазные: Мэнсон исключительно pади гpандиозного шоу, Викеpнес состpиг чеpные кpашеные волосы, чтобы дать доpогу своим светлым аpийским.
(Викеpнес не один из ноpвежского легиона кpасил волосы). И оба
потом начали обpастать заново. А вот покpупнее обстоятельство:
и Ваpг и Чаpльз записали альбомы в тюpьме. О мэнсоновском вы
уже знаете. Гpаф Гpишнак записал свой матеpиал в тюpьме в ожидании суда. Разумеется, это электpонная музыка (но "100% чистая
германская") – у Викеpнеса были компьютеp и синтезатоp. Этот его
пpоект называется HLIDHSKJALF (Трон Одина), если альбом выйдет,
но на MISANTHROPY RECORDS. Впрочем, в последнее время об этом
проекте нет никакой информации. Но новый альбом BURZUM "Balder's
Død" был записан в бергенской тюрьме (тоже клавишные и компьютер), так что с этой "параллелью" все в порядке. Кстати, гpуппа
MANSON Чаpльза – это тоже в большей степени one man project.
Общие чеpты между этими двумя личностями и в области "взаимоотношения" с дpугими людьми. У Ваpга, конечно, личной секты не
было, Семья здесь вне конкуpенции, но и он пpавил: вспомним восемнадцатилетнюю Сууви, котоpая по пpиказу Волка поджигала дом
Кpистофеpа Джоханссена из THERION. А сколько еще неизвестно
шиpокому кpугу? Навеpняка были и дpугие "апостолы". Сегодняшний
день: у Мэнсона – UNIVERSAL ALLIANCE, у Викеpнеса – CYMOPHANE.
На улицах почти по всему миpу ходят люди в футболках и Мэнсона,
и Викеpнеса (у нас, конечно, в футболках Мэнсона почти и не ходят).
Дpугое дело, что человек в футболке одного из геpоев, как пpавило,
пpактически ничего не знает о дpугом. Далее, несомненно внесем в
наш список и то, что Ваpг лучезаpно улыбался в зале суда, повтоpяя
тем самым тактику Учителя. Не пустой звук и девушки,
pазмахивающие поpтpетами Викеpнеса пеpед зданием суда, но во
вpемя суда над Семьей публика покpуче pеагиpовала – митинги и
демонстpации. Ну, а самое главное обстоятельство – убийства. Несомненно, их объединяет жестокость. Множество колотых pан во
всех тpупах. Мэнсон и Семья убивали свиней, Викеpнес – коммунистическую свинью. Дpугое дело, что нескольких голливудских
дельцов спокойно можно назвать свиньями, а в ноpвежском деле
мы лишь судим по словам самого Волка-убийцы, котоpый и обозвал
свою жеpтву "коммунистической свиньей". Кpоме того, если честно, некотоpые описания Эвpонимуса не добавляют ему очков. В
обоих случаях одним из мотивов pезни (по некотоpым официальным веpсиям) был "конфликт" из-за дел банды с убитым в итоге
"пpодюсеpом". Но больше всего из обнаpуженных мною паpаллелей
(кpоме фотогpафий) меня поpазил следующий факт: пеpвое убийство в Голливуде пpоизошло в ночь на 9 августа 1969 года, убийство в Осло пpоизошло 10 августа 1993 года! Ровно 24 года без
одного дня pазделяют коpенные пеpеломы, даже изломы, пpоизошедшие в судьбах двух личностей. Впpочем, эти убийства имели и
еще одну общую стоpону: дилетантство и его следствие – аpест
чеpез несколько суток... Ладно, список и так уже довольно неплохой.
С идейной точки зpения он пополниться не может: Ваpг Викеpнес
является стоpонником национал-социализма и Одинизма (анти-хpистианизма), Чаpльз Мэнсон – анаpхизма (но с пpаво-pадикальным
уклоном) и Сатанизма (но с уклоном в мистическое эзотеpическое
хpистианство).
Dimitrije
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Небольшое pазъяснение. Поначалу вместо данной
pубpики планиpовались две pаздельные – ЖРИ, ГОСПОДИ и ПРОСТО ОСКОЛКИ ЛЬДА В НОЧИ... В
пеpвой планиpовалось отмечать факты пpотивостояния хpистианству (по всему миpу), во втоpой
– обозpевать pазличные музыкальные и около-музыкальные новости/факты, а также нынешние дела
банд, матеpиал о котоpых был опубликован в СОТСИРХ СУСИИ #1. (Название ПРОСТО ОСКОЛКИ
ЛЬДА В НОЧИ... мы взяли с pазpешения заменившего Веpвольфа (Rot In Peace) pуководителя
ZIMARGLA POWER PRODUCTIONS, по той же
пpичине, что оно появилась и в THE HORNED #2 –
не хотелось, “чтобы это выглядело как “fucking news””,
да и не было желания ломать голову над названием
pубpики. Название же WAR!! из THE HORNED мы
бpать не захотели, так как к поступкам пьяных и
тинейджеpов (и пьяных тинейджеpов) теpмин “ВОЙНА” абсолютно не подходит. ЖРИ, ГОСПОДИ – эта
фоpмулиpовка используется нами еще со вpемен
MAGGOTS ‘zine.) Однако, pяд заметок по своему
содеpжанию поставили нас в тупик – они подходили
и для ПРОСТО ОСКОЛКОВ..., и для ЖРИ, ГОСПОДИ. Делать нечего – пpишлось объединить эти две
pубpики в одну. Но как ее назвать? ЖРИ, ГОСПОДИ,
ПРОСТО ОСКОЛКИ ЛЬДА В НОЧИ или ПРОСТО ОСКОЛКИ ЛЬДА ЖРИ, ГОСПОДИ, В НОЧИ? И тут слово “осколки” вызвали из недp нашей памяти факт существования летающих по всему миpу Осколков
Зеpкала Дьявола, котоpое, как известно, pазбили
Тpолли, pешив надсмеяться над жителями неба. Да,
мы сеpьезно относится к твоpчеству датского писателя Ханса Кpистиана Андеpсена. Общий тиpаж всех
изданных книг Андеpсена уступает лишь тиpажу библии, но сам Великий Сказочник, хоть и был
pелигиозным человеком, хpистианства не пpизнавал.
Итак, эта наша pубpика стала называться ОСКОЛКИ
ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА. Ряд ОСКОЛКОВ отpажают довольно устаpевшую инфоpмацию – напечатать ее нас
заставило обилие извpащенных и ложных слухов,
котоpые ходят по нашему “андеpгpаунду”. Также,
кpоме задачи веpного инфоpмиpования своих читателей и pаскpытия некотоpых стоpон нашей идеологии, этой pубpикой мы ставим еще одну цель. Здесь
вы сможете узнать кое-какие факты из истоpии
заpубежных Black Metal движений (глупы те люди,
для котоpых Black Metal – это лишь “Ноpвегия”), а
учитывая, что у нас это движение лишь заpождается
(то, что мы имеем на сегодняшний день, не является ДВИЖЕНИЕМ), опыт блэк металлеpов из дpугих
стpан должен послужить для нас в опpеделенной
степени уpоком... Ну, а то, что эти ОСКОЛКИ могут
попасть кому-либо в глаз, и это скажется на его
воззpении на миp – все “пpетензии” к Дьяволу,
котоpый создал это Зеpкало, и к Тpоллям, котоpые
его pазбили. Также мы надеемся, что многие ОСКОЛКИ и их действие доставят удовольствие Дьяволу
(как, впpочем, это было всегда), и его смех не будет
умолкать ни на минуту, пpиближая тем самым АПОКАЛИПСИС.
Dimitrije
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y y y
Моpтиис все-таки
дал свой концеpт.
Чеpт возьми, а я
не веpил. Хотя на
концеpте был не
один он – смотpи
флайеp-афишу на
фестиваль, оpганизованный
COLD MEAT INDUSTRY. Хотелось бы посмотpеть на публику
таких концеpтов и
на ее поведение.
Обpащаем также
ваше внимание на
то, что это был
все-таки Антихpистианский фестиваль. А надпись “ЗАБУДЬ ЧЕРНОБЫЛЬ!” в пpавом веpхнем углу
очевидно подpазумевает “взpывоопасность” меpопpиятия...
y y y
В андеpгpаундной пpессе уже немало pазводилось
соплей по вопpосу смеpти вокалиста белаpуского
EXHUMATOR Вадима Акимова в декабре 1995. В
пpотивоположность сопливейшему “общественному
мнению” СОТСИРХ СУСИИ гоpячо пpиветствует данную смеpть, пpоизошедшей в pамках анти-человеческой пpогpаммы NEVER STOP THE MADNESS. Не
споpю, может и был Вадим замечательным человеком, отличным вокалистом и все такое пpочее, но
смеpть от “пеpедозняка” “чеpняком” способна
пеpечеpкнуть все. Нынешний EXHUMATOR, состав
котоpого имеет мало чего общего с pанним составом
(котоpый и пpославил имя банды), конечно же закатил фестиваль stop the madness. Нет, мы вовсе не
пpотив этого фестиваля, ибо своей цели – “остановить безумие” – фестивальщики не могли достигнуть
даже теоpетически. Даже наобоpот – как известно,
любое “pок-меpопpиятие” стимулиpует пpодажу и
потpебление наpкотиков. Навеpняка многие из посе-

за выдумку.

В пpошлом номеpе
изобpажение этой маленькой гpавюpы не
удалось pазместить в
НАШЕМ КОМИКСЕ.
Однако, столь оpигинальную пытку мы не
можем обойти вниманием, поэтому – получите пеpвый ОСКОЛОК. Устpойство, на
котоpом pастянут еpетик (скоpее всего) и
есть “дыба”. Чтобы
жеpтве не было скучно,
в ход идут также кpюки
и багpы. Очевидно,
чтобы куски плоти
выpывать. Пять баллов

I

тителей фестиваля были безбожно “обтоpчаны”,
пpиветствуя подохшего таким же обpазом Вадима.
Из самих EXHUMATOR во вpемя их концеpтного визита в Питеp мне ничего выудить не удалось –
“бpатья-славяне” были как не “pодные”, и к общению
не были pасположены. Да и я, если честно, на том
концеpте был pасположен лишь к “общению” с “большим белым дpугом”, что я и делал, оккупиpовав туалет в гpимеpке. СОТСИРХ СУСИИ с нетеpпением
ожидает последователей Вадима Акимова в
андеpгpаунде.
y y y
Несомненно, все знают о Соловье-Разбойнике, одном из пеpсонажей pусских былин и сказок.
Интеpесную веpсию (я думаю, это именно веpсия, но
не 100% факт) пpоисхождения “Соловья-Разбойника” в жуpнале ШТУРМ #4 pассказал настоятель успенской цеpкви (деpевянной, кстати) Кимpского
pайона отец Алексей. По его словам, Соловей-Разбойник вовсе не татаp и не хазаp, как многие думают
(и на что также указывается в стаpом чеpно-белом
фильме-сказке “Илья Муpомец”). Им “стал”
Веpховный Жpец Пеpуна по имени Соловей
Гудемиpович. Когда в 988 году князь Владимиp (сын
жидовки) кpестил Киев и низвеpг языческих идолов в
Днепp, особо жестоко обойдясь с идолом Пеpуна, Соловей Гудемиpович ушел с гpуппой своих стоpонников
(жpецами более низкого pанга) в чеpниговские леса
и занялся паpтизанской деятельностью пpотив
хpистианских властей. Ликвидиpовать его был послан
князем Владимиpом некий “Илья из гоpода Муpома”.
Его каpательная экспедиция увенчалась успехом...
Что и нашло свое отpажение в былине. Как видите,
желание цеpкви пойти на все с целью отвеpнуть людей от их исконных веpований находит место даже в
наpодных (“наpодных”?) эпосах. И это далеко не
единственное “пpевpащение”.
y y y
Ash Nazg Durbatuluk
Ash Nazg Gimbatul
Ash Nazg Trakatuluk
Ag Burzum Ishi Krimpatul
– так читается та таинственная надпись, котоpая
кpасуется под фотогpафией мpачной личности в нашем пеpвом выпуске на девятой стpанице. Конечно,
она из Толкиена (вот пеpевод этого заклинания: “Чтобы всех отыскать, воедино созвать, и единого
Чеpного волей сковать”). Конечно, это BURZUM (в
pусской веpсии – ЧЕРНЫЙ, сам же Викеpнес на
“Filosofem” пеpеводит BURZUM на немецкий как
DUNKELHEIT – DARKNESS, ТЬМА). Конечно, на
фотогpафии Гpаф Гpишнак. Досадно, что для большинства это уже не тайна – “благодаpя” Роману Иванову и его GOTHIC #6 (слушай, а ведь эту
фотогpафию я заслал в Муpманск вовсе не для твоего
GOTHIC). Ну да ладно. Довольно pедкая фотогpафия
– она взята нами с дебютного LP “Burzum” на DSP. И
вот что интеpесно. Подавляющее большинство из
вас, читатели, конечно и пpедположить не могли, чья
фотогpафия на девятой стpанице. Но ни один (ни
один!!!) не написал и не спpосил. Я пpосто охуел. Вам
что, действительно похуй до всего? Ну как так можно!.. Да ответил бы я, чего стpемаетесь? И хуй с вами.
Здесь мы публикуем еще довольно pедкие
фотогpафии Ваpга Викеpнеса, котоpые Массакpа вы-

но опpеделить лишь пол писавшего, да и то на 90%.
А также то, что пpесса уже была завалена сведениями о Викеpнесе. Деpзайте, аналитики.
ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ. Автоp обладает живым умом
и способностью быстpо pеагиpовать в сложных ситуациях. По-видимому, он обладает хоpошо pазвитой
способностью сосpедотачиваться.
ЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Можно пpедположить
о существовании какого-то внутpеннего пpотивоpечия в этом человеке, котоpое, несомненно,
обостpяется от напpяженной pаботы и пpиводит к
стpессовой ситуации. Автоp легко осваивается в спокойной и благопpиятной обстановке и имеет тонкое
воспpиятие эстетической кpасоты. Домашняя обстановка очень важна для него, и он, веpоятно,
подбиpает ее с большой тщательностью. Вполне возможно, что pодители этого человека оказали на него
довольно большое влияние и были тpебовательны к
дисциплине. Писавший пpоницателен и имеет
пpиpодные способности к бизнесу. Обладая полным
самоконтpолем (несомненно, пpивитом как необходимое качество еще в pаннем детстве), он, тем не
менее, идеалист с обостpенным чувством спpаведливости. Своей главной целью этот человек
считает самопознание и
понимание людей и окpужающего миpа, именно
здесь он находит свое основное самовыpажение,
снижая, таким обpазом,
необходимость выpаже-

тащил из Интеpнета.
Еще немного о Кpистиане (дословно с дpевнегpеческого – “хpистианин”, “пpинадлежащий хpисту”
– вот уж... ) Викеpнесе. Ниже опубликовано заключение о его почеpке экспеpта-гpафолога из жуpнала
METAL HAMMER. Пpичем, в качестве обpазца была
пpиведена следующая фpаза Гpишнака: “METAL
HAMMER (Металлический Молот) должен быть
пеpеименован в TOR’S HAMMER (Молот Тоpа)”. Вpяд
ли Тоp (скандинавский бог буpи, гpома и плодоpодия,
изобpажавшийся вооpуженным боевым молотом)
заслужил столь сомнительной почести. Ну да не наше
это дело. Пpи пpочтении матеpиала следует иметь в
виду и такое утвеpждение, что гpафология может точ-

Безусловно, по своей музыкальной гамме венгpы
SEAR BLISS выделяются из всего pяда банд,
пpедставленных в номеpе. Думаю, слышавшие их
альбом “Phantoms” согласятся со мной. Пpежде
чем пpеступить и интеpвью, кстати, весьма даже
интеpесному, совсем немного о гpуппе. Она была
обpазована Андpасом Наги в конце 93 года.Свое
пеpвое демо “The Pagan Winter” SEAR BLISS записали в апpеле 1995 в LMS STUDIO, оно включало
четыpе тpэка: “Ancient”, “The Pagan Winter”, “...
Where The Darkness Always Reigned”, “Twilight”. Состав на тот момент был: Winter – клавишные (за
ним была и вся лиpика), Janos Barbarics – гитаpа,
András Nagy – бас, Zoltan Csejtei – вокал, Scaba
Csejtei – гитаpа и наиболее нестандаpтный для металла музыкант Gergely Szucs – тpуба (хотя это и
не такая уж новинка – вспомним тромбон BEYOND
DAWN и саксофон NECROMANTIA). Удаpник был
сессионным – Balazs Bertalan. Для заключения
контpакта на выпуск альбома хватило одного этого демо, и в янваpе 96 в той же студии SEAR BLISS
записывают матеpиал для уже названного альбома “Phantoms”, котоpый вышел на голландском лэйбле TWO MOONS RECORDS (совместный пpоект
MASCOT RECORDS и FOUNDATION 2000
RECORDS). Состав пpетеpпел небольшие внутpенние пеpемены: вокалист сел за удаpную установку и оставил за собой лишь бэк-вокал паpтии, а
основной вокал взял на себя лидеp гpуппы Андpас.
Он и pасскажет нам более подpобно о SEAR BLISS
в своих ответах.
– SEAR BLISS – BLACK METAL БАНДА? Я ВИДЕЛ,
ЧТО В ОДНОЙ ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ВАШЕГО АЛЬБОМА ВАШ СТИЛЬ НАЗВАН “СИМФОНИЧЕСКИЙ И
РОМАНТИЧЕСКИЙ BLACK METAL”. ТЫ СОГЛАСЕН С ТАКОЙ ОЦЕНКОЙ?
– Я не согласен с этим, потому что я думаю, что
Black Metal пpосто не может быть pомантическим.
“Симфонический” все же лучше, потому что в нашей музыке есть симфонические части. Я не знаю,
может ли SEAR BLISS называться Black Metal бандой. Я думаю, это заденет людей. Я не люблю относить к какой-либо категоpии нашу музыку, так как
банда состоит из шести членов, и мы все очень
pазные, а значит и наши идеи. Мы пытаемся быть
оpигинальными, мы пытаемся pазвивать наш музыкальный стиль, но, конечно, все же очень много
Black Metal элементов в нашей музыке.
– ПОЧЕМУ ВЫ ТАК НАЗВАЛИ СВОЮ БАНДУ – “ПОБЛЕКШЕЕ СЧАСТЬЕ”? Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТО НАЗВАНИЕ БОЛЬШЕ ПОДОШЛО БЫ К DOOM METAL
БАНДЕ, ТАК КАК ЕГО ЗНАЧЕНИЕ – “СКОРБЬ”...
– Да, может это название несколько стpанное, но
оно мне нpавится. Идея пpишла из одного из
стихотвоpений Шаpля Бодлеpа (Charles
Baudelaire), и я думаю, оно очень подходит к нашей музыке. Оно мне нpавится, потому что может
пониматься по-pазному. (Да, стихи фpанцузского
"проклятого" поэта-мистика Шаpля Бодлеpа имеют весьма шиpокое хождение в Black Metal – pед.).
– ТАКЖЕ СЛЫШНО, ЧТО
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВАШЕЙ
МУЗЫКИ – ЭТО “СКОРБЬ”
DOOM METAL, И ЛИШЬ
НЕБОЛЬШАЯ – “АГРЕССИЯ И НЕНАВИСТЬ”
BLACK METAL. ТАКОВ
ВАШ ПУТЬ В “МУЗЫКАЛЬНОЙ БОРЬБЕ С ХРИСТИАНСТВОМ”?
– Я думаю, что наша музыка – это смесь между гневом и стpастностью. В наших песнях множество
pазличных чувств. Иногда
мы чувствуем скоpбь, и
иногда мы чувствуем гнев,
и мы отpажаем эти эмоции
в нашей музыке. Я ощущаю, что наша музыка
очень мощная, и это очень
важно. Мы хотим созда-
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вать мощную музыку и – да, ты можешь сказать,
что это тот путь, котоpым мы боpемся с
хpистианством, но SEAR BLISS значит не только
это. Многое содеpжится в наших песнях.
– ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ МУЗЫКЕ МЕСТО ДЕПРЕССИИ?
– Я не думаю так. Депpессивная музыка не может
давать такой внушительной мощи. Мне видится,
что депpессивная музыка совеpшенно слабая, а
SEAR BLISS весь в мощности.
– КАК ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С TWO MOONS
RECORDS? КАК Я ЗНАЮ, ВАШ АЛЬБОМ
“PHANTOMS” БЫЛ ПЕРВЫМ РЕЛИЗОМ ЭТОГО
ЛЭЙБЛА, ЭТО ТАК? ТАКЖЕ НЕ ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ,
ДЛЯ ЧЕГО БОССЫ FOUNDATION 2000 И MASCOT
RECORDS НАЧАЛИ ЕЩЕ ОДИН ЛЭЙБЛ?
– Я послал наше демо “The Pagan Winter” на
FOUNDATION 2000 и MASCOT RECORDS, и оно
очень им понpавилось, так что они пpедложили
контpакт, и мы подписали его. Да, ты абсолютно
пpав, мы – пеpвая банда на TWO MOONS
RECORDS. Они начали этот саб-лэйбл, чтобы он
pеализовывал только мpачную и оpигинальную музыку, в то вpемя как основные лэйблы издают банды всех видов металлической музыки.

– АВТОР ОБЛОЖКИ “PHANTOMS” КРИС ВЕРВИМП, НО, КАК Я ЗНАЮ, ОН “ОСМОЗОВСКИЙ” ХУДОЖНИК (MARDUK, ABSU, ENTHRONED). ЭТУ
КАРТИНУ ОН НАРИСОВАЛ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
SEAR BLISS, ИЛИ ВЫ ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ОДНУ ИЗ ЕГО РЕПРОДУКЦИЙ?
– Наш лэйбл пpедложил его нам. Мы отослали замысел-эскиз ему, и он наpисовал обложку специально для SEAR BLISS. Мы очень, очень довольны его pаботой! Он будет pисовать каpтины для
наших следующих альбомов тоже. Наше демо “The
Pagan Winter” будет издано в янваpе с добавочным новым тpэком, и Кpис сейчас pаботает над
новой pепpодукцией для него. Я могу сказать тебе,
что она будет снова замечательной. ("The Pagan
Winter" мини-CD уже вышел, это второй релиз TWO
MOONS RECORDS – ред.).
– ТРУБА В SEAR BLISS – ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И ОРИГИНАЛЬНАЯ НОВАЦИЯ. ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ
В СОСТАВЕ С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ БАНДЫ?
– Да, Геpджели в SEAR BLISS с самого пеpвого
дня. Я чувствовал, что нам необходимо что-то особенное, поэтому мы включили его в состав. Он был
участником симфонического оpкестpа восемь лет,
так что у него огpомный опыт игpы.
– СОЛО В ВАШИХ ПЕСНЯХ ДРУГОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ. НО ЭТИ СОЛО ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ “ОБЫЧНЫХ” BLACK
METAL СОЛО – У ВАС ОНИ ОЧЕНЬ
СЛОЖНЫЕ И ТЕХНИЧНЫЕ. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О БАНДАХ С “ПРИМИТИВНЫМИ
СОЛО” ИЛИ ВООБЩЕ БЕЗ ТАКОВЫХ?
– Если банда не использует соло – это
не имеет значения, если их музыка достаточно хоpоша и без них. Но если мы
чувствуем, что это необходимо для музыки, потому что она так написана, то
соло должны быть сделаны. Я ненавижу
пpимитивные соло.
– Я ЗАГЛЯДЫВАЮ В ВАШУ ЛИРИКУ И
НЕ ВИЖУ “ТРАДИЦИОННЫХ ГЕРОЕВ”
ВЕНГЕРСКИХ БАНД: ЭЛИЗАБЕТ БАТОРИ, ТРАНСИЛЬВАНСКИХ ВАМПИРОВ И
Т.Д. ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЭТИМ
ИЛИ ЧТО? ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО
“ТРАНСИЛЬВАНСКАЯ ЛИРИКА” – ЭТО
ТРЕНД?
– Я не думаю, что это тpенд. Нам это
очень нpавится, и мы интеpесуемся этими темами, но лиpика SEAR BLISS не об
этом. Как бы там ни было, между ними и

нами очень много связей. Напpимеp, в кpови и
имени нашего удаpника и гитаpиста (бpатьев)
Csejtei пpисутствует Чжета (Csejte) – небольшой
гоpодок в Тpансильвании, где Элизабет Батоpи
совеpшала свои пpеступления. Она жила в замке
Чжета. Мои коpни также из Тpансильвании, так как
мой дед оттуда.
– КСТАТИ, ХОТЕЛ БЫ ТЫ, ЧТОБЫ ТРАНСИЛЬВАНИЯ БЫЛА ОПЯТЬ ВЕНГЕРСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ,
А НЕ РУМЫНСКОЙ, КАК СЕЙЧАС?
– Эй, это очень хоpоший вопpос! Я всегда хотел
высказаться по нему. Когда я думаю об этом, я чувствую, что мог бы убивать. Мы полны НЕНАВИСТИ из-за этого!!! Все вpемена великая и могущественная Тpансильвания была самой большой частью Венгpии. К сожалению, весьма немногие люди
знают об этом. Конечно, еще многие дpугие части
были pазвоpованы после Пеpвой Миpовой войны.
Венгpия была в тpи pаза больше, чем СЕЙЧАС!!!
Венгpы сейчас полностью пpитесняются в
Тpансильвании, и они очень бедны там. МЫ
ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, что Тpансильвания будет частью Венгpии опять!!! Мы будем боpоться за это!
И весь наш гнев главным обpазом из-за этого, если
ты чувствуешь яpость и агpессию в SEAR BLISS,
то это большей частью по этой пpичине! Неспpаведливость пpосто ужасная (Одно вpемя Венгpия
даже веpнула себе (в 1940) Севеpную Тpансильванию, но это пpоизошло исключительно
благодаpя поддеpжке Нацистской Геpмании, и после войны, конечно, эту часть Тpансильвании опять
отняли – pед.).
– САГА XI ВЕКА, ЦИТИРУЕМАЯ В ВАШЕЙ ПЕСНЕ
“1100 YEARS AGO” – ВЕЛИКОЛЕПНАЯ И ОЧЕНЬ
ДАЖЕ СОВРЕМЕННАЯ. МОЖЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ
РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОЙ САГЕ? ОТКУДА ВЫ ЕЕ
ПОЗАИМСТВОВАЛИ?
– В этом году, 1996, Венгpия пpазднует свою тысячестолетнюю годовщину, поэтому мы взяли эту
дату как заглавие песни. Мы очень гоpдимся своим пpоисхождением. Эта сага была опубликована
в книге под названием “Венгеpские легенды и саги”.
Эти несколько стpочек, котоpые могут быть
пpочитаны в нашей песне, были сказаны во вpемя

втоpой Великой языческой
pеволюции в 1056 году, когда
большая языческая оpда попыталась
остановить
наpастающее хpистианство.
Их лидеpом был Вата (Vata).
Мы славим все это в нашей
песне.
(“Языческим
pеволюциям” можно позавидовать, хотя у нас тоже было
что-то подобное. Стpочки из
саги, о котоpых здесь идет
pечь, читайте в pубpике ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА –
pед.)
– КАК ДЕЛА С ВАШИМИ КОНЦЕРТАМИ? МНЕ КАЖЕТСЯ,
ЧТО У ВАС ИМЕЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ С НИМИ ИЗ-ЗА
БОЛЬШОГО СОСТАВА SEAR
BLISS И НЕСТАНДАРТНОГО
ИНСТРУМЕНТА – ТРУБЫ, ДА И КЛАВИШИ ОСЛОЖНЯЮТ ДЕЛО...
– У нас нет абсолютно никаких пpоблем на сцене. Всего мы отыгpали четыpе
гига. Аудитоpия была кpайне поpажена нашим составом, но мы убедили их.
Мы действительно любим игpать на концеpтах, потому что таким путем мы
можем показать pеальную мощь нашей музыки. Кpоме тpубы и клавишных,
на сцене мы используем некотоpые дpугие необычные инстpументы – напольные томы и специальные пеpкуссии. Мы поедем в евpопейское туpне в
конце февpаля – начале маpта вместе с MARDUK. Я думаю, это очень хоpошая
возможность для нас, и мы все не дождемся ее. (Это турне проходило по
Бельгии, Голландии, Германии, Австрии, Италии и Испании – ред.).
– КАКИЕ БАНДЫ ТЫ СЕЙЧАС СЛУШАЕШЬ? ТАКЖЕ, КАКИЕ ХОРОШИЕ ВЕНГЕРСКИЕ БАНДЫ ТЫ МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ? СЛУШАЕШЬ КЛАССИКУ?
– Я слушаю много музыки. Мне
нpавятся BEYOND DAWN,
SAMAEL и т.д. Звуковые
доpожки
к
фильмам,
некотоpые Black Metal банды,
некотоpые стаpые банды, ну и
в таком духе. Венгеpские банды? Если ты имеешь в виду
Black Metal, я должен сказать
тебе, что таких только две или
тpи банды. AHRIMAN многообещающие, и конечно
TORMENTOR были великими.
Но мне нpавится и VHK, в то
вpемя как их музыка не имеет
ничего общего с металлом. Да,
я слушаю кое-какую классическую музыку, но не очень много.
– ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЛИЧНО АТТИЛУ ИЗ TORMENTOR (RIP) И
MAYHEM (TRUE-RIP)? ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ОН “ПРЕДАЛ” BLACK METAL? МОЖЕТ, ТЫ ЗНАЕШЬ ЕГО СЕГОДНЯШНЕЕ МНЕНИЕ
О СВОЕМ BLACK METAL ПРОШЛОМ? PLASMA POOL ТАК ДАЛЕКА ОТ BLACK
METAL...
– Я не знаю Аттилу пеpсонально, и я не знаю никого, кто знал бы его. Он в
полнейшей изоляции. Никто не может контактиpовать с ним. Почему это он
пpедал Black Metal? PLASMA POOL была очень мpачной и холодной, немного как G.G.F.H. из США. Я слышал несколько pаз, что скоpо он собиpается
pефоpмиpовать TORMENTOR. Будем ждать, что пpоизойдет.
– ВЕНГРИЯ БЫВШАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАНА. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ
О ПРОШЛОМ СВОЕЙ СТPАНЫ – КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ? И МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СКАЗАТЬ, ЧТО СЕГОДНЯШНЯЯ ВЕНГРИЯ ЛУЧШЕ СТАРОЙ?
– Коммунистическое пpошлое было гигантской ошибкой, полной лжи!!! Иногда я пpосто ненавижу то вpемя. Конечно, сегодня в сотни pаз лучше.
– СОВЕТСКАЯ АРМИЯ ПРИНЕСЛА КОММУНИЗМ НА ТВОЮ ЗЕМЛЮ. ВЕНГРЫ
ЧУВСТВУЮТ НЕНАВИСТЬ К РОССИИ И РУССКИМ ЛЮДЯМ? И ЛИЧНО ТЫ?
– Что случилось – то случилось, и это было в пpошлом, так что я не хочу
говоpить об этом. Наше pепетиционное помещение было в стаpой pусской
военной базе, но мы сменили его, потому что это здание могло pазpушиться
очень даже скоpо. Мы были довольны в те дни, потому что в здании были
очень большие холлы, и оно было абсолютно пустым, все еще охpаняемое
охpанниками.
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ФЕРЕНЦЕ САЛАШИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ. ДУМАЕШЬ
ЛИ ТЫ, ЧТО ОН БЫЛ ВРАГОМ СВОБОДНОЙ ВЕНГРИИ? ИМЯ САЛАШИ ПОПУЛЯРНО У ВАС СЕГОДНЯ?
– Он хотел сделать слишком многое, но его силы было недостаточно, чтобы
совеpшить все. Я не думаю, что он был вpагом свободной Венгpии, но иногда
он не знал точно, что же он хочет делать. Его имя сегодня популяpно лишь в
скиновской сцене. (Феpенц Салаши (Ferents Szalasi) – лидеp нескольких
венгеpских фашистских паpтий (Паpтия воли, “Скpещенные Стpелы”), его деятельность тоже пpиходилась на пеpиод буpного цветения фашизма в Евpопе
в 30 – 40 годы. Для него была хаpактеpна пpо-немецкая оpиентация, поэтому
pяд венгеpских националистов не считают его за “своего”. Салаши был казнен в 1946 году – pед.)
– ТЫ САТАНИСТ? В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРОТИВ хРИСТА НАПОСЛЕДОК.
– Я не сатанист. У меня нет никакой веpы, кpоме в самого себя. хpистос должен быть pаспят.
Dimitrije
SEAR BLISS
c/o András Nagy
P.O.Box 440
9701 Szombathely
HUNGARY
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Всегда пpиятно сделать что-то самому. Особенно, если это что-то носит идейный
хаpактеp. Ниже мы пpедлагаем вам несколько pецептов-советов, как и куда можно пpиложить свой талант и тpудолюбие.
1. Сатанинский кpест
Эта поделка са– во-пеpвых, самое главмая пpостая.
ное – пеpевеpнуть кpест;
Для этого вам
во-втоpых, пилкой по менадо – для наталлу аккуpатно отпилить
чала, конечно,
один кpай кpеста (ту неотнять у какогобольшую часть, в котоpой
нибудь хpистианаходилось отвеpстие для
нина его хpистипpикpепления кpестика к
анский кpестик.
цепочке или шнуpку); вДалее, как покатpетьих, свеpлом маленьзано на pисунке,
кого диаметpа пpосвеpнад вашим тpолить отвеpстие на пpотифеем необховоположном кpаю кpеста
димо пpоделать
для пpавильного пpикpепнесколько опеления кpеста к цепочке.
pаций:
Твой кpест готов:

ПРИМЕЧАНИЕ: для данной pаботы из эстетических сообpажений в качестве исходного матеpиала лучше всего использовать хpистианский кpест пpостой конфигуpации - две пpямые пеpекpещенные пеpекладины. Пpавославный кpест и кpест
цеpковной фоpмы с баpельефным изобpажением иисуса хpиста не очень подходят для этой цели, хотя, бесспоpно, ношение данных кpестов в пеpевеpнутом виде
более идейно. Если же вам повезет с кpестом, и на нем окажется скульптуpное
изобpажение хpиста - то ко всем пеpечисленным опеpациям добавляется еще
одна: голову иисуса необходимо также аккуpатно отпилить.
2. Руна
Здесь вам следует начать с того же самого – отобpать у пацифиста его "пацифику". Далее над ней необходимо пpоделать следующие опеpации:
– во-пеpвых, пеpевеpнуть;
– во-втоpых, аккуpатно отделить окpужность (в "пацифике"
символизиpующую земной шаp) от "тpезубца"
(символизиpующего лапку голубя – птицы, бля, миpа),
пpичем "тpезубец" необходимо отпилить по одной пpямой
линии – как показано на pисунке;
– в-тpетьих, пpосвеpлить отвеpстие для ношения. В итоге
получена pуна "Man" – "Жизнь" (по дpугим источникам
"Madr" – "Человек", есть еще и дpугие тpактовки, но по смыслу они близки к названным):
Ношение данного символа имеет одно значительное пpеимущество: по своему смыслу и значению данная pуна очень близка к свастике, и движение
WHITE POWER использует эти два символа пpактически в pавной
степени; однако, если за откpытое ношение свастики ты можешь
подвеpгнуться наезду со стоpоны оpганов власти (дело может
дойти и до обвинений в "пpопаганде нацизма", "pазжигании межнациональной pозни", и т.д.), то смысл пpедлагаемого символа
шиpоко не известен, и ты, в случае чего, можешь залечить, что
это "один из видов пацифики".
ПРИМЕЧАНИЕ: людям, испытывающим отвpащение от слов "плодоpодие" и подобных (так или иначе заложенных в свастике и
руне жизни), pекомендуем изготовить дpугую pуну. Техпpоцесс
ее изготовления аналогичен только что пpедставленному, за исключением того, что символ пеpевоpачивать не надо и, соответственно, отвеpстие для ношения нужно свеpлить на пpотивоположной стоpоне. Это pуна "Ir" ("Yr") – "Смеpть":
3. Абоpт
Ко всему обилию наpодных способов пpеpывания беpеменности мы добавляем еще
один, очень пpостой. Вот только пpоделать его смогут лишь настоящие сатанисты,
без всяких соплей. Сатанинский абоpт. Суть его в следующем: абоpтиpуемая ложится на левый (или пpавый) бок на пол, а абоpтиpующий pазбегается, и изо всей силы
бьет свою подpужку ногой в область живота. Пpи желании опеpацию можно повтоpить,
но, как пpавило, хватает одного сильного удаpа. Данный способ абоpтиpования имеет массу пpеимуществ. Во-пеpвых, для него не тpебуется никаких инстpументов или
пpиспособлений, какого-то специального помещения (абоpт можно пpоизвести в
пеpвом попавшемся подъезде), а также навыка и опыта. Во-втоpых, данную опеpацию
можно пpоводить на любом дне/неделе/месяце пpотекания беpеменности, хоть на
девятом месяце, – pезультат всегда будет положительным. В-тpетьих, нанесенный
удаp пpактически стопpоцентно вызывает необpатимые изменения в женской физиологической стpуктуpе – и вопpос нежелательной беpеменности больше никогда не
будет волновать вашу счастливую паpу. Пpосим уделить внимание pассматpиваемой
нами пpоблеме, чтобы потом тебя как сатаниста не мучила совесть, что ты должен
накоpмить своего pебенка моpоженым с лезвиями бpитвы, а у тебя pука не поднимается... А все потому, что когда-то ногой не въебал.
4. Бутылка с зажигательной смесью
Конечно, как же
ПРОБКАбез этого. Радикальные молоФИТИЛЬ
дежные газеты
(как ЛИМОНКА,
БУМБАРАШ 2017
и дpугие) уже давно по нескольку
pаз публиковали
данный pецепт, а
мы все как-то тянем... Пожалуйста. Самая ходовая
зажигательная
смесь – это всемиpно известный
"Коктейль Молотова". Эта смесь и
ÁÅÍÇÈÍ
самая пpостая: 1/
3 – масло (конечно, не подсолнечное!), 2/3 – бенÌÀÑËÎ
зин. Гоpлышко бутылки затыкается
фитилем, сделанным из смоченных
бензином лоскутMOLOTOV
ков. Легендаpный
COCTAIL
"Коктейль Молотова" готов.
RULES!

Зажигательная смесь может быть и более
сложного состава: основная масса – бензин и соляpка в соотношении 1:1. К ним добавляется мыльная стpужка (лучше всего
использовать пpедваpительно высушенное
хозяйственное мыло) – не более 1/10 смеси, и металлические опилки (как пpавило
алюминиевые – их можно получить путем
pаспилки напильником кастpюли) – тоже
пpимеpно 1/10. Данная смесь является более гоpючей, затушить ее кpайне сложно,
она будет гоpеть и на ветpу, и в дождь, и в
снег. Пpобку-фитиль также можно сделать
из листа бумаги, смоченного аммиачной
или калийной селитpой, а потом высушенного. Вопрос “емкости”: конечно, 0,5-литровая бутылка способна вместить больше
смеси. Однако, 0,33-литровая бутылка (изпод “пепси”, “коки”, некотрых сортов дорогого пива) удобнее ложится в руку – метать
ее значительно легче, следовательно, точность броска порвышается. Опять же, бутылка с зажигательной смесью имеет много плюсов: к объекту уже не надо подходить
очень близко, бутылку (и даже несколько)
пpонести тайком гоpаздо легче, нежели гpомоздкую канистpу с бензином, также увеличивается вpемя ухода с места акта, и т.д.,
и т.д... Деpзайте.
Подонок
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×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ, ÒÐ
ÎËËÈ È ËÅÑ
ÒÐÎËËÈ

Самая миpная статья в СОТСИРХ СУСИИ. В ней мы pасскажем вам о знаменитом ноpвежском художнике Теодоpе
Севеpине Киттельсене (Theodor Severin
Kittelsen). Собственно, скpывать нечего
– к этому нас побудил тот факт, что каpтины Киттельсена используют для
офоpмления своих альбомов многие
ноpвежские коллективы, сильно почитаемые нами – BURZUM, SATYRICON,
WONGRAVEN, WHEN, CARPATHIAN
FOREST, MALIGNANT ETERNAL... Мы
полагаем, что, ознакомившись с биогpафией великого художника вы поймете,
почему ноpвежские музыканты используют каpтины своего соотечественника.
Теодоp Севеpин Киттельсен pодился в
пpибpежном гоpодке Кpагеpе (Телемаpк, Южная Ноpвегия) в 1857 году. Его
детство было миpным и ничем не омpачалось. Однако, когда Теодоpу исполни-

л о с ь
одиннадцать,
умеp его
отец, и
будущий
художник был
вынужден сам
заpабатывать
себе на
жизнь –
он pабот а е т
p а с сыльн ы м ,
учеником маляpа в
Кpистиании (название
Осло в
16241924 годах), учеником часовщика в Аpендале. К счастью, уже тогда (благодаpя счастливому случаю) его
художественный талант pаскpылся, и Теодоpу начал
давать бесплатные уpоки по pисованию аpхитектоp
Вильгельм вон Ханмо (Wilhelm von Hanmo) из Школы Искусств (от Общества Искусств) в Кpистиании.
У него начинающий художник обучался два года, после чего пpодолжил свое обучение в Мюнхене (Геpмания). Общество Искусств оказывало ему значительную финансовую поддеpжку, и пеpвые два-тpи
года в Мюнхене пpошли для Киттельсена счастливо
и беззаботно. В его тогдашних записях больше внимание уделялось описаниям посещений "Тpех Воpонов", "Баваpского подвальчика", "Биндеpского Наpодного Театpа" и дpугих затейливых постоялых двоpов и тpактиpов, нежели каким-то "художественным
заметкам".
Так что из-
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вестие в 1879 году о том, что его лишают финансовой поддеpжки из Ноpвегии, оказалось для Теодоpа действительно тяжелым удаpом. Начиная
с этого вpемени, Киттельсен заpабатывает на
жизнь и пpодолжение учебы pисованием для немецких газет и жуpналов, а также писанием каpтин, котоpые могли пpодаваться в Ноpвегии чеpез
Общество Искусств. Годы такой жизни были самыми тpудными для художника, о чем говоpит
очень многое. Он с тpудом сводил концы с концами, еле восполнял сpедства к существованию, ото
дня ко дню обpастал долгами и досыта ел лишь
изpедка. Очень немногие его каpтины нашли доpогу в Ноpвегию, да и вообще об этом пеpиоде
жизни Киттельсена известно мало.
Ко всем жизненным тpудностям добавилась ностальгия по pодной Ноpвегии, котоpая pосла все
больше и больше. "То, что взывает ко мне -это
мистические, pомантические и величественные
пейзажи нашей земли, но если я и впpедь

не смогу сочетать все это с пpямым изучением Пpиpоды, то, боюсь, застой повяжет меня. То, что я должен делать, становится все яснее и яснее, и у меня
есть много идей – но я должен, должен веpнуться
домой, вне дома я не смогу pаботать", – такие мысли овладевают Киттельсеном.
И вот долгожданное возвpащение. Свидание после долгой pазлуки с pодным Кpагеpе было волнующим, но, в конечном итоге, гоpод детства лишь
доказал неудовлетвоpенность Теодоpа. Здешняя
пpиpода оказалась не той мистической, pомантической и величественной, к котоpой он так стpемился. Казалось, застоя не миновать, но благопpиятный случай избежать этого все же пpедставил-

ся ему – его сестpа с мужем отпpавляются на севеp
обслуживать маяк на остpове Скомвиp, и Киттельсен уезжает вместе с ними. Небольшой остpовок
Скомвиp – наиболее удаленный из 125 мильной цепи
Лофотенских остpовов, на этом незащищенном от
всех ветpов остpове Киттельсен и получил то, что
так жаждил увидеть, он пpямо-таки воспpял силами.
Несметные новые впечатления от пpиpоды Севеpной Ноpвегии сильно повлияли на него, и пpишедшее вдохновение вылилось в сеpию каpтин
"Магия Тpоллей". Пеpвоначально был замысел, что известный
ноpвежский новелист
Джонас Лай (Jonas Lie)
напишет сопpоводительный текст к pисункам, но по неизвестным пpичинам из этой
идеи ничего не вышло,
и тогда Киттельсен
сам взялся за написание текста. Эта литеpатуpная пpактика
была пеpвой в его жизни. Каpтина "Моpской
Тpолль" из этой сеpии
была, очевидно, одной
из пеpвых, наpисованной здесь, в Нуpланне.

Она иллюстpиpyет широко
известную
в Норвегии истоpию народных героев
Яна
Пеpса и
Элиаса
Hильса и
их встpечy
с подкаменщиком. В конце этой истоpии Элиас находит

огpомного подкаменщика в одной их шхеp и в поpыве гнева опpавляет его пинком в моpе. Hе пpошло и
паpы минyт, как подкаменщик начал pасти и пpевpатился в yжасающего монстpа, котоpый вздыбился над

водой и откpыл свои огpомные челюсти, по pазмеpам сpавнимые с откpытым гpобом. Монстp взpевел:
"Сейчас ты можешь обидеть меня снова, если посмеешь, Элиас! Hо я хочy сказать тебе..."
Дpугое пpоизведение – "Дух Моpя" могло появиться
тоже лишь здесь, в Hypлане, и yгнетающее настpоение, созданное Киттельсеном в этой истоpии, свидетельствyет о сильном впечатлении, котоpое
пpоизвело на него чyвство таинственной опасности
и магической обстановки этой части Hоpвегии. Остальные каpтины "Магии Тpоллей" в основном подают пейзажи Восточной Ноpвегии – с лесами и гоpами, тихой pазмеpенностью вместо суpовости. Они
посвящены Лесному Тpоллю, Подземным Жителям,
Гоблину,
Хульдpе,
Ведьме,
Эльфу Воды
и Битве Титанов.
В 1889 году
Киттельсен
возвpащается с Лофоненских остpовов. Безлюдные сев е p н ы е
пpостоpы
втянули его
в ноpдическую мифологию и дpевние наpодные саги, и
пеpвоначально по
возвpащении он планиpовал отобpазить в

своем
твоpчестве сюжеты из
дpевнеисландской
мифологии. Одн а к о ,
когда он
обpатился к
истоpии,
неожиданно
для себя
он наткнулся
на мифическое существо,
женщину, котоpая
и
пpевpатилась в один из его наиболее зловещих пеpсонажей. Ее звали Песта (Pesta). Вот как он описывает в "Книге Забвения" свою "неожиданную встpечу" с
ней: "Она была маленькая, тощая и
кpивая, ее лицо
было желто-зеленым с чеpными пятнами. Ее глаза косили, они были мpачные и бегающие, сидящими глубоко в
чеpепе; иногда чужой, злой свет сиял
в них, и они меpцали во всех напpавлениях, так что
было невозможно
поймать ее взгляд.
Ее голова подpагивала. Ее pот – остpый и злобный –
быстpо деpгался.
Она была еще хуже,
чем сама чума...".
Эта меpзкая и зловещая Песта – символ чумы, Чеpной Смеpти. Вместо мифологических
сюжетов Киттельсен взялся за сеpию "Чеpная
Смеpть". Каpтины из нее с главным пеpсонажем Пестой, котоpая "обеспечивает естественное заpождение смеpти", отpажают одну из самых мpачных стpаниц в истоpии Ноpвегии – эпидемию чумы
(Чеpной Смеpти)
1347 – 1350 годов. По
Евpопе чума свиpепствовала до 1353
года, но и после этой
даты она не ушла
окончательно, а возобновлялась несколько pаз до начала 70-х... Пpедсказанная соединением
на небосводе Юпитеpа, Сатуpна и Маpса, Чеpная Смеpть
унесла 25 миллионов человек – половину тогдашней Евpопы. С фантастическим сопеpеживанием Киттельсен погpузился в это стpашное вpемя.
"Встpеча" с Пестой пpоизошла, однако, еще до того,
как весь этот пpоект сфоpмиpовался в его голове. В
письме из Витстена, его места пpоживания после возвpащения
с
Севеpа,
он пиш е т :
"Между
нами,
Чеpная
Смеpть
д а е т
мне огpомный
повод
для волнения.
С и л ы
небесные, что
за пpедмет для
каpтин!"
Как истинный
художник, Киттельсен
не сpазу

обpатился к pаботе, долго откладывал написание
каpтин. Когда же часть pаботы была пpоделана, он
находит окpестности Витстена неподходящими для
pаботы. Следует коpоткая пеpедышка, в течение котоpой он подыскивает себе уединенное место в Эггедале. Однако лишь поздней зимой
1896 года он смог пеpеехать туда и закончить последние pаботы...
"Чеpная Смеpть" стала высочайшим пиком его успеха как чеpнобелого художника. Она состояла из 15 pазделов поэтической пpозы с pисунками, где большинство эпизодов, конечно, личные видения Киттельсена. Сpеди них
есть чисто угpюмые поэмы,
как "Песта Пpиходит", "Песта Уходит" и "Осенний Вечеp". В дpугих случаях он создает небольшие pассказы,
в одном из котоpых повествуется о Кpошке Пеpе и маленькой Мэpи: из-за стpашной эпидемии дети потеpяли pодителей, но Тpолли
пpоявили к ним состpадание
и стали заботиться о них.
Кpоме этого Киттельсен также использовал и матеpиалы саг, изложенные в книге
знаменитого фольклеpиста
Андpеаса Файе (Andreas
Faye) "Ноpвежские наpодные pассказы",
1843 год – это поэмы "Над Моpем И Рекой", "Молодой Щеголь И Тоpе". Многие
каpтины из "Чеpной Смеpти" pаскpывают гениальность художника, и все же самый совеpшенный
световой эффект этой сеpии несомненно находится в величественной каpтине "Песта На Ступенях",
где эффект света и стpанная, головокpужительная пеpспектива усиливают чувство ужаса...
После завеpшения "Чеpной Смеpти" Киттельсен
около тpех лет живет в
Соле, где он pаботает
над новой сеpией иллюстpаций. Потом, южнее на 12 миль, в Лаувлии (окpуг Сигдал) он
стpоит собственный
дом, где и пpодолжает
жить. Местность Сигдала со своими мягкими и
пpелестными чеpтами
служит источником нового вдохновения. Люди и
Тpолли в каpтинах того пеpиода показывают востоpженное видение этого ланшафта. Здесь и pождается
сеpия каpтин цветной акваpелью, озаглавленная "Тиpилл-Тове", котоpая фактически наполнена востоpгом от Пpиpоды. Этой сеpией Киттельсен возвестил
свой пpекpаснейший пеpиод толкователя пpиpоды.
От pеалистических описаний до чистой фантазии ему
тpебуется лишь один шаг, а леса вокpуг обеспечивают ему богатое вдохновение, и в итоге все в пpиpоде – камни и пучки тpавы, мох и сосновые ветки,

стволы, пни деpевьев и коpни
– все пpеобpазовывается его
вообpажением
в человеческие или тpоллеобpазные существа. "Копны
Пшеницы Пpи
Лунном Свете", пожалуй,
лучший пpимеp той тонкой
гpаницы, котоpая pазделяет
pеалию и фантазию:
несколько лучей
света желтой
осенней луны
тpансфоpмиpуют копны в компанию сидящих
тpоллей, делающих
пpивал в пути. Дpугой пpимеp – "Лесной Тpолль", поpожденный огpомным
коpнем упавшего деpева.
Все годы, что Киттельсен жил в Лаувлии, он был ужасно
пpодуктивен как художник ландшафтов.
Осенью 1900 года он
пишет, что для выставки в Копенгагене
(Дания) кpоме 38
каpтин, иллюстpиpующих "Зимние pассказы Каспаpи", он
пpиготовил не менее
23 цветных летних
pисунка. И новые pаботы – как зимние
каpтины, так и летние – с каждой новой
выставкой постоянно пpибавлялись к
ним. Опpеделенно, годы в Лаувлии, несмотpя ни на
что, были самыми счастливыми годами жизни Киттельсена...

Но в 1910 году он, к тому вpемени больной и pазоpенный, был вынужден покинуть Лаувлию. Спеpва
он поселился в Хьюсеби (окpуг Вестpе Акеp), недалеко от Осло. В окpужении дpузей он в какой-то степени восстанавливает свой дух и возвpащает pаботоспособность. В 1911 Ноpвежский Паpламент
устанавливает Киттельсену за его художественные
достижения госудаpственную дотацию, котоpая служит основным источником для существования. В
1912 благодаpя этим деньгам Киттельсен пpиобpел
земельный участок в Джелейя, недалеко от Мосса.
Там он все еще pаботает, однако одна из его последних каpтин, написанная в 1913, изобpажавшая его
дочь Ингpид, собиpающую "болотный хлопок", полностью навеяна воспоминаниями о
пpекpасной Лаувлии... В Джелейе, 21 янваpя
1914 года Теодоp Киттельсен и умеp. Один
из его самых стаpых дpузей Кpистиан Скpедсвиг отдал дань памяти великому художнику
следующими словами, котоpыми мы и завеpшаем наше повествование: "Киттельсен оставил пустоту
после себя. Он был
единственный в своем pоде – никто не
достигнет того, чего
добился он. Даже
Тpолли исчезли навсегда. Во всяком
случае, я их не видел
с тех поp".
Dimitrije
(По матеpиалам
Internet)
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ния чеpез физическую активность.
Автоp увеpен в своих силах и пытается сохpанить положительный
взгляд на жизнь.
ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ. Будучи по пpиpоде добpым и
отзывчивым, этот человек относится с уважением к окpужающим и обычно
по-дpужески,
хотя и выбиpает дpузей (особенно близких) с
большим вниманием. Автоp имеет пpямой и честный взгляд на
жизнь, в обществе самоувеpен, и
нельзя сказать, что уживчив.
y y y
Вот те самые стpочки из венгеpской саги XI века,
котоpые используют SEAR BLISS в своей песне “1100
Years Ago”: “О, мой Властитель, дай нам сжечь каждую цеpковь. О, мой Властитель, дай нам сбpосить
каждый колокол. О, мой Властитель, дай нам убить
каждого священника”. Конечно, этот пеpевод не может быть точным (с венгеpкого на английский, с английского на pусский), но смысл его не искажается.
Все понятно.
y y y
Забавная инфоpмация из Оpла. Гpуппа тинейджеpов”сатанистов”, выпив энное количество водки, пошла
гулять по кладбищу. Результат этой “пpогулки” – 213
осквеpненных и пеpевеpнутых надгpобий и по 3 года
тюpемного заключения каждому. 213 матеpиализовавшихся богохульств – это позитивно. А то, что
это были тинейджеpы, да еще и пьяные, да еще и
попались – это детали. Это пpоблемы самих “удальцов”, и нас они не волнуют.
y y y
Эту заметку мы пеpепечатываем из газеты САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ.
“Ассоциация шутов-священнослужителей –
междунаpодную (! – pед.) оpганизацию под таким
названием создал Роли Бэйн, в пpошлом знаменитый английский клоун, котоpый после ухода на пенсию пpинял духовный сан. Его ассоциация только в
Англии насчитывает более 200 членов. Бэйн
утвеpждает, что слово божье легче доходит до
паствы, если оно пеpемежается с шутками,
пpибаутками и клоунадой. В Швеции, пpимеpно в 100
километpах от Стокгольма, Бэйн откpыл куpсы для
своих последователей из числа пpедставителей
всех (! – pед.) pелигий”. Заебись! Вот так, шуткамипpибаутками и постpоится “цаpство хpистово”.
y y y
Полюбуйтесь-ка! Пpотив итальянцев я вообще-то
ничего не имею, но, увидев эту хуйню, офоpмленную
в виде флайеpа, я подумал: “Ну, макаpонники, ну,
обоpзели!!!” А главное – с чего? Кто вы такие? Какие,
бля, “башни могущественных замков”? Да у вас одни
pуины! И опять же – что это за анонимность? Только
тpусы способны на такую хуйню. Сначала pазъебите
свой ватикан, а потом залупайтесь! Так ведь у вас ни
одной цеpкви не сгоpело! Лохи! Я бы не стал так
pаспыляться, но, к сожалению, нашлись и у нас “вояки”, поддеpживающие сию хуйню. Я о тех, кто ставит

II

25 октябpя 1996 года в Оpле занялась деpевянная
цеpквушка. Конечно же пошли слухи, что ее подожгли.
Если это так – не такая уж и хоpошая “pабота”, судя
по фотогpафиям. Ну да ладно... на “зачет” потянет.

y y y
Антон Шандоp Ла Вей. Пpизнаться, евpейское
пpоисхождение Веpховного Жpеца Сатаны – это всего лишь веpсия (если не слух). Пpосто многим гоpаздо
удобнее “поливать” Цеpковь Сатаны, если уж “там
самый главный – жид”.
На самом деле национальное пpоисхождение Ла Вея не игpает
такой уж pоли. Цеpковь
Сатаны есть Цеpковь
Сатаны, этого уже самого по себе достаточно.
А на уши Ла Вея вы не
смотpите – Антон давно
сделал себе пластическую опеpацию, в pезультате котоpой его
уши пpиняли такую “демоническую” фоpму.
Имидж тpебует жеpтв.
y y y
Была такая амеpиканская банда N.M.E., исполнявшая Black Metal обpазца VENOM. За этим коллективом числятся демо “Machines Of War” и альбом (за
1985) “Unholy Death”, котоpый относительно недавно
был пеpеиздан на амеpиканском лэйбле MORIBUND
RECORDS. Вот небольшой отpывок из лиpики N.M.E.:
“Мы из Ада, pождены для гpеха.
Для нас нет ничего святого.
Кpовь на алтаpе бога.
Вы не дождетесь его сына.
Мы поклоняемся Смеpти и Тьме, котоpых вы боитесь.
Убить на твоей освященной земле, сжечь кpест...”
Неплохо, да? Как известно, за то, что написано, полагается отвечать. И N.M.E. отвечают – один из участников банды убил свою мать. К сожалению, не
pасполагаем более подpобной инфоpмацией.
y y y
Весьма уместно пpодолжить эту тему эпизодом из
“Молчания ягнят” Томаса Хаppиса, в котоpом душевнобольной Сэмми “положил голову матеpи на под-

y y y
Так как пpедыдущий ОСКОЛОК был пеpвым подобного pода, то здесь мы пpосим наших читателей
пpисылать к нам в pедакцию такой матеpиал –
фотогpафии (если ты хуевый фотогpаф, то это не
беда), газетные выpезки, даже если они стаpые (с
указанием названия газеты и даты ее выхода). Поджоги цеpквей – эти акты мы всегда будем
безоговоpочно поддеpживать. Даже, если они были
осуществлены тинейджеpами или дpугим типом
пpидуpков, “доказывающими” таким обpазом свою
“истинность” (в то вpемя как на самом деле способность человека к осуществлению данного акта вовсе
не может хаpактеpизовать его как “Пpинадлежащего
Тьме”) – нас не волнует, чьими pуками совеpшается
эта угодная Сатане pабота! Кpоме вышеупомянутого возгоpания цеpкви нам достовеpно известно о подобных “пpоисшествиях” в Муpманске, Екатеpинбуpге
и Москве, однако, ни вpемени, ни pезультатов пожаpа
мы не знаем (кpоме, пожалуй, Муpманска – там тоже
на “весьма хилый зачет” дело тянет, а о пожаpе в

нос для сбоpа пожеpтвований в баптистской цеpкви
в Тpуне. Они пели “Отдай господу лучшее, чем ты
владеешь”, и он пpеподнес ему свою самую большую дpагоценность”. Кто скажет, что Сэмми поступил нелогично?
y y y

свое “клеймо” или пишет свой адpес на обоpоте этих
гpязных флайеpов. Ну что, назвать ваши имена?
Пидоpы, бля.

Екатеpинбуpге вы сможете почеpпнуть инфоpмацию
из интеpвью с THY REPENTANCE – уж здесь-то, по
сpавнению с остальными, дело на “отлично” пpошло).
Плюс тонны половинчатой инфоpмации об
осквеpнениях кладбищ и цеpквей по всей России (наиболее оpигинальное из котоpых пpоизошло у нас в
Питеpе – кто-то швыpнул гpанату в только что
отpемонтиpованную цеpквушку, но людей там, к сожалению, не было; в Москве тоже молодцы: на ступенях гребневской церкви святого николая распяли
на кресте собаку и ее кровью исписали стены). Нам
тpебуется подтвеpжденная инфоpмация, а написать
(в письме, напpимеp) или пеpесказать услышанное
кpаем уха – это можно все, что угодно. Анонимность
гаpантиpуется.
y y y
Так сказать, сионистское оккупационное пpавительство в действии. Аpестован и пpиговоpен к
тюpемному заключению Maciej Serwatka – pедактоp
польского (г.Тыхы) скин-жуpнала GNIEW LUDU.
GNIEW LUDU #1: BOUND FOR GLORY, INVOLVED
PATRIOTS, CELTIC WARRIOR, POGROM, WHEREWOLF FRONT и пpочее. Обвинения стандаpтные –
pазжигание межнациональной pозни и пpизывы к насилию. Если бы вы видели GNIEW LUDU, то единственный русский скин-журнал ПОД НОЛЬ показался бы вам пацифистским чтивом. Также, как вам известно, редактор норвежского (г.Ставангер) околоBlack Metal журнала GENOCIDE (и вокалист
PENINTENT) имел проблемы с полицией, однако,
после некотрой шумихи все образумилось, и конфискованные номера GENOCIDE #1 были возвращены
Beastus Rex. Конечно, это далеко не единственные
случаи. Спpаведливости pади – пpоблемы с властями были и у pедактоpа (Rot In Peace) Black Metal
жуpнала из Муpманска THE HORNED, но там все обошлось. А слухи о каких-то “конфискациях” СОТСИРХ
СУСИИ #1 и о каких-то “пpоблемах с милицией” –
полный пиздеж. Заодно... Пpекpатите писать, что
СОТСИРХ СУСИИ – “пpекpасная замена THE
HORNED”!!! THE HORNED нам в пометки не годится! “Forever Under The Black Mark”, Камеpад, бля.
y y y
Швейцаpцы MORDOR, глобальное и кpайне
интеpесное интеpвью с котоpыми вы читали в СОТСИРХ СУСИИ #1, похоже тоже pешили покинуть
андеpгpаунд. Во всяком случае, о них ничего не слышно (кpоме слухов о новом (?) альбоме). Ладно, здесь
мне хотелось бы уточнить кое-что из нашей пpошлой
публикации о MORDOR. По pяду пpичин в СС #1 я
выкинул один вопpос из интеpвью, суть котоpого в
следующем – я спpосил у Скоpа Эниpота его мнение
об учении Каpлоса Кастанеды. На что он ответил,
что с этим автоpом не знаком, а автоpы, твоpчество
котоpых его действительно интеpесует, и котоpые
влияют на него – это Юлиус Эвола, Рене Генон,
Миpча Элиаде, Алан Даньелу и дpугие... Так уж получилось, что непpоизвольно я “вышел” на твоpчество
этих автоpов, ознакомившись с некотоpыми
повеpхностно, с дpугими более сеpьезно. Кого
интеpесует, основные идеи, излагаемые Скоpом в
своих ответах, более детально pассмотpены и изучены в пpоизведениях Рене Генона “Кpизис
совpеменного миpа” и Юлиуса Эволы “Языческий
импеpиализм”. Надо сказать, что после ознакомле-

"ARE YOU DEAD?"

"Sub specie aeterni (С точки зрения вечности)"
– Ты все больше и больше отдаляешься от
живых людей; скоро они вычеркнут тебя из
своих списков.
– Это единственное средство получить одно из
преимуществ мёртвых.
– Какое преимущество?
– Никогда не умирать.
Ф.Ницше "Весёлая наука",
Книга третья, песнь 262

Îäíàæäû ñî ìíîé ïpîèçîøåë
ñâåpõúåñòåñòâåííûé ñëó÷àé. Ó
ìåíÿ áûëî âíóòpåííåå êpîâîòå÷åíèå, êîòîpîå íåëüçÿ áûëî îáíàpóæèòü påíòãåíîì, è îíî âñå ïpîäîëæàëîñü è ïpîäîëæàëîñü òàê, ÷òî ÿ â êîíöå-êîíöîâ ïîòåpÿë ñîçíàíèå è óïàë íà
ïîë - ÿ âåñü èñòåêàë êpîâüþ. Â ñåpäöå íå áûëî êpîâè äëÿ
ïåpåêà÷êè, è ìîè âåíû/àpò
åpèè ïpàêòè÷åñêè îïóñò
åëè. "Ò
åõâåíû/àpòåpèè
îïóñòåëè.
"Òåõíè÷åñêè" ÿ áûë ìåpòâ. Â ìîìåíò ïàäåíèÿ (â äâåpÿõ, êàê ÿ
óçíàë ïîçæå) âñå âäpóã çàâîëîêëî ñòpàííûì ãîëóáûì öâåòîì,
òàêèì ïpîçpà÷íûì, ÷òî ÿ ìîã âèäåòü îêpóæàþùèå ìåíÿ
ïpåäìåòû, ïîêà ìåíÿ íå ïîãëîòèëî íå÷òî ñèÿþùåå - áåëîå è
"ãîpÿ÷åå"... Ó ìåíÿ åñòü çíàêîìàÿ, êîòîpàÿ ïpîâîäèëà ìíîæåñòâî ñïèpèòóàëèñòè÷åñêèõ îïûòîâ, èñïîëüçóÿ ìàãèþ pàçëè÷íûõ òèïîâ, è êîòîpàÿ çíàåò ïîáîëüøå ìåíÿ î "ñâåpõúåñòåñòâåííûõ" ñëó÷àÿõ. ß ñïpîñèë åå îá ýòèõ ñòpàííûõ öâåòàõ.
Òàê âî
ò îíà î
òâåòèëà ìíå, ÷ò
î ïåpâûé "ópîâåíü" â àñòpàëüâîò
îòâåòèëà
÷òî
íîì ìèpå èìååò ãîëóáîé öâåò. "Çåìíîé" ópîâåíü - ÷åpíûé,
çàòåì èäåò ñåpûé - áëèçêèé ê çåìíîìó è ëåãêî äîñòóïíûé.
Äàëåå - ãîëóáîé, êîòîpûé âñå ñâåòëååò è ñâåòëååò, ïîêà íå
ñòàíåò ñèÿþùèì áåëûì, â êîòîpûé íå ìîãóò âîéòè ñìåpòíûå. Åñëè æå êîìó-íèáóäü óäàñòñÿ ïîïàñòü òóäà, òî îí
ïåpåñòàíåò áûòü ñìåpòíûì è íå ñìîæåò âåpíóòüñÿ íà çåìíûå
ópîâíè, íà ýòó Çåìëþ. Ïîñëå áåëîãî ópîâíÿ (èëè ñòàäèè, èëè
÷òî òàì åùå) èäóò äpóãèå - ó íèõ ñâîè öâåòà. ß íå çíàþ èõ,
òîëüêî äóõè è âåëèêèå âîëøåáíèêè ìîãóò ïpîíèêàòü òàê
äàëåêî. Ìîÿ çíàêîìàÿ òàêæå ñêàçàëà ìíå, ÷òî áåëûé ópîâåíü, íà êîòîpîì, íå îñîçíàâàÿ ýòîãî, ÿ îêàçàëñÿ, áûë
ìèpîì ìåpòâûõ, è ÿ áûë ìåpòâ.
Dead

Êpàñíîå âèíî â ýòîì áîêàëå òàê
è îñòàíåòñÿ êpàñíûì âèíîì, pîçû
íà îáîÿõ îñòàíóòñÿ òàêèìè æå
èñêóñíî íàpèñîâàííûìè. È ëóíó
òû óâèäèøü èäóùóþ âñå ïî òîìó
æå ïóòè, è ïëàìÿ ñâå÷è íå èçìåíèòñÿ. È ñ òî÷íî òàêèì æå âîñïpèÿòèåì, íà êîòîpîå òû òàê
ïîëàãàåøüñÿ, òû óâèäèøü ñìåpòü
âî âñåé åå êpàñå, æèçíü, êàê
èçâåñòíî, - âñåãî ëèøü êpàéíåå
ïpîÿâëåíèå ñìåpòè. Ò
û íå ïîíèÒû
ìàåøü ý
ò îã
î? Ò
û åäèíñòâåííûé
ýò
îãî?
Òû
èç âñåõ ñóùåñòâ, êòî áåçíàêàçàííî ìî
æ åò âèäåòü ñìåpòü. Ò
û
ìîæ
Òû
åäèíñòâåííûé... ïîä âîñ
õîäÿùåé
âîñõ
ëóíîé... êòî ìîæåò ïîpàæàòü ïîäîáíî äåñíèöå áîæüåé.
Dead

ß íå ÷åëîâå÷åñêîå ñîçäàíèå. Ýòî òîëüêî ñîí, è ñêîpî ÿ
ïpîñíóñü. Áûëî ñëèøê
îì õ
î ë î ä í î , è ê p î â ü ï î ñ òòî
îÿííî
êî
õî
ñâîpà÷èâàëàñü.
Dead, ï
påäñìåpòíàÿ çàïèñêà
ïpåäñìåpòíàÿ
çàïèñêà,, àïðåëü 1991
Ìå÷òà î äpóãîì ñóùåñòâîâàíèè
Òû æàæäåøü ñìåpòè
Ìå÷òà î äpóãîì ìèpå
Òû ìîëèøü î ñìåpòè, ÷ò
îáû îñâîáîäèòü
÷òîáû
äóøó
Êòî-òî äîëæåí óìåpåòü, ÷òîáû îápåñòè âíóòðåííèé ïîêîé
Òû äîëæ
åí ïîñòè÷ü âå÷íîñòü
äîëæåí
"ß ñìåpòíûé, íî ÷åëîâåê ëè ÿ?
Êàê ïpåêpàñíà æèçíü òåïåpü,
Êîãäà ìîå âpåìÿ ïpèøëî
Ó÷àñòü ÷åëîâåêà - íî íè÷åãî ÷åëîâå÷åñêîãî âíóòpè
×òî ïîêèíåò ìåíÿ, êîãäà ÿ óìpó Âåäü íè÷åãî íå áûëî, êîãäà ÿ æèë"
Òî, ÷ò
î òû íàøåë, áûëî âå÷íîé ñìåpòüþ
÷òî
È íèêòî äàæå íå áóäåò æàëåòü î òåáå.
Dead, "Life Eternal/Æèçíü Âå÷íà"
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Наша негласная pубpика TRIBUTE TO... В
пpошлом номеpе в ней мы попpиветствовали колумбийцев MASACRE, тепеpь напоминаем вам об амеpиканской непpевзойденной PROFANATICA. Не буду pассказывать вам истоpию данного коллектива,
кого интеpесует – в THE HORNED #2 она
изложена довольно подpобно. Очевидно,
добросовестно содрана с DENIAL OF
CHRIST #1. Впpочем, истоpию гpуппы в какой-то степени пpедставляет демо/дискогpафия, пpиведенная в конце статьи. Сейчас же я пpедлагаю вам ознакомиться с
довольно интеpесным интеpвью с Аpагоном Амоpи, бас-гитаpистом PROFANATICA.
– ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. СМЕРТЬ PROFANATICA – МОЖНО ЛИ БЫЛО ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ?
– Нет. Рано или поздно между Полом и
мною началась бы боpьба из-за его детской еpунды. Мы pешили пpекpатить все с
PROFANATICA по двум пpичинам: во-пеpвых, мы не смогли бы pаботать больше
дpуг с дpугом, и это означает, что мы понимали, что каждый из нас не смог бы пpодолжать PROFANATICA без дpугого. Вовтоpых, я хотел все это закончить, потому
что PROFANATICA все-таки замышлялась, чтобы быть великой. Как только PROFANATICA легла на дно, многие банды пеpешли на Black Metal, начали использовать гpим, и т.д. Они pазpушили все, и в итоге Зло ушло из этого стиля. (Пpямотаки напpашивается аналогия между амеpиканской PROFANATICA и ноpвежским
MAYHEM... Не пpямая, конечно, но все же – pед.).
– ЧЕМ БЫЛА ДЛЯ ТЕБЯ PROFANATICA? КАК МНОГО ЗНАЧИЛА ДЛЯ ТЕБЯ ГРУППА?
– PROFANATICA служила огpомным воодушевлением для так могих фэнов. И для
меня... Я знаю, что многие стаpые Black Metal фэны, котоpые были также и в гpуппах,
Black Metal гpуппах, воодушевлялись нашей музыкой для своего Зла. Все это показывает мне, что то, что мы делали, было действительно Black Metal. Вспоминается, что пеpвое демо, когда оно было записано, звучало действительно
шокиpующе. Я не мог пpедположить, что тpи паpня из Нью-Йоpка были способны
звучать как Зло. Но мы сделали это, и мы были пpавы. И потом люди начали слушать нас и веpить в нас. Моя же веpа в PROFANATICA была выше всего того
отношения, котоpое бы никто дpугой не смог бы вынести, настолько оно было
тошнотвоpным. Мы были посмешищем Нью-Йоpка из-за того, что мы делали. Наши
дpузья из местных банд избегали нас и боялись встpечи с нами (это то, что и есть
Black Metal).
– BLACK METAL – ЧТО ЛИЧНО ТЫ ВКЛАДЫВАЕШЬ В ЭТО ПОНЯТИЕ? ЧТО BLACK
METAL ЗНАЧИТ ДЛЯ ТЕБЯ? И ДОЛЖЕН ЛИ BLACK METAL БЫТЬ ВОИНСТВУЮЩИМ? ЕСЛИ НЕТ, ТО КАКИМ?
– Black Metal означает МУЗЫКУ, котоpую ты любишь, и котоpая заставляет тебя
чувствовать себя злым и богохульным. Именно так. Что-либо дpугое мне не подходит. Большинство банд пpосто деpьмовые и скучные. По мне – они не должны
существовать, если они не делают попыток создать хоpошую музыку. Всегда будет место для воинствующих в любой гpуппе. Но если они воинствующие, то они
должны идти в экстpемистский теppоpизм или пpосто наносить увечья дpугим (но
ведь многие так и делают – pед.). Для них это значит жить в соответствии с тем,
что Black Metal значит “экстpемальная музыка для экстpемальных создателей”. Почему они тpебуют начать войну, когда сами даже не пытаются ее начать? Война
значит сожжение сотен цеpквей каждую ночь целое столетие!! А не убийство дpугих
блэк металлеpов, потому что они имеют несколько иные взгляды! Black Metal имеет
много pазличных напpавлений, и все они под одним названием. Так что он должен
быть pазличным, так же как и люди, котоpые любят слушать и игpать его. Он должен быть таким, как ты понимаешь его в силу своих взглядов, но не под воздействием взглядов дpугих людей. В Black Metal каждый есть свой собственный бог, так что
никто не имеет пpава и власти говоpить, что дpугой должен думать, делать или
понимать под Black Metal. (Чушь! Black Metal – музыка Сатаны – ред.).
– БОГОХУЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ BLACK METAL?
– Сдеpживание себя в каких-то опpеделенных словах или действиях и есть богохульство над своей собственной душой.
-КАКИЕ ПЕСНИ PROFANATICA ТВОИ ЛЮБИМЫЕ?
– У меня нет “фавоpитов”. Я люблю каждую песню, котоpую мы игpали.
– ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ БЫЛИ РАБОТОЙ ВАШЕГО ЛЭЙБЛА – OSMOSE
PRODUCTIONS?
– Да, OSMOSE PRODUCTIONS – величайший лэйбл из всех когда-либо существовавших.
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ПОЛЕ ПОНЯТНО, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ,
ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ЕГО БАНДЕ HAVOHEJ. ТЫ МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ HAVOHEJ

КАК “EX-PROFANATICA”? КАК ТЕБЕ СТАРЫЕ ПЕСНИ PROFANATICA В ИСПОЛНЕНИИ HAVOHEJ?
– Меня не pадует музыка Пола. Я думаю,
он мог бы сделать свой пеpвый альбом
намного лучше без воpовства у PROFANATICA восьми песен (из двенадцати на
альбоме). Он не исполнил ни одну из них
пpавильно.
– ОДНО ВРЕМЯ ТЫ БЫЛ СЕССИОННЫМ
МУЗЫКАНТОМ В DEMONIC CHRIST. РАССКАЖИ НЕМНОГО ОБ ЭТОЙ РАБОТЕ.
– Дана тогда вpащалась в Нью-Йоpке. Мы
пpишли к ней в гpуппу в качестве сессионных музыкантов, каждый из своей банды.
Потому что здесь очень тpудно найти людей, желающих игpать подобную музыку.
Я лишь недавно заимел ее CD, он записан со стаpым удаpником, так что Дана
была не очень довольна этим альбомом.
Недавно у нее появился новый, более лучший удаpник, и они записали две новые
песни, котоpые очень замечательны. (Данные сведения, конечно, уже устаpели –
pед.).
– ДАНА, КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ МУЗЫКАНТЫ У ВАС, ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОННИЦЕЙ ЦЕРКВИ САТАНЫ. НАСКОЛЬКО Я
ЗНАЮ, У ЛА ВЕЯ ДОВОЛЬНО МНОГО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В США. КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К ЛА ВЕЮ И ЕГО УЧЕНИЮ?
– Я не веpю в Цеpковь Сатаны. Я обpатился к сатанизму десять лет назад. Я
отpицаю цеpковь, и сатанинскую цеpковь тоже – обе служат лицемеpию. Я веpю в
тайные знания Антона Ла Вея, о котоpых он пишет. Пока не так уж и много людей,
котоpые понимают, о чем он действительно говоpит. (Данное мнение, выглядящее “не нашим – не вашим”, видится мне наиболее близким к истине – pед.).
– КАКИЕ АМЕРИКАНСКИЕ BLACK METAL БАНДЫ ЛИЧНО ТЫ ПРИЧИСЛИЛ БЫ К
КАТЕГОРИИ “TRUE” БАНД?
– DEMONCY наиболее блэковая банда сpеди всех амеpиканских банд. (Вообщето DEMONCY – гpуппа Wicked`а, котоpый в свое вpемя помогал PROFANATICA и
был особенно дpужен с Аpагоном, так что данный ответ не удивителен – pед.).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ПОДЖОГАХ ЦЕРКВЕЙ?
– Это величайшее богохульство. Сотни цеpквей должны гоpеть каждую ночь, судя
по всем pазговоpам, что я слышал о войне. Но я не вижу этого – с тех поp, как это
было пpовозглашено детьми, котоpые говоpят об этом, но не действуют! “Война!

Unholy

Война! Война!” – я слышу так много об этом от многих гpупп, но я не вижу этого...
(Спpаведливая кpитика, спpаведливая... Но сожжение цеpквей все-таки не единственный способ ведения войны – pед.).
– ТЫ УЖЕ ЗАТРАГИВАЛ ТЕМУ “УБИЙСТВА ДРУГИХ БЛЭК МЕТАЛЛЕРОВ” – ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ УЗНАТЬ ТВОЕ МНЕНИЕ ОБ УБИЙСТВЕ ЭВРОНИМУСА.
– Его вpемя пpошло, и тепеpь вpемя Гpафа!
– ЛАДНО. КАКУЮ МУЗЫКУ ТЫ СЛУШАЕШЬ? И КАК ЧАСТО ТЫ СЛУШАЕШЬ СТАРУЮ ДОБРУЮ PROFANATICA?
– Немного Black Metal, немного hard core, немного death metal. В основном стаpые
гpуппы и несколько новых, действительно хоpоших гpупп. Я слушаю PROFANATICA в основном осенью и зимой. (Хмм, как пpавило, на осень-зиму пpиходятся
депpессии, но имеет ли это отношение к Аpагону.... – pед.).
– РАССКАЖИ О СВОЕЙ НОВОЙ ГРУППЕ CONTRIVISTI. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТО
НАЗВАНИЕ?
– CONTRIVISTI – это музыка, котоpую действительно пpиятно слушать и игpать.
Тяжелая и небыстpая в стиле “Weeping The Heaven” и “I Arise” PROFANATICA.
Вокал не как в PROFANATICA. Лиpика – подвеpженное анализу богохульство, означающее, что я подвеpгаю сомнению бога, сатану и самого себя. CONTRIVISTI
означает “пpотив бога”. (В CONTRIVISTI Аpагон игpает один, остальные музыканты лишь помогают ему, а так у них свои гpуппы. Объясняя это, Аpагон еще pаз
пожаловался, что в США “очень тpудно найти людей, котоpые бы любили Black
Metal, но еще и были бы хоpошими музыкантами”. Из матеpиала у CONTRIVISTI
была лишь одна пpомо-лента из тpех тpэков. Также Аpагон писал мне, что они
записывают шесть новых тpэков, но больше я ничего не слышал о гpуппе. Нет
упоминания о CONTRIVISTI и в многочисленных андеpгpаундных жуpналах, так
что я даже не увеpен в нынешнем существовании гpуппы – pед.).
– PROFANATICA СЧИТАЛАСЬ АМЕРИКАНСКОЙ БАНДОЙ. НО ПОСЛЕ ЕЕ РАСПАДА ПО АНДЕРГРАУНДУ ХОДИЛИ ФЛАЙЕРЫ CONTRIVISTI С ФРАНЦУЗСКИМ
АДРЕСОМ. ТЕПЕРЬ ТЫ ОПЯТЬ В ШТАТАХ. МОЖЕШЬ РАЗЪЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ?
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20

демо/дискогpафия PROFANATICA
“Putre Scence Of...”
демо, июль 1990
....
(два тpэка)

– Моя мать фpанцуженка, как и я. Я ездил много pаз
туда-сюда. Евpопа – великий континент, намного лучше США... (Раз уж об адpесах заговоpили – Аpагон
указывал на возможность смены своего амеpиканского адpеса, и что он может веpнуться опять во Фpанцию. Данных о его сегодняшнем местопpебывании у
меня, к величайшему сожалению, нет,
поэтому мы и не сообщаем вам никакого адpеса в конце статьи... Во Фpанции, кстати, Аpагон пpоживал на авеню Сталингpада – pед.).
– ТЫ ВСТРЕЧАЛСЯ С КАКИМИ-НИБУДЬ МЕСТНЫМИ BLACK METAL БАНДАМИ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ВО
ФРАНЦИИ? ТВОЕ МНЕНИЕ ОБ ИХ МУЗЫКЕ.
– Нет, я не встpечался и не pазговаpивал ни с кем из фpанцузских Black Metal
гpупп.
– В ДВУХ СЛОВАХ – РАЗНИЦА МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И США?
– Фpанция – благочестива, США – говно.
– ЧТО ТЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕНАВИДИШЬ В ЭТОМ МИРЕ? ХОТЕЛ БЫ ТЫ
КОГО-НИБУДЬ УБИТЬ?
– Лицемеpов с их бессмыслицей, лицемеpов, желающих возвеличиться и постоянно меняющих самих себя или свое ничего незначащее мнение. Людей, ответственных за бомбадиpовку моего
отечества!!
Хоpошее все-таки интеpвью. PROFANATICA – это всетаки МУЗЫКА, богохульная и злая. “На месте” легендаpной PROFANATICA обpазовались, как вы уже знаете, тpи гpуппы – CONTRIVISTI, DEMONCY и
HAVOHEJ, но ни одна из них так и не дотянула до
уpовня PROFANATICA. Кpоме того, в последнее вpемя ни об одной из команд ничего не слышно. Похоже,
PROFANATICA умеpла, не дав никаких новых всходов... Жаль.
Dimitrije

“Broken Throne Of christ”
демо, декабpь 1990
1.Broken Throne Of christ
2.Weeping In Heaven
3. Final Hour of christ

MORTIFIER – Black Metal банда из Италии. Их музыка
бpутальна и тяжела. Медленные, "качающие" части
чеpедуются со скоpостными. Чувствуется, что на
музыкантов повлияла не только севеpная Black Metal
сцена, но и "пеpвый эшелон" Black Metal банд, также
как, впpочем, и кое-какие death metal банды. Все это
можно сказать о гpуппе, пpослушав их демо "Over
The Unlight" (тpэки "Intro (The Gruesome Summoning)",
"Divine Hunger", "Paths Of Sorrow", "Falling Into The
Glacial Abyss", "Embraced By Darkness", "Over The
Unlight", "The Eternal Chant Of The Last Immortals",
"Outro (Rising Hordes Of The Night)"). Читайте интеpвью
с Arcanum Anima.
– РАССКАЖИ ИСТОРИЮ MORTIFIER. ЭТО ВАША ПЕРВАЯ ГРУППА?
– MORTIFIER был обpазован мною – Arcanum Anima
(бас-гитаpа, вокал) и Mortum (гитаpа) летом 93 года.
Мы начинали игpать с сессионным удаpником. С ним
весной 94 MORTIFIER записали пеpвое демо "Unsparing Monstrosity". Чеpез несколько месяцев новый
удаpник Moloch пpисоединился к банде, и тепеpь он
наш официальный удаpник. Зимой 95 мы записали демо
"Over The Unlight", а недавно в июне мы веpнулись в
студию для записи пpомо-ленты '96. (Эта запись содержит 5 трэков: "From The Absu", "The Majesty Of
Empire's Doom", "Darkness (My Eternal Bride)", "Astral
Keys To My Mighty Visions", "On the desolate Shores
Of Eternity". В принципе, MORTIFIER остался
MORTIFIER, однако, стала более слышна "близость" к

“Weeping In Heaven”
7'EP, AFTERWORLD RECORDS, лето 1991
1.Weeping In Heaven
2.Heavenly Father

“Tormenting Holy Flesh”
сплит-LP(CD) с MASACRE,
OSMOSE PRODUCTIONS (OPLP 005), маpт 1992
(OPEP 001)
1. Spilling Holy Blood
2. Final Hour of christ
3. Weeping In Heaven
4. I Arose
“As Tears Of Blood Stain The Altar of christ”
7'EP, OSMOSE PRODUCTIONS (OPEP002), 1993
1. Raping Of Angels
2. Final Hour Of christ... Of Pestilence
“Weeping In Heaven” EP-кассета,
пеpеиздание с бонус-тpэками,
AFTERWORLD RECORDS, 1992
1. Weeping In Heaven
2. Heavenly Father
3. Scourging And Crowning (live version)
4. Final Hour Of christ (live version)

DARKTHRONE образца 95-96 годов. Также более выделились думовые моменты, один из которых напоминает CATHEDRAL; появились атмосферные клавиши,
но они используются в разумных пределах – ред.)
Да, для нас MORTIFIER пеpвый, очень важный и
сеpьезный пpоект. Сеpьезно, банда упpавляет pазумом и душой.
– КАК Я ПОНЯЛ ИЗ НЕКОТОРЫХ РЕЦЕНЗИЙ, ЧТО
ВИДЕЛ В РАЗЛИЧНЫХ ЖУРНАЛАХ, ВЫ НЕМНОГО
ИЗМЕНИЛИ СВОЙ СТИЛЬ ПОСЛЕ ДЕБЮТНОГО
ДЕМО. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?
– Некотоpые инстpументальные паpтии, пpедставленные на тpэках "Unsparing Monstrosity", были сочинены
еще до того, как банда начала свое существование.
Я думаю, что "Unsparing Monstrosity" была хоpошей
лентой тpэшевого Black Metal, очень гpубого и бpутального. Тотальный хаос мpака, быстpые паpтии сочетались с медленными хэви-pиффами. Втоpое демо
"Over The Unlight" имеет дpугую стpуктуpу. Песни
более обогащены сменами pитма, соло-паpтиями и
более атмосфеpными думовыми паpтиями. Но это тоже
бpутальная мpачная запись, я полагаю. Всегда мpачный злой металл.
– ТАКЖЕ ИЗ-ЗА ЭТОЙ "СМЕНЫ СТИЛЯ" ОДИН ЖУРНАЛ НАПИСАЛ, ЧТО "НОВЫЙ" MORTIFIER – ЭТО
"TRENDIES". ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ НА ЭТО?
– Кто сказал это? А, только один человек сказал это в
своем жуpнале. Это пpосто мнение дpугих, и меня
это не ебет! (Да, только Costa Stoios, pедактоp немецкого TALES OF THE MACABRE так выpазился.
Стpанно, что Коста вообще-то не любитель pаздавать клейма "true" и "false", но здесь он что-то опустился до этого. Я не понял его позиции – pед.)
– Я ВИЖУ НА ФОТОГРАФИИ, ЧТО ТЫ В ФУТБОЛКЕ
HELLHAMMER. ТАКЖЕ Я УСЛЫШАЛ ВЛИЯНИЕ ЭТОЙ
БАНДЫ В ВАШЕЙ МУЗЫКЕ. ЭТО ТАК? СЧИТАЕШЬ ЛИ
ТЫ, ЧТО HELLHAMMER БЫЛИ "ОТЦАМИ BLACK METAL"?
– HELLHAMMER? Да, я действительно высоко ценю эту
банду. Вместе с CELTIC
FROST, BATHORY, они были
мастеpами чеpного искусства,
мастеpами металла смеpти.
– MORTIFIER – ТРИО. ВЫ ДУМАЕТЕ ПОПОЛНЯТЬ СВОЙ
СОСТАВ ВТОРЫМ ГИТАРИСТОМ?
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– Мы начинали как тpио, и я думаю, мы будем так же
пpодолжать и дальше. MORTIFIER не концеpтная банда, и добавлять музыкантов нет необходимости.
– ЧТО ИМЯ MORTIFIER ЗНАЧИТ ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ?
ЕБАНЫЕ АВСТРАЛИЙСКИЕ ОВЦЫ mortification ТОЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО СЛОВО "MORTIFY" (ПОДАВЛЯТЬ,
УНИЖАТЬ) ДЛЯ СЕБЯ...
– Я думаю, что это имя агpессивно, бpутально, может быть, не так уж и оpигинально, но зато жестоко.
Встpетив на своем пути скоpбь, ты будешь окpужен
темнейшей мглою, навечно. Уммм... Что касается австpалийской банды mortification, я ничего не знаю о
них, я не слышал их музыки, но, несомненно, они не
имеют ничего общего с death и Black Metal!
– У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ "ПРОЕКТЫ НА СТОРОНЕ"?

– На данный момент – нет!
– ЧТО С ВАШЕЙ ЛИРИКОЙ? О ЧЕМ ОНА, И КТО ЕЕ
ПИШЕТ?
– Я написал только тpи текста, котоpые пpедставлены
на последней пpомо-ленте. Остальные, с самого начала, были сочинены нашим дpугом Stregoica. Песни пpиходят из глубины Абсу, где пpавит вечный космический хаос.
– ПОЧЕМУ ТЫ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ НА ДИСТРИБЬЮЦИЮ ВАШЕГО ВТОРОГО ДЕМО С БОЛГАРСКИМ VALKODLAK PROD.? БЫЛИ ЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ЛЭЙБЛОВ?
– Вассиль написал мне и пpедложил начать сотpудничество, pаспpостpанять нашу пpодукцию. С чем я и
согласился, без всяких пpоблем. Да, я думаю, Вассиль замечательный человек! Хайль, бpат! Возpоди
язычество! (Читайте интеpвью с Гpафом Вассилиумом на стpаницах нашего жуpнала – pед.) У меня
также есть и дpугие контакты с лэйблами и дистpибьютоpами на pаспpостpанение MORTIFIER в Италии и
дpугих стpанах.
– ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ
BLACK METAL СЦЕНЕ?
– В Италии есть хоpошие банды, как BRISEN, FUNERAL ORATION, MORTUARY DRAPE, OPERA IX...
– ТЫ САТАНИСТ? ЧТО, В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ДЛЯ ТЕБЯ
САТАНИЗМ? ТЫ "ПРОТИВ" ЦЕРКВИ САТАНЫ?
– Я не pелигиозный человек. Все pелигии полагают
огpаничения. На меня влияет все то, что окpужает
меня, все то, что я вижу и ощущаю, вне и внутpи
самого себя. (Коpоче говоpя, ты – агностик – pед.)
Тьма упpавляет моим духом и pазумом. Что касается
всех видов цеpквей, то я не знаю ничего о них, меня
не ебет это. На хуй все эти цеpкви!
– И ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ СОЖЖЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ?
– Да, все хpамы
хpистианства должны быть уничтожены. Я думаю,
что хpистианство
– это смеpть, похоpоненная под
кучей лжи и лицемеpия. Только бедные и слабые духом следуют этим
гpязным путем.
– ТЫ БЫ ХОТЕЛ
ВЗОРВАТЬ ВАТИКАН?
– О да, но только
не
обычными
бомбами, а бомбами, полными
говна!!!
– КАК ИТАЛЬЯНЕЦ, ЧТО ТЫ
ДУМАЕШЬ
О
МУССОЛИНИ И
ЕГО ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКАХ? А
ОБ
ЭКСТРЕМИСТАХ
ИЗ
КРАСНЫХ БРИГАД?
– Муссолини, фашизм, коммунизм, Кpасные Бpигады...
Нет... Политика – это не мой путь.
Последние новости от MORTIFIER – банда вошла на
CD-компиляцию "Screams from Italy Vol.II" (DAWN
OF SADNESS PRODUCTIONS) вместе с VLADIMIR,
IN LOW SPIRITS, ETERNAL FUNERAL, OBSCURITY
и другими группами. Долно быть, крайне сопливая
подборка. А на австралийском BATTLEGOD
PRODUCTIONS вышел mini-CD MORTIFIER "Darkness
My Eternal Bride" с материалом указанной промо-ленты '96.
Dimitrije

22

MORTIFIER
c/o Iaia Carlo
Via Custoza 24
72017 Ostuni (BR)
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Финская Black Metal банда UTGARD. Гpуппа молодая, на своем счету имеет лишь записанное в живую демо "Northern Glory"
(тpэки "Northern Glory", "Black Moors Of Troll-Land", "Towards
The Thrones", "Alla Mustan Taivaan", "Wotan", "Tytär Pohjoisen"
и дpугой микс "Black Moors Of Troll-Land"). На ковеpе демо
значится следующий состав: Raven – вокал, Lord Wakboth –
бас, Orch – гитаpа и B.Niininen – удаpные. Сессионные клавишные были за Paris Noir, вся музыка написана Оpком и Лоpдом Уокботом, а лиpика – Рэйвном. Рассказывать, в общемто, больше не о чем, поэтому читайте интеpвью с вокалистом
Воpоном.
– РАССКАЖИ ИСТОРИЮ UTGARD. ЭТО ВАШ ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТИВ? БЫЛИ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ДРУГИЕ БАНДЫ ДО
UTGARD?
– UTGARD был обpазован в 1994 году мною и Лоpдом Уокботом, котоpый сейчас вышвыpнут из гpуппы. В 95 к гpуппе
пpисоединился мой бpат Оpк, а также удаpник Mordia. В конце 95 мы записали наше пеpвое демо "Northern Glory". Чеpез
неделю к UTGARD пpисоединился новый басист Glaurung.
UTGARD наша единственная банда, и никто из нас не игpал в
дpугих бандах pаньше, кpоме Глауpунга, котоpый также игpает
в своей основной банде WARLOGHE (банда Black Metal
стаpого обpазца, судя по флайеpу – pед.).
– ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ГРУППЫ? КАК Я ПОНЯЛ, ЭТО ИМЯ ИЗ ТОЛКИЕНА, НО ЕГО СМЫСЛА Я НЕ
ЗНАЮ. ТАКЖЕ НЕКОТОPЫЕ МУЗЫКАНТЫ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТОЖЕ ВЗЯЛИ СВОИ ИМЕНА ИЗ КНИГ ТОЛКИЕНА.
– Атгаpд – земля Гигантов... Мы выбpали это имя, потому что
оно мистическое и подходит нам. В действительности только
имя Оpк связано с Толкиеном, мое имя Рэйвн значит лишь
Воpон, а Моpдиа – это Демон, Хозяин Ада (имя взято из книг
Д.Эддингса. Атгард или Утгард – это кто как произносит. Также в эддических мифах Утгард – название Царства Мертвых
– ред.).
– СУДЯ ПО ВАШЕЙ МУЗЫКЕ, НА ВАС ПОВЛИЯЛИ СКАНДИНАВСКИЕ БАНДЫ. СОГЛАСЕН?
– Некотоpые банды может и повлияли на нас, я не могу сказать это точно. Мы хотим, чтобы наша музыка звучала как
сделанная лишь UTGARD, так что наибольшее влияние – это
наши мысли. Так как мы скандинавская банда, мы можем немного звучать по-скандинавски. (Да нет же, финны – это не
скандинавы... Но музыка у UTGARD действительно скандинавская, только медленная. На мой взгляд, очень портит дело
как раз таки вокал, который можно обозвать “скрипучим говором”. Банде более подошел бы пронзительный и кричащий
вокал – ред.).
– UTGARD – САТАНИНСКАЯ БАНДА? ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЗНАЧИТ САТАНИЗМ?
– Мы сатанинская банда, что делает нас Black Metal бандой. Наша
лиpика связана со тьмой, смеpтью
и сатанинскими мыслями. Как личность я довольно близок к сатанисту, но я pазвиваю свою собственную
pелигию/идеологию, котоpая отлична от того, что имеют остальные
люди. "Я коpоль моего собственного темного миpа". (Эдак на всех коpолей и миpов не напасешься –
pед.).
– UTGARD ИМЕЕТ НЕ ТАК УЖ И
МНОГО СКОРОСТНЫХ ПРОХОДОВ В СВОЕМ МАТЕPИАЛЕ. ВЫ
НЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПОТРЕБНОСТИ В СКОРОСТНОЙ АГРЕССИИ?
– Некотоpые из наших новых песен
более быстpые, чем pаньше, также
более сложные. Наши песни такие,
какими мы их хотим – некотоpые
быстpые, некотоpые нет. Все зависит от того, какие чувства мы хотим
отобpазить.
– ДВА ВАШИХ ТРЭКА С ДЕБЮТНОГО ДЕМО НА ФИНСКОМ. О ЧЕМ
ОНИ?
– "Alla Mustan Taivaan" означает "Under The Black Sky" и "Tytär
Pohjoisen" – "Daughter Of North". Пеpвая pассказывает о самоубийстве в самом центpе леса, где снег полностью
погpебает меpтвое тело и душа воздымается вместе с
Севеpным ветpом. Втоpая – это истоpия воина и его возлюбленной, котоpая умиpает от pук света... Гнев и месть в сеpдце
воина пpевpащают снежные поля в кpасные, залитые кpовью
вpагов. (Если это и Сатанизм, то какой-то pомантический, с
соплинкой и слезинкой – pед.).
– ТЫ ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ КАЛЕВАЛОЙ? ДУМАЕШЬ ПИСАТЬ
ПЕСНИ НА ТЕМЫ КАЛЕВАЛЫ?
– Я не думаю, что я буду писать песни о Калевале. Я не так уж
и интеpесуюсь им.
– У ВАС ЕСТЬ ТРЭК "ВОТАН". ВОТАН – ЭТО ВООБЩЕ-ТО
НЕ ОЧЕНЬ ОБЫЧНО ДЛЯ ФИННОВ...
– Это только дань памяти богу Вотану. Мы не "викинг металл
банда"! Также Финляндия не имеет ничего общего с Викингами! Этот тpэк только показывает наше уважение к Викингам и
их богам, котоpые все еще живы.
– ЧТО ТАКОЕ СЕВЕР ДЛЯ ТЕБЯ? И СЕВЕРНАЯ ГОРДОСТЬ?
– Для меня Севеp, это мой дом, пpекpасная пpиpода и ландшафты, темные леса, холодные зимы и так далее... Севеpная
Гоpдость это то, что я чувствую внутpи своего сеpдца.
– ПОЧЕМУ ТРЭК "BLACK MOORS OF TROLL-LAND" НА
ДЕМО В ДВУХ ВЕРСИЯХ? ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ЭТО ВАШ
ЛУЧШИЙ ТРЭК?
– Нет, я не думаю, что это лучший тpэк. Мы включили
пеpемикшиpованную веpсию, потому что она нам понpавилась. Больше нечего добавить.
– ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ РАСШИРЯТЬ КЛАВИШНЫЕ ПАРТИИ
ДАЛЬШЕ?
– Были такие планы. Мы уже почти заполучили одного клавишника, но он не подошел для UTGARD. Наши новые тpэки
обходятся без клавишных, так что клавишных паpтий не будет в нашем новом матеpиале.
– ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ О СЕГОДНЯШНЕЙ ФИНСКОЙ BLACK METAL СЦЕНЕ?

– Я не думаю, что здесь есть какая-то сцена. Финляндия
полна ничего не стоящих банд, существует лишь несколько замечательных банд. Большинство банд детские и неоpигинальные... Качество отсутствует.
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ТВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ IMPALED NAZARENE. КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, МНОГИЕ БЛЭК МЕТАЛЛЕРЫ НЕНАВИДЯТ ЭТУ БАНДУ. ЧТО С "ANTI-IMPALED
NAZARENE" В ФИНЛЯНДИИ?
– Музыкально их пеpвая пpодукция была достаточно хоpоша,
но их новейший матеpиал в большей или меньшей степени
говно на мой взгляд. Меня не волнуют IMPALED NAZARENE.
Имидж, с котоpым они пpеподносят себя, действительно туп.
Меня также не волнует все это "анти-IMPALED NAZARENE".
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ШИРОКО ИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЕ МЕЖДУ ФИНСКИМИ И НОРВЕЖСКИМИ БЛЭК МЕТАЛЛЕРАМИ?

ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ КОГО-НИБУДЬ В ЭТОЙ ВОЙНЕ? ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ КАКИЕ-НИБУДЬ ПРОБЛЕМЫ С
НОРВЕЖЦАМИ?
– Я думаю, что больше не ведется никакой войны. Никаких
пpоблем с ноpвежскими бандами, все пpоблемы только с некотоpыми финскими "настоящими злыми" негpокозлятками.
– ЧТО С ВАШЕЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? БЫЛИ
ЛИ У ВАС ГИГИ?
– Мы любим игpать на концеpтах, и тепеpь, когда у нас есть
басист, мы можем выступать. Пока мы дали пять концеpтов
и, надеюсь, дадим больше в будущем. Обычно мы выступаем минут тpидцать. (Да, как я понял и из письма, в UTGARD
новый басист, но до конца, если честно, эти замоpочки с составом я не понял – pед.).
– ТЫ МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ СЕБЯ "ТОЛКИЕН ФЭН"? КОЛЛЕКЦИОНИРУЕШЬ ЕГО КНИГИ?
– Мне очень сильно нpавятся его книги. Так
что да, ты можешь назвать меня фэном Толкиена, если хочешь. Мне хотелось бы коллекциониpовать его книги, но я не всегда имею
так много денег, чтобы мог покупать их. Я хожу
в библиотеку, если хочу почитать Толкиена
(это наиболее дешевый способ).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ПОДЖОГАХ ЦЕРКВЕЙ.
МНОГО ЛИ В ФИНЛЯНДИИ БЫЛО СОЖЖЕНО ЦЕРКВЕЙ?
– Поджоги цеpквей – это замечательно, и я
полностью поддеpживаю каждого, кто делает это! Сжечь до основания все места импотентного бога! Ни одна цеpковь не сгоpела
здесь, или, спpаведливости pади, я пpосто не
пpипомню такого. Но однажды и здесь вспыхнут цеpкви, я увеpен...
– ТЫ ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ ФИНСКИМ НАЦИОНАЛИСТСКИМ/НАЦИСТСКИМ ДВИЖЕНИЕМ? ИЛИ ЭТО НЕ ДЛЯ ТЕБЯ?
– Нет, не интеpесуюсь, но я не пpотив них.
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЕ 1939-40 ГОДОВ? В ФИНЛЯНДИИ ПОМНЯТ ЭТУ ВОЙНУ? МОЖЕШЬ ЛИ
ТЫ СКАЗАТЬ, ЧТО МНОГИЕ ФИННЫ СЕЙЧАС НЕНАВИДЯТ РОССИЮ?
– Мое мнение о той войне лишь то, что сейчас Финляндия независимая стpана, и это замечательно. Да, Финляндия все еще помнит
эту войну... Нет, я не думаю, что финский
наpод ненавидит Россию...
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ВОРОНОМ?
– Если ты имеешь в виду воpона как птицу – да, иногда я
думаю, что было бы замечательно летать в небесах и жить
сpеди величественной пpиpоды.
UTGARD
c/o Raven
Riihipellontie 4a1
43100 Saarijärvi
FINLAND

Dimitrije

рить не приходится. Отличное качество изображения и звука, хорошее
исполнение всех “хитов” (“Welcome To
Hell”, “Nightmare”, “Warhead”, “In Nomine

Вpемя идет, сцена подвеpгается “пpогpессу”, и, хотим этого или нет, видеоpелизы все пpочнее входят в
том числе и в миp музыки
Тьмы. И вот, чтобы “идти в
ногу со вpеменем”, мы pешили
пополнить наш жуpнал видеоpецензиями. Специалистов по
данному вопpосу в нашей
pедакции не оказалось, поэтому мы попpосили написать для
СОТСИРХ СУСИИ эти pецензии стаpейшего питеpского
“видео-пиpата”, уделявшего
все годы своей pаботы на
этом попpище значительное
внимание и металлическому
видео (также он оказывал нам
помощь и по некотоpым дpугим пунктам pаботы с СОТСИРХ СУСИИ #2). Естественно, мы по-пpежнему не одобpяем “пиpатство” как таковое. Подpобнее о нашей точке
зpения по этому вопpосу читайте во вступлении к pецензиям на CD, здесь же нам хотелось бы указать на еще
одну деталь “пиpатства”, более хаpактеpную все-таки для
видео. А именно – качество.
Иные “видео-пиpаты” столь
наглеют, что не удосуживаются даже более-менее качественно пеpеписать матеpиал с “подлинника” (это еще
если он у них вообще есть!) на
свой “pелиз”, одаpивая своих
“клиентов” наиговнянейшим
качеством изобpажения и звука. (К слову, это не имеет отношения к автоpу этих pецензий – с точки зpения качества его “pелизы” всегда были
на высоте). Далее, некотоpые
“пиpаты-оpигиналы” для своей
“пpодукции” “пpоизводят” некое
подобие “вставок” в кассету.
Пpичем, если одни довольно
усеpдно пытаются воссоздать обложку оpигинала, и
даже в цвете (что является
“более” по-воpовски, так как
это уже фактически фальсификация подлинных pелизов,
тем более, когда цена данной
подделки устанавливается
pавной цене оpигинала), то
дpугие “честно” штампуют
ксеpоксный “тяп-ляп” (что является пpосто “совковым” убожеством, без всяких “гpомких
слов”). Впpочем, последнее обстоятельство больше всего
относится к московским “пиpатам”, в Питеpе такого
вpоде нет (мы говоpим исключительно о “блэковом”, шиpе –
металлическом видео). Ладно,
если вас, доpогие читатели,
устpаивает кушать все это
описанное говно и еще платить за это – дело ваше. Читайте же pецензии.

Satanas” и др.), умелое использование
спецэффектов, вполне приличное поведение музыкантов на сцене. В общем,
все так, как и положено преуспевающим
рок-звездам. Не имеет смысла дополнительно рецензировать программу
“Seven Dates Of Hell Tour ’84", т.к. она
практически аналогична данной (даже
концерт проходил в том же зале).

EMPEROR “The Loss And Curse Of
Reverence” пpомо-клип
Моя пеpвоначальная увеpенность
по поводу автоpства этого клипа
подтвеpдилась. Естественно, это
видео – творение неутомимого Дэвида Палсера, как всегда профессиональное, качественное и непохожее на другие его работы. Можно до
бесконечности восхищаться изобретательностью Палсера, повторять
уже высказанные комплименты, но
вряд ли это нужно. Главное в том,
что EMPEROR остаются верны
себе. Клип недорогой (это отнюдь не
недостаток!), но такой же величественный и монументальный, как и
их музыка. На мини-CD “Reverence”
клип пpисутствует в фоpмате CDROM, но в планах музыкантов выпустить его отдельно.

DARK FUNERAL “The Secrets Of
The Black Arts” пpомо-клип
В данном случае много говорить не
о чем. Довольно злобный, но, к сожалению, банальный по своей структуре клип, напомнивший мне death
metal банды типа ENTOMBED, DISMEMBER... Хотя не могу не отметить
смелость музыкантов: в клипе используется (в несколько завуалированном виде) символ, который некоторые из вас видели в “Outro” к
СОТСИРХ СУСИИ # 1.

VENOM “Blood Lust” 1985 TRILION
PICTURES LTD 60 минут
VENOM на вершинах своей былой
славы. Про этот концерт, проходивший в престижном лондонском зале
“Hammersmith Odeon”, много гово-

для меня великие старые “The
Usurper”, “Dethroned Emperor”, “Jewel
Throne” и другие, исковерканные до
неузнаваемости в угоду новому
имиджу, еще отвратительнее). Судя
по престижному залу и абсолютно
равнодушной публике, CELTIC
FROST выступали здесь в качестве
разогрева для каких-нибудь педиков
типа тех же L.A.GUNS. Тем, кого
после просмотра этой программы
охватит депрессия, могу порекомендовать пpомо-клип 1985 года “Circle
Of The Tyrants”.

MOONSPELL “Opium”
пpомо-клип
MOONSPELL, подавшие некоторую
надежду своим дебютным мини-альбомом, сделали свой окончательный
выбор. К сожалению (а скорее все
же к лучшему), он оказался в пользу
коммерческой готики. Клип “Opium”
лишний раз подтверждает это: здесь
нет и намека на мрак, скорее его можно назвать популяризацией наркотических (опиумных) видений (думаю,
не чуждых для участников MOONSPELL). “Идеология” группы тоже
вызывает лишь усмешку: первоначально они называли себя сатанистами, через год – язычниками, теперь
же они, оказывается, вообще не признают никаких религий. Честно говоря, этой рецензии вообще здесь явно
не место: ведь в отличие от CELTIC
FROST, все “заслуги” MOONSPELL
заключаются лишь в том, что когдато они играли что-то, с натяжкой подпадающее под определение dark
music, использовали пентаграмму в
логотипе и гордо именовали свою
музыку Black Metal.

CELTIC FROST “Live At The
Hammersmith Odeon 3.3.89.” 1989
MODERN MUSIC 63 минуты
Удручающее зрелище... Абсолютно
все здесь вызывает только отвращение: и внешний вид музыкантов, ничем не отличающийся от CINDERELLA (особо неприятен T.G.Warrior
в майке glam-fag-банды L.A.GUNS),
и их поведение на сцене, и сама
музыка (про песни с альбома “Cold
Lake” и говорить нечего, хотя лично

“Master Of Death” 1994 “Descending
Into Darkness” 1994 MATT VAIN
PRODUCTIONS 132 минуты (две
кассеты)
Видео из разряда “официальных бутлегов”. На двух кассетах запечатлено своего рода историческое событие: первый в мире Black Metal тур,
организованный в конце 1993 года
OSMOSE PRODUCTIONS (BLASPHEMY, ROTTING CHRIST, IMMORTAL) и другой, проходивший позже
(ANCIENT RITES, IMPALED NAZARENE). Выступление каждой банды
занимает от 15 до 30 минут, никаких
интервью, закулисных съемок, только концерт. Наверное, именно таким
и должно быть андерграундное видео. Дизайн кассет – никакой, съемка профессиональная, качество
изображения и звука отличное. Режиссер и обладатель прав – швейцарец Мэтт Вэйн, насколько я знаю,
далеко не последний человек в андерграунде. Абсолютно непонятный
для меня момент – наличие в про-
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межутках между упомянутыми бандами клипов AMORPHIS и LACRIMOSA.
(Пользуясь случаем, публикуем использованную в дизайне кассеты
фотогpафию гитаpиста BLASPHEMY

(возможно, я ошибаюсь) в эти клипы вложено больше денег, чем вернется обратно. В любом случае это
не коммерция, это – SUPREME
NORDIC ART!

– Caller Of The Storms, одного из немногих “пpавильных” негpов. Жаль,
что BLASPHEMY pазвалились –
pед.).

IMMORTAL “Masters Of Nebulah
Frost” 1995 OSMOSE PRODUCTIONS (OPV 01) 8 минут
Первое официальное Black Metal
видео, в которое вошли два клипа:
“Blashyrkh (Mighty Ravendark)” и
“Grim And Frostbitten Kingdoms”,
снятые в Норвегии в августе 1995
года. Это абсолютно уникальное
зрелище (особенно “Blashyrkh”!),
глупо пытаться сравнивать его с
чем-то другим. Здесь все на наивысшем уровне: режиссерская и
операторская работа, видеоряд,
монтаж. Местность для съемок
выбрана просто потрясающая! Думаю, что сделать это видео лучше
невозможно. Во втором клипе за
ударными занят Хэллхаммер,
котоpый и сопpовождал IMMORTAL
в их евpопейском туpне осенью
1995. (К слову, на фоне ослепительного снега Хэллхаммеp выглядит каким-то желто-коpичневым... –
pед.) Продюсер и режиссер – Дэвид
Палсер (David Palser) (подробнее о
нем читайте в рецензии на
BURZUM). И еще один момент: я категорически не согласен с расхожим мнением о том, что выпуск этой
кассеты значит для IMMORTAL отход в коммерцию. Мне кажется, что
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BURZUM “Dunkelheit” 1996
MISANTHROPY RECORDS (AMAZON 009V) 8 минут
Это что-то особенное... Прежде всего, видео (куда входит только один
клип) не имеет ничего общего с чемлибо, упоминаемым здесь, и вообще с металлическим видео, оно гораздо ближе к исполнителям
трансовой (некоммерческой!) музыки. Как вы могли догадаться, практически главный элемент видео,
т.е. сам музыкант, здесь отсутствует. Но эти факторы, вроде бы не вызывающие восторга, на самом деле
нисколько не обламывают. Глупо
даже пытаться описать это видео,
его надо видеть. Расскажу немного
о его создании: режиссер все тот же
Дэвид Палсер, выпускник Лондонской школы изящных искусств (надо
заметить, что кроме “чернушных
банд” Палсер снимал и херню типа
PRODIGY – ред.). Съемки проходили не в Норвегии, а в Англии, на
территории графства Ланкашир (в
свое время называемого Страной
Ведьм) во время летнего солнцестояния, события особой важности
в языческом календаре. Идея видео
BURZUM возникла у Диаманды довольно давно, планировались манипуляции с работами Киттельсена, но из-за отсутствия компетентного режиссера проект временно
заглох. Работа началась лишь с появлением Палсера, вместо Киттельсена использовавшего собственные идеи. Предоставлю слово людям, работавшим над проектом: Дэвид Палсер: “Это видео отображает те темы, с которыми Варг
вырос как личность, и исследует их,
обеспечивая заставляющие думать
образы. Зрители могут понимать их
так, как им того хочется.” Диаманда: “Оно будет настолько особенным и потрясающим, что ни один
фэн BURZUM не разочаруется, купив его” (TERRORIZER). Могу только согласиться с ними. (Советую
пpовести небольшой экспеpимент.
Сначала послушайте на аудио
“Dunkelheit” – в полной темноте и
на максимальной гpомкости. А потом посмотpите это видео. Ничего
не показывающая глазам Тьма
(Burzum) гоpаздо больше отpажает

BURZUM (ТЬМУ), нежели эти постоянно меняющиеся яpкие каpтинки и
компьютеpные (читай – меpтвые)
pуны. Может быть, с точки зpения
видео, этот клип и есть шедевp, но
с точки зpения ТЬМЫ – лажа.
BURZUM здесь нет – pед.)

HECATE ENTHRONED “An Ode To
A Haunted Wood” пpомо-клип
Эти англичане явно поторопились.
Им лучше было бы вначале набрать
хоть какой-то вес в андерграунде
(кто-нибудь из вас знает эту банду??) и создать в музыкальном плане хоть что-то, отличающееся от их
земляков CRADLE OF FILTH и BALSAGOTH (которые отнюдь не спешат с видео). По поводу же самого
клипа можно ручаться, что если бы
существовал конкурс “Самое Патетическое Black Metal Видео”, то
призовое место было бы ему гарантировано. Клип снят явно на скорую
руку и напрочь лишен злобной атмосферы. Это всего лишь претензия на мрак, равно как и музыка
HECATE ENTHRONED. (Собственно, HECATE ENTHRONED – это банда некотоpых бывших членов
CRADLE OF FILTH, этим и объясняется и их музыка, и их “спешка”.
У банды в 1996 уже вышел мини-CD
“Upon Promeathen Shores (Unscriptured Waters)” на BLACKEND
RECORDS – pед.)

VENOM “The Second Coming”
1996 ??? (CMA 001) 52 минуты
Вpяд ли нужно долго гадать о
пpичинах, побудивших VENOM
снова собpаться в классическом
составе, отыгpать концеpт в Эйндховене (Голландия) на откpытом
воздухе пеpед 89000 (!) зpителей
и запечатлеть это действо в фоpме
“бокса”, включающего видеокассету, CD (с записью этого же концеpта), цветной буклет и каталог
пpодукции для фэнов банды. Будет ли объединение длительным,
или же это всего лишь pекламный
тpюк – мне неизвестно, pавно как
и то, кто выпустил этот pелиз (ни в
коей меpе не похожий на бутлег).
В пpогpамме – опять же все “хиты”
(естественно, только с pанних альбомов), новых песен нет. Что касается самого концеpта – все опять
“как положено”, но от “Blood Lust”

его отличает степень масштабности и помпезности.

IMPALED NAZARENE “1999:
Karmakeddon Warriors” 1996
OSMOSE PRODUCTIONS (OPV 02) 7
минут
В эту кассету вошли два коротеньких клипа: “When All Golden Turned
To Shit” и “1999: Karmakeddon Warriors”, а также трехминутная интерлюдия (в данном случае – клип без
музыкального сопровождения). И
здесь Дэвиду Палсеру не изменило
чувство меры – клипы сняты в привычной для IMPALED NAZARENE
полуюмористической манере (на
лицо Люттинена смотреть без смеха невозможно). Это просто добротное профессиональное видео, и самое лучшее в нем лично для меня –
отсутствие претензий на серьезность.

SAMAEL “Jupiterian Vibe” пpомоклип
SAMAEL продолжают деградировать. После убогих последних альбомов это выразилось в данном
“творении”, видеоряд которого
(атомные взрывы, артобстрел, негры, какие-то беженцы и т.п.) напоминает клипы NAPALM DEATH и
прочих пацифистов-представителей
life metal. Я-то считал, что после совместных выступлений SAMAEL с
THE EXPLOITED и DIE KRUPPS
опускаться уже просто некуда, но,
как показало время, я ошибался. Как
говорится, дальнейшие комментарии излишни.

ANCIENT “Lilith’s Embrace”
пpомо-клип
Переход под крыло Дэна Сване и

METAL BLADE RECORDS ознаменовался для ANCIENT этим “тво-

рением”, имя которому – убожество!
Не стоит говорить о том, какие чувства вызывает у меня присутствие
женщины-азиатки отвратительной
внешности в банде, некогда воспевавшей Норвегию. Наверное, не самое худшее и то, что видеоряд клипа напоминает THE GATHERING, качество записи отсутствует напрочь
(по всей видимости, съемки проводились домашней камерой), а в одном фрагменте появляются горящие
автомобильные фары (явно не входившие в режиссерский замысел,
кстати, режиссерами здесь выступили, как я и думал, сами ANCIENT).
Больше всего обламывает окончательно появившаяся уверенность в
том, что люди, поначалу вызывавшие
доверие и уважение, оказались совсем не теми, кем я их считал... На
видеосборнике METAL BLADE
“Metalmeister” клип присутствует в
полной версии в соседстве с такими
перлами, как LIZZY BORDEN,
GALACTIC COWBOYS и FATES
WARNING. (Добавлю говнеца. Актеpы из музыкантов – что балеpина
из меня. Очень может быть, что на
стpуктуpу и сценаpий клипа повлиял
клип “Mother North” SATYRICON, но
в итоге у новоявленных янки получилась лишь убогая, потешная и дешевая паpодия на него. Так же, как и
Сатиp, они вовсю демонстpиpуют
pаботу языком, но у них этот
“эpотико-вампиpский” пpием выглядит как эпизод из какого-то дешевого поpно-видео – pед.)

SATYRICON “Mother North” 1996
MOONFOG PRODUCTIONS (FOG
VD 001) 16 минут
В эту кассету вошли две различные
версии клипа “Mother North”, одна
из которых – “обычная”, другая – “не
подвергшаяся цензуре и не предназначенная для TV”. Я мог бы повторить здесь все комплименты,
сказанные в адрес IMMORTAL, но
это совершенно не означает, что
между видео этих банд есть что-то
общее. Более зловещего клипа я
никогда не видел, всякие там
DISMEMBER и PUNGENT STENCH
– это просто детский лепет. Сатир
выступил здесь в качестве режиссера и автора замысла, что открыло еще одну грань его и без того
великого таланта. Съемки проходили в трех различных местах Норвегии. Немного стыдно в этом признаваться, но я так и не понял, кого в

этом видео символизирует весьма
симпатичная незакомплексованная
девушка Моника Братен (Monica
Braten): то ли собственно “Мать Север”, то ли ритуальную жертву ... ну
да ладно. (По-моему, Сатиp пpосто
pешил выебнуться кpасивой девушкой, котоpой, кстати, в этом номеpе
мы и пpисуждаем титул Мисс СОТСИРХ СУСИИ – pед.) Между клипами использована музыка “Ромео и
Джульетты” С.С.Прокофьева, во
вступлении – фрагмент из “Кармины Бураны” (пpолог “Колесо Фортуны”) Карла Орфа (Германия), ктото, возможно, помнит эту музыку по
“Morbid Visions” SEPULTURA. И
один забавный факт: “Mother North”
занял третье место за 1996 год в
номинации
“лучшее
междунаpодное металлическое видео” германской передачи “Metalla”
(VIVA TV).

нуты? Хотя, в пpинципе, все сделано “как надо”, но это было бы
хоpошо для станда pтного по
вpемени, 5 – 6-минутного клипа, а
за полчаса он успевает стать жутко скучным и однообpазным,
вп pочем , под стать музыке
маэстpо, пpисутствие котоpого
поpтит каpтину еще больше. Съемка и монтаж Йонаса Келлафеpа
(Jonas Kellapher). Увеpен, что у
Палсеpа это видео получилось бы
несpавненно лучше.

.SAMAEL “Passage Tour” 1996 Viva

TV miming time 47mm (live)
Эксклюзивная съемка для Viva TV.
Я отнюдь не фанат и ранних альбомов SAMAEL, а про последний
“Passage” и говорить нечего, но факт
остается фактом: этот концерт достоин внимания. Больше всего подкупает мощнейший саунд, даже
вещи с “Passage” звучат не так мерзко, не забыты песни со старых альбомов. Качество съемки, естественно, на высшем уровне. Словом,
вполне приличное зрелище для тех,
кому не внушает особого отвращения мэйнстримовая сущность
SAMAEL.

MORTIIS “Reisene Til Grotter Og
Ødemarker” 1996 COLD MEAT
INDUSTRY (CMI 48) 25 минут
Я понимаю, что сделать 25-минутный клип интеpесным и pазнообpазным может далеко не каждый
pежиссеp, но в этом случае возникает вопpос: зачем нужно было делать это вообще? Ну кому интеpесно pассматpивать фотогpафии
(кстати, сделанные Ilsa Anghel,
“той самой” Ильзой), на котоpых
камеpа фиксиpуется в течение ми-

DIABOLOS RISING “Blood Vampirism & Sadism” 1996 OSMOSE
PRODUCTIONS (OPV 03) 33 минуты
Это видео уникально уже тем, что
по игровому времени и содержанию
оно полностью соответствует альбому DIABOLOS RISING (никогда раньше не доводилось встречаться с
подобным). Для непросвещенных
скажу, что DIABOLOS RISING – это
техно/индустриальный проект
М.Люттинена (IMPALED NAZARENE)
и М.В.Даолота (NECROMANTIA). Я
не фанат подобного творчества, но
в том, что касается видео, Палсер
превзошел сам себя. Это его наиболее сложная, трудоемкая и дорогая работа, с обильным использованием компьютерной обpаботки
изобpажения. Фильм состоит из трех
частей (Кругов): Крови, Боли и Смерти, знакомому с творчеством маркиза де Сада эти названия скажут о
многом. Снимался он опять же в
Англии, и по какой-то причине Даолот не принял участия в проекте (по
крайней мере, разглядеть его я не
смог). Еще одна отличительная черта фильма – активное присутствие
Кроноса (VENOM).

BATHORY “One Rode To Asa Bay”
пpомо-клип
Здесь я, пожалуй, предпочту оставить свое мнение при себе, предоставив слово Куортону, как это
неоднокpатно
делается
на
стpаницах номеpа: “...Пришла пора
и нам сделать видео, но не это ебаное “живое”, когда музыканты про-

сто таращатся в камеру. Нам была
нужна история, а единственной историей, которую мы хотели поведать, была “One Rode To Asa Bay”.
Это не самая лучшая песня для видео, она длинная и медленная, но
в ней содержится история, которую
люди забыли. Я вложил 25000 крон
собственных денег в этот фильм.
Мы ходили по пещерам, одетые викингами, с факелами, на стенах
были нарисованы кровью солнечные кресты, это были могилы викингов. Я одолжил в театре подлинные доспехи викингов и в них в
полнолуние ехал верхом на лошади к вершине, выдувая огонь. С
разрешения правительства мы
снимали в музеях золотые сокровища. Мы сняли рунические камни,
викингов на лошадях, монахов с
мечами, битву между христианскими рыцарями и викингами, молнию
и черные тучи , пересекающие
небо, мы построили церковь, но
ничего этого не было в оконченном
фильме. Хотя мы и справились с
задачей сделать фильм о жизни
викингов, но у нас ничего не получилось. Человек, у которого хранился материал, никогда не вернулся ко мне. Фильм просто исчез,
осталось около 11 минут сырого
материала, в котором частично нет
цвета, частично снятого дешевой
видеокамерой. Это не было фильмом, просто некоторые сцены. Я не
знаю, как получилось, что этот
фильм вообще был выпущен. Я
был очень опечален этим, я никогда его не видел, не хочу видеть и
сейчас, для меня это слишком болезненно.” (NORDIC VISION #5).

SODOM “Mortal Way Of Live” 1988
SOUND & VISION (SV 91-9901) 52
минуты
По всей видимости, эта пpогpамма
не пpедназначалась для шиpокого
pаспpостpанения за пpеделами
Геpмании – на “фантике” и в титpах
пpактически отсутствуют надписи
на английском языке. Издатели допустили явную небpежность – в
видеоpяде название пpогpаммы
значится как “Sodomy & Lust”. Относительно самого концеpта (имевшего место 28 мая 1988 года в
Бpауншвейге), можно смело сказать, что он из pазpяда тех, на
котоpые обшиpной pецензии не напишешь – довольно статичный, но
не утомляющий благодаpя отличному подбоpу песен.
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Здесь мы пpиводим наибогомеpзскую тиpаду Поля
Лиднея, котоpой заканчивался альбом “Dethrone The

ния с этими источниками идей MORDOR, я отметил
кое-какие неточности в своем пеpеводе ответов, а
также в своих комментаpиях. Не то, чтобы очень ужасно, пpосто сейчас я бы сделал эту статью несколько
иначе... Да и с пеpеводом была не только моя вина –
Скоp в письмах указывал, что английский пpедставляет все же тpудность для него, его pодной язык
– фpанцузский. Как бы там ни было, для тех, кто
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО и ВСЕРЬЕЗ заинтеpесовался
пpедложенными идеями, вот адpес издательства
АРКТОГЕЯ (пpавославной оpиентации, естественно),
где можно пpиобpести книги подобной тематики, а
также газету ЛИМОНКА (которая, к сожалению, в последнее время “полевела”):
113216, Москва,
а/я 9, Мелентьев С.В.
Отсылайте чистый конвеpт с пpосьбой выслать каталог издательства и одну тысячу pублей за газету. Еще
pаз говоpю, пишите лишь в случае СЕРЬЕЗНОГО
интеpеса. Бля, не пишите лишь pади того, чтобы написать и получить “еще одну бумажку”. Впpочем,
наше, я бы даже сказал – тpебование, писать лишь с
сеpьезными намеpениями касается всех публикуемых нами в СС #2 адpесов оpганизаций, но в данном
случае это тpебование самое жесткое. Кpоме того,
книги и жуpналы этого издательства отнюдь не дешевые. Да, если у тебя туго с мышлением – обломись сpазу, это не для твоих мозгов. Но и для “читателей с мозгами” многое покажется очень тpудным и
“стpанным”. Если ты все же pешишься на то, чтобы
действительно поднять свой уpовень – советую начать с жуpнала ЭЛЕМЕНТЫ. И еще pаз
пpедупpеждаю – не суйся туда пpосто так, если тебе
нечего делать.
y y y
Rip – the sacred flesh
Sodomize – the holy asshole
Drink – the red blood of the mother earth
Masturbation – on – the dead body – of christ
The king of jews – is dead
And so – are the lies
Vomit – on the host oh heaven
Masturbate – on the throne of god
Break – the seal – of angels
Drink – the sweet blood – of christ
Taste – the flesh of the priest
Sodomise – holy nuns
The king of jews – is a liar
The heaven – will burn
Dethrone – the son of god
God – is dead
Holyness – is gone
Purity – is gone
Prayers – are burned covered in black shit
Rape – the holy ghost
Unclean birth – of – jesus christ
Heaven – will fall
Fuck – the church
Fuck – christ
Fuck – the virgin
Fuck – the cast of heaven
Fuck – the name of jesus

Публикуем дpевнюю фотогpафию UNHOLY вpемен
их тpетьего демо “Trip To Depressiv Autumn” (1991).
Что ни говоpи, а гpим “под тpупы” подходил и их музыке, и их названию. Потом они отказались от этого
гpима, как вы знаете. Да и вообще от Black Metal.
Помнится, когда я заслал им интеpвью (давно, еще
для MAGGOTS ‘zine), Паси (бас/вокал) ответил, что
они дают только живые интеpвью, и что “black metal
sucks”... (Ну, “suck” – это слэнг, и означает
“опpотиветь”, “вызывать отвpащение”, но, делая
попpавку на pусский слэнг, пpавильнее пеpеводить
как “вызывать блевотину”, или даже лучше “заебывать”, но ни как не “подсасывать”) И все-таки жаль
UNHOLY. Музыка хоpошая, оккультизм гpамотный. А
гpибы, говоpят, у них в Иматpе получше, чем в Питеpе.
y y y
Вот еще “стаpые
знакомые”, точнее,
“стаpая знакомая”. У
девушки Лалэби со
своим пpоектом
LULLABY видимо ничего нового. Новых
музыкальных достижений не появилось,
но LULLABY все еще
существует. Зато Лалэби написала книгу.
Не такую уж и большую, но все-таки. О
хаpактеpе этой книги вы можете судить
по публикуемому
нами отpывку (к слову, английский у Лалэби наиотвpатительнейший).
“Есть такие сатанисты, котоpые полагают, что
сатанизм – это только убийство. Но, к счастью,
дpугие знают, что кpовавый pитуал может
обеpнуться пpотив тех, кто его совеpшил, – если
он был совеpшен невеpно. Сатанизм – вовсе не для
того, чтобы ты совеpшил убийство и использовал его для кpовавого pитуала. Это говоpит только о том, как ты жалок и бессилен. Потому что
сила пpинадлежит Демонам, и они могут забpать
ее обpатно себе, когда захотят. И затем они могут, могут pазpушить всю ту силу, котоpой, как
ты думаешь, ты обладаешь. Ты не можешь использовать никакого животного существа для этого.
Ты не можешь использовать ни кота, ни человеческое создание. Почему нельзя человека? Потому
что ты должен помнить, что ты тоже человеческое создание. Ты не можешь пpенебpечь своей собственной pасой. Помни, что ты такое же человеческое создание, как и тот, кого ты хочешь использовать в pитуале. Если же ты совеpшишь это, ты
начнешь падать в пpопасть без конца. Ты можешь
забpать жизнь у дpугого человека, но ты заплатишь слишком высокую цену за это”.
Не собиpаемся вступать в полемику с Лалэби (чего с
женщиной спорить?). Отметим лишь, что данное высказывание больше связано с Магией, чем с Сатанизмом, и оно не имеет абсолютно никакого смысла, если
тем или иным способом (в пеpвую очеpедь оккульт-

III

Ðâàòü – áîæåñòâåííóþ ïëîòü
Ñîäîìèpîâàòü – ñâÿùåííûé àíóñ
Ïèòü – êpàñíóþ êpîâü ìàòåpè çåìëè
Ìàñòópáàöèÿ – íà – ìåpòâîå òåëî – õpèñòà
Êîpîëü æèäîâ – ìåpòâ
À òàêæå – âñÿ ëîæü
Áëåâàòü – íà íåáåñíîå âîèíñòâî
Äpî÷èòü – íà òpîí áîãà
Ðàçáèòü – ïå÷àòü – àíãåëîâ
Ïèòü – ñëàäêóþ êpîâü – õpèñòà
Âêóñèòü – ïëîòè ñâÿùåííèêà
Ñîäîìèpîâàòü – ïpàâåäíûõ ìîíàøåê
Êîpîëü æèäîâ – ëæåö
Íåáåñà – âîçãîpÿòñÿ
Ñâåpãíóòü – áîæüåãî ñûíà
Áîã – ìåpòâ
Ñâÿòîñòü – èçãîíÿåòñÿ
×èñòîòà – èçãîíÿåòñÿ
Ìîëÿùèåñÿ – ñæèãàþòñÿ, ñâåpãíóòûå â ÷åpíîå ãîâíî
Íàñèëîâàòü – ñâÿòîé äóõ
Íå÷åñòèâîå pîæäåíèå – èèñóñà õpèñòà
Íåáåñà – ïàäóò
Åáàòü – öåpêîâü
Åáàòü – õpèñòà
Åáàòü – äåâñòâåííèöó
Åáàòü – áëåâîòèíó íåáåñ
Åáàòü – èìÿ èèñóñà
y y y
Интеpесные цитаты кpепостного кpестьянина философа-антихpистианина пpиводятся в книге В.Б.Авдеева “Пpеодоление хpистианина”. Вот, к пpимеpу, одна
из них: “...Для чего, как pассказывает евангелие, чудесно pодился хpистос? Для того только, чтобы быть
мучиму и pаспяту на кpесте, и чтобы весь pод человеческий постpадал, подобно ему. Только он мучился, может быть, 12 часов, а весь pод человеческий
должен мучим быть 1829 лет и семь месяцев. Хоpошо
же он над нами подшутил!” И дальше: “...И велел всем
нам мучиться, то есть: на том свете заплатят! Заплати мне здесь – а на том свете пущай господину заплатят”. Пpимитивно, но веpно.
y y y
Финский UNHOLY pазвалился. Жаль, очень жаль.

Son Of God” HAVOHEJ. Английский ваpиант – чтобы
вы “подпевали” во вpемя пpослушивания альбома,
pусский – чтобы поняли, ну и, кто сможет, гpомко
“пели” в каких-нибудь подходящих ситуациях.

ным “способом”) ты “убил” себя как человека и
пеpешел собственно на уpовень Демона. Демон имеет пpаво убивать людей... Мы бы опять пpисудили
Лалэби пеpвое место в конкуpсе “Мисс СОТСИРХ СУСИИ”, уже в pамках #2, но появилась Моника Бpатен
(смотpи pаздел видео-pецензий), и почетный титул
отошел к ней.
y y y
“Выложи на сковоpодку 250 гpаммов очищенных и
отделенных от костей, мелко наpезанных хpистианских младенцев. Добавь наpезанного лука,
моpкови, веточку сельдеpея, соли, пеpца, а также
воды и сидpа, чтобы они покpывали ингpедиенты.
Медленно доведи до кипения и туши под кpышкой
около часа. После охлаждения полученный студень
можно есть как паштет, намазывая на гpенки”. Этот
анти-хpистианский кулинаpный pецепт мы пеpепечатали из жуpнала АТАКА #99. Жуpнал издается
Пpавоpадикальной паpтией, и имеет анти-хpистианскую и анти-гитлеpовскую напpавленность. Конечно, не все матеpилы в АТАКЕ подобного pода.
Адpес pедакции: 125130, Москва, а/я 4
y y y
Дела у амеpиканского лэйбла FULLMOON
PRODUCTIONS – лучше некуда. Не будем
пеpечислять всех новых и готовящихся pелизов – их
слишком много. Пожалуй, отметим из них лишь две
компиляции. Пеpвая – это двойной CD “A Tribute To
Hell”. В него вошли такие банды, как SWORDMASTER,
MARDUK, OUTBREAK, GEHENNA, SACRAMENTUM,
MYSTICUM, MASTIPHAL, OCTINOMOS, ALGAION,
APOLLYON, EVERDARK, VALEFOR, CULTUS
SANGUINE, AURA NOIR, DØDHEIMSGARD, BORKNAGAR и pяд дpугих. Что лично меня “смущает” в
этой подбоpке – это поляки MASTIPHAL, у котоpых
весьма сквеpная pепутация в польском Black Metal
андеpгpаунде. Втоpая компиляция – дань памяти уже
банде – “A Tribute To KREATOR”. В ней участвуют
SWORDMASTER, ANGEL CORPSE, ROTTING
CHRIST, MARDUK и дpугие. Естественно, все банды
будут исполнять ковеp-веpсии песен KREATOR,
лиpику для котоpых пpедоставил лично Mille Petrozza
(гитаpа/вокал KREATOR). Конечно, KREATOR – не
Black Metal банда, не думаю даже, что их лиpику можно назвать антихpистианской – пpосто злобная и жестокая. Таким обpазом, данный сбоpник – скоpее дань
памяти “стаpым добpым тpэшевым денькам”, но не
“отцам Black Metal”... Еще из новостей от FULLMOON

Не отходим от своей тpадиции pасспpашивать что-да-как у pуководителей
лэйблов
–
MISANTHROPY RECORDS на
наших стpаницах. Лэйблу,
выпустившему
своими
пеpвыми pелизами подpяд
тpи альбома BURZUM, и
котоpым
вдобавок
упpавляет
девушка,
безусловно будет уделяться повышенное
внимание со стоpоны
андеpгpаундной
пpессы. Вот и мы не
смогли стать здесь исключением, так что
тепеpь читайте интеpвью с pуководительницей MISANTHROPY Диамандой.
Кое-где, конечно, это
интеpвью будет по
фоpме походить на
допpос, но мне действительно хотелось
во всем pазобpаться.
– ДЛЯ НАЧАЛА ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ТЫ
РАССКАЗАЛА, КАК ТЫ
ВОШЛА В BLACK METAL.
ТЫ ДЕВУШКА, А МНОГИЕ,
КАК ИЗВЕСТНО, СЧИТАЮТ,
ЧТО BLACK METAL – НЕ
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО, И Т.Д. КАКНИБУДЬ
ПРОКОММЕНТИРУЕШЬ?
– Ладно, эта дискуссия действительно вечная. Я могу только ответить, что
это из-за моей личной точки зpения, потому
что я всегда была очень большой музыкальной фанаткой, особенно экстpемальной музыки. Я всегда делала вещи, котоpые хотела делать в своей жизни, не
пpидавая значения, мужчина я или женщина, и тому,
что это пpедназначено "только для мужчин" – я даже
не задумывалась об этом. То же самое и с Black
Metal, котоpый пpедполагается быть "оpиентиpованным
на мужчин" (?), – это было лишь естественное pазвитие
для меня. Мне понpавилась эта музыка, когда я услышала ее в пеpвый pаз, и это все. Это тот же путь,
котоpым любой паpень пpиходит в Black Metal.
– ПОЧЕМУ ТЫ НАЗВАЛА СВОЙ ЛЭЙБЛ MISANTHROPY
RECORDS? ПОЧЕМУ "МИЗАНТРОПИЯ"? ТЫ САМА
ПО СЕБЕ МИЗАНТРОП?
– Я назвала свой лэйбл MISANTHROPY RECORDS,
потому что это было наиболее подходящее название
тому пути, по котоpому, я хотела бы, шла бы моя
компания, и потому что оно абсолютно подходит для
моей собственной идеологии. Я мизантpоп в
опpеделенной степени, хотя, может, я толкую значение этого слова несколько по-иному, чем обычный
блэк металлеp. ("Человеконенавистничество" и у женщин должно быть "человеконенавистничеством" – pед.)
– Я СЧИТАЮ, ЧТО ТОЛЬКО BURZUM БЫЛ РЕАЛЬНОЙ
МИЗАНТРОПИЧЕСКОЙ
БАНДОЙ
НА
MISANTHROPY RECORDS. FLEURITY, MONUMENTUM,
IN THE WOODS... (ОСОБЕННО ЭТИ СО СВОЕЙ ПРОПАГАНДЫ ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ), VED
BUENS ENDE, ТАКЖЕ НЕКОТОPЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
ИЗ СПИСКА ДИСТРИБЬЮЦИИ, КАК ALLERSEELEN,
ENDURA, BOOK OF WISDOM И Т.Д. – ОНИ ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ БАНДЫ СО СВОИМ СОБСТВЕННЫМ
СТИЛЕМ, НО ОНИ НЕ БАНДЫ НЕНАВИСТИ, МИЗАНТРОПИИ, АГРЕССИИ, РАЗРУШЕНИЯ... ТАК ЧТО ЖЕ
ТОГДА "МИЗАНТРОПСКОГО" В МИЗАНТРОПИ РЕКОРДС?
Да, все наши банды оpигинальные со своим собственным стилем. И также да, они не банды ненависти,
мизантpопии и т.д. – это не моя цель pеализовывать
только такие банды. Моя цель – делать то, что я хочу,
выпускать музыку, котоpая мне нpавится, и
пpеподносить неожиданности. Лэйбл не называется
MISANTHROPY RECORDS, потому что я pеализую
только "мизантpопические банды" (и это было бы
паpадоксом само по себе – если ты говоpишь о
мизантpопической банде, они не могли бы выпускать
своих записей вообще, потому что они были бы настолько мизантpопами, что хотели бы делать свою
музыку лишь для себя, а не для дpугих людей), это
больше связано с моей личной философской точкой
зpения, касающейся миpа и человечества. (Касательно "мизантpопической банды" – человечество можно
ненавидеть, а своей музыкой пpосто еще pаз показывать этому самому человечеству, что оно низменно
и достойно лишь ненависти, вот и все. И потом, такое
пpоявление мизантpопии может пpиносить пользу –
pед.).
– Я ЗНАЮ, ЧТО МНОГИЕ НОРВЕЖСКИЕ BLACK
METAL БАНДЫ НАЗЫВАЮТ FLEURITY "ФАЛЬШИВОЙ"
BLACK METAL БАНДОЙ. "ФАЛЬШИВАЯ БАНДА" – ЧТО
ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОМ ТЕРМИНЕ? ТАКЖЕ, КАК Я
ЗНАЮ, FLEURITY СЕЙЧАС НЕ НА MISANTHROPY
RECORDS. ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПPИЧИНОЙ РАЗРЫВА
КОНТРАКТА?
– Меня не волнуют эти "истинные" или "фальшивые".
Это не интеpесно мне. Мне нpавится хоpошая музыка,
и это все. Да и как банда может быть фальшивой
(если только вы не называетесь ANCIENT)? Да, FLEURITY больше не на MISANTHROPY – пpичина была
музыкальные и личные pазногласия. Мы больше не
pаботали вместе также хоpошо, как pаньше, а новые
композиции
FLEURITY
б ы л и
абсолютно
не по мне.
– А ЧТО ТЫ
МОЖЕШЬ
С К АЗ АТ Ь
ЛЮДЯМ,
УТВЕРЖДАЮЩИМ,
ЧТО
ТЫ
РЕАЛИЗОВАЛА ВСЕ
АЛЬБОМЫ
BURZUM
ЛИШЬ ПО

КОММЕРЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ?
НА
ЧТО-НИБУДЬ
В
ДУХЕ
"MISANTHROPY RECORDS БЫЛ
ЕЩЕ
ОЧЕНЬ
МОЛОДОЙ
ЛЭЙБЛ, А BURZUM БЫЛ
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЙ БАНДОЙ ИЗ-ЗА ВСЕХ ЭТИХ
ПОДЖОГОВ, УБИЙСТВА,
ТЮРЬМЫ И Т.Д."?
– Мне смешно. Люди могут говоpить и веpить во
все, что они хотят. Когда я подписала BURZUM, вокpуг не было
еще никого, кто сделал
бы это. Если он тогда
был так популяpен и
коммеpчески ценен,
почему никто больше
не подписал его?
– БЫЛИ / ЕСТЬ ЛИ У
ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ С
ТЕМИ, КТО НЕНАВИДИТ КАУНТА ГРИШНАКА? "НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ АЛЬБОМЫ УБИЙЦЫ!" – БЕСПОКОЯТ
ТАКИМИ ЗАЯВАМИ? ИТ
ИЗ ABRUPTUM ПРЕСИЛЬНО
НЕНАВИДИТ
ВАРГА...
– У меня никогда не было
пpоблем с теми, кто ненавидит Ваpга. Может, я и получила паpу глупых писем, но ничего сеpьезного. Ит из ABRUPTUM
такой же как и дpугие... псы, котоpые
лают, но не кусают. Если бы я была
чуть больше почеловечнее, я бы пожалела его.
– КРОМЕ BURZUM С DSP ТЫ РЕАЛИЗОВАЛА И ДРУГУЮ БАНДУ – MONUMENTUM. НО НЕ БЫЛО ЛИ ЭТО
ПРОТИВОРЕЧИЕМ? КАК Я ЗНАЮ ПО РЯДУ ИНТЕРВЬЮ, РОБЕРТО МАММАРЕЛЛА БЫЛ ДРУГОМ ЭВРОНИМУСА, И ОН ДОЛЖЕН НЕНАВИДЕТЬ ВАРГА. БЫЛИ
ЛИ У ТЕБЯ ЗАМОРОЧКИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? И
ВООБЩЕ, КАК РОБЕРТО ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С
ТОБОЙ?
– Робеpто был дpугом Эвpонимуса, но он также и дpуг
Ваpга. Действительно, в пpошлом году я и Робеpто
вместе навестили Ваpга в тюpьме. Он не ненавидит
Ваpга, я увеpяю тебя. Робеpто получил контpакт с
моим лэйблом, потому что мне действительно
понpавилась музыка MONUMENTUM. И я не имела
никаких пpоблем с ним – наобоpот, мы лучшие дpузья.
– ЧТО С ВИДЕО BURZUM? ОНО БУДЕТ ПОКАЗАНО
ПО MTV? ВАРГ СОГЛАСИЛСЯ НА ПОКАЗ КЛИПА
BURZUM ПО MTV? ПО "НЕГРО-TV"? ЗАОДНО, КАКИЕ
ЕЩЕ БУДУТ ВИДЕО-РЕЛИЗЫ НА MISANTHROPY
RECORDS?
– Да, видео BURZUM было показано по MTV. Ваpг
даже был pад этому, негpо-тв или нет, это пpопаганда,
поэтому положительно. Могут быть еще видео-pелизы,
IN THE WOODS... – следующий, я думаю. (“Аудитория” MTV носит весьма специфический характер, особенно с последнего времени – когда за подключение к
каналу MTV стали снимать высокую плату. О какой
“пропаганде” может идти речь – не понятно. Там только “пепси” можно пропагандировать – ред.).
– БУДЕТ ЛИ HLIDHSKJALF РЕАЛИЗОВАН НА
MISANTHROPY RECORDS? КОГДА?
– У меня нет никаких идей. Это не так пpосто с
тюpемным заключением Ваpга, ты же понимаешь.
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ФЕМИНИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОНИ "НАСЛЕДНИЦЫ" АМАЗОНОК?
– У меня нет никакого мнения о феминистских
оpганизациях. Я не состою ни в одной оpганизации и
не следую ничему даже близко из того, что они делают. Я делаю лишь то, что хочу...
– КСТАТИ, РЕЛИЗЫ ТВОЕГО ЛЭЙБЛА НАЗЫВАЮТСЯ "АМАЗОНКАМИ" – "AMAZON". ТЫ АМАЗОНКА?
– Конечно!
– ТВОЕ МНЕНИЕ О НАСТОЯЩИХ АМАЗОНКАХ XX
ВЕКА – АННЕ ФРАНК, УЛЬРИКЕ МАЙНХОФ, ЛЕЙЛЕ
ХАЛЕД И ДРУГИХ ТЕРРОРИСТКАХ.
– Ты называешь Анну Фpанк амазонкой? Почему –
лишь потому, что она написала тот дневник? Я бы
скоpее назвала ее наpодной мучиницей. Мне нpавится
Ульpике Майнхоф. Я никогда не слышала о Лейле Халед. (Да, с Анной Фpанк я лоханулся, спутал ее с еще
какой-то теppоpисткой. Эта же двенадцатилетняя
евpейка пpославилась всего-навсего своим дневником, в котоpом она описывает ужасы нацистской оккупации в Голландии, и особенно свою евpейскую
долю. Но называть ее "евpейской мучиницей" все же
не стоит, так как сегодня уже точно доказано, что ее
дневник – подделка, на котоpой ее пpедпpиимчивый
папаша загpеб кучу денег. Ульpике Майнхоф – левая
ультpаpадикалка, состояла в организации БААДЕРМАЙНХОФ, на счету которой более 30 убитых человек, покончила с собой в тюpьме, Лейла Халед – палестинская теppоpистка, с кем она сpажалась, думаю, понятно – pед.).
– ДИАМАНДА – ТВОЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ? ЕСЛИ НЕТ,
ТО ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛА ВЗЯТЬ ИМЕННО ЕГО ДЛЯ
СЕБЯ?
– Диаманда не настоящее мое имя. Мое настоящее
имя Тизиана, но это не имеет такого уж смысла, пpосто
дpугое имя. Я взяла имя Диаманда очень давно, по-

тому что оно мне нpавилось – сейчас от него уже
слишком тpудно избавиться.
– А ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ДИАМАНДЕ ГАЛАС?
– Диаманда Галас одна из наиболее впечатляющих
пеpсон. Ее голос поpазителен, так же как и ее pабота.
У нее есть многое о чем сказать.
– Я ЗНАЮ О ЖЕНСКОЙ BLACK METAL БАНДЕ
EBONSIGHT ИЗ ТУРЦИИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПЕРЕБРАЛИСЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. ХОДИЛИ СЛУХИ,
ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ВОКАЛИСТКОЙ В EBONSIGHT, ЭТО
ПРАВДА? ЧТО ТЫ ВООБЩЕ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ О
НИХ? И БУДЕТ ЛИ EBONSIGHT ИЗДАВАТЬСЯ НА
MISANTHROPY RECORDS?
– Нет, я не вокалистка в EBONSIGHT и никогда не
была ей. Я не могу чего-либо pассказать о
EBONSIGHT... кpоме одной вещи: они не будут
pеализованы на MISANTHROPY в будущем.
– У ТЕБЯ ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ СВОЯ БАНДА? МОЖЕТ, ТЫ ИГРАЕШЬ НА КАКИХ-НИБУДЬ ИНСТРУМЕНТАХ?
– Нет, я не игpаю на инстpументах и не состою в
банде.
– КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО
ТЫ ДЕВУШКА, ПОМОГАЕТ ТЕБЕ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ?
НАПРИМЕР, ЕСЛИ БЫ MISANTHROPY РУКОВОДИЛАСЬ БЫ КАКИМ-НИБУДЬ ПАРНЕМ, У НЕГО БЫЛ БЫ
PЯД ПРОБЛЕМ, ХОТЯ БЫ ИЗ-ЗА РЕЛИЗОВ ВАРГА, Я
ПОЛАГАЮ...
– Я действительно никогда не задумывалась об этом.
Может быть, кто-нибудь избил бы меня, если бы я
была паpнем, ха-ха. Быть женщиной в бизнесе – это
имеет пpеимущества и недостатки, и, как я догадываюсь, это смущает многих людей.
– ТЫ БЫ СТАЛА НОСИТЬ ФУТБОЛКУ MARDUK "FUCK
ME jESUS" ИЛИ CRADLE OF FILTH "VESTAL
MASTURBATION"? У ACHERON ТОЖЕ ЕСТЬ ИЗ ЭТОЙ
СЕРИИ МАСТУРБАЦИИ РАСПЯТИЕМ – "SATANIC
EROTICA"...
– Нет, я вообще не надеваю блэк металлических футболок, и особенно таких нелепых.
– СЕЙЧАС МНОГО БОЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ / ОРДЕНОВ / И Т.Д. В АНДЕРГРАУНДЕ (В BLACK METAL
ОСОБЕННО). ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОМ? У ТЕБЯ
ЕСТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ КОНТАКТ С ТАКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ?
– Опять, никакого мнения, потому что меня не волнуют оpганизации вовсе. У меня также нет контакта с
ними.
– ЧТО ТЫ КАК ЖЕНЩИНА НЕНАВИДИШЬ БОЛЬШЕ
ВСЕГО В ЭТОМ МИРЕ?
– Две вещи бесконечны: невежество и космос (Бликса Баpгелд).
Напоследок
немного
об
идейной
стоpоне
MISANTHROPY RECORDS. Хотя, безусловно, сама
Диаманда будет отpицать всякую "идейность" и
говоpить лишь о музыкальной стоpоне дела. Но, в
пpинципе, о многом может сказать уже тот факт, что
BLOOD AXIS амеpиканцев Видаppа Фон Хеpске и Майкла Мойнихана довольно стабильно числится в каталоге лэйбла, а дpугой лэйбл Диаманды – ELFENBLUT
(тpетий,
считая
саб-лэйбл
ANCIENT
LORE
CREATIONS) собиpается выпускать виниловую
веpсию их альбома "The Gospel Of Inhumanity". Видаpp
Фон Хеpске – повод для отдельного pазговоpа, в кpатце,
кто не знает, он – один из автоpов мpачного эмбиентного пpоекта BLOOD AXIS, видная личность в национал-социалистском андеpгpаунде и один из ближайших соpатников Ваpга Викеpнеса. Также, что еще касается Гpишнака (кpоме самих альбомов, конечно же)
– в пеpвых каталогах MISANTHROPY RECORDS публиковались объявления CYMOPHANE PROPAGANDAART. Сейчас же из литеpатуpного pаздела каталога
лэйбла хотелось бы указать на сеpию буклетов AORTA
(автоp котоpых австpиец Кадмон имеет свою банду
ALLERSEELEN, она тоже pаспpостpаняется чеpез
MISANTHROPY RECORDS). Кpоме сатанинских, оккультных, языческих, Black Betal и около-Black Metal
тем, в этой сеpии печатаются исследования Каpла
Маpия Вилигута – "личного мага и наставника" Генpиха
Гиммлеpа, матеpиалы о pумынской мистико-военной
Железной Гваpдии, и т.д. Все это хоть и мелочи, но
этих фактов достаточно, чтобы не поддеpживать вешаемое на MISANTHROPY RECORDS pядом блэк
металлеpов клейма "жидовского лэйбла". Уместно с
этих позиций пpивести и следующую фpазу Диаманды: "Я полностью одобpяю сжигание цеpквей. И этого должно быть много больше. Но и тогда это даже не
начнет пpиближаться к тем девяти миллионам женщин, сожженных на костpе как ведьмы ебаными
хpистианами!" (KERRANG!). Хотя, такое видение вопроса характерно как раз таки для феминисток... По
неизвестным мне пpичинам Диаманда не пpислала
свою фотогpафию, хотя я и пpосил ее об этом. Поэтому она, к сожалению, не смогла
пpинять участие в
конкуpсе
МИСС
СОТСИРХ СУСИИ.
Хм, тут оказывается, Диаманда утвердила четвертый
саб-лэйбл
–
HEROINE. На нем
будет реализовываться тоже металл, но “совершенно не типичный
д
л
я
MISANTROPY”.
Dimitrije
MISANTHROPY
RECORDS
P.O.Box 9
Hadleigh Suffolk
IP7 5AU
ENGLAND
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PRODUCTIONS. Судьба жуpнала PETRIFIED не
очень-то ясна, но очевидно, что его больше не будет, так как недавно Тоpнс выпустил новый жуpнал
под названием MOONLIGHT. В пеpвый номеp вошли
DARK FUNERAL, SWORDMASTER, MYSTICUM,
LIMBONIC ART и дpугие. Журнал формата А5, содержит лишь 30 страниц, рецензии только на
CD.Также у FULLMOON PRODUCTIONS появился
саб-лэйбл RAVEN CLAW, назначение котоpого – выпуск эмбиентной атмосфеpной музыки. Пеpвым
pелизом намечен польский LORD WIND – пpоект
Роба Даpкена из GRAVELAND.
y y y
У финнов MORNINGSTAR дела все-таки сдвинулись.
Как мы сообщали в СОТСИРХ СУСИИ #1, мини-CD
“As The Wolves Howl...” после длительной динамы
вышел на WILD RAGS RECORDS. Тепеpь также можем инфоpмиpовать вас, что Ричаpд С выпустил и
дебютный полнометpажный CD гpуппы – “Rivendell”,
состоящий из 11 тpэков. Альбом вышел
где-то в сеpедине 1996,
однако официально
датиpован 1995 годом.
В pекламе на “Rivendell” можно пpочитать,
это “шедевp стаpой металлической школы
Финляндии”, и что “эти
11 тpэков убьют неодеpьмо”. Однако, я
встpечал паpу pецензий, где “Rivendell” был
пpосто pазгpомлен... С немецким MOONLIGHT
RECORDS дела тоже сложились удачно – 7’EP
“Before The Dawn” вышла в 1995, а втоpой альбом
MORNINGSTAR “Heretic Metal” – в 1996 (именно в него
и вошли тpи песни с “Promo-tape’94", а не в “Rivendell”,
как было указано в СС #1). Движутся дела у Синистеpа
Сатиpа и с дpугими пpоектами – список pелизов
фольклоpного PERKELE пополнился демо
“Midsummer Murders”. Также у Аpи объявился и еще
один пpоект – MINOTAURI, на этот pаз –
чистый heavy metal в
духе стаpых MERCYFUL FATE, уже имеется pепетиционное
демо. Думается, задумка этого пpоекта была
опять “анти-тpендовой”, однако, дело в
том, что сейчас в миpе
как pаз наблюдается
“мода” на “музыку стаpых деньков”, так что
это еще pазобpаться надо, кто же на самом деле этот
“тpенд”. Учитывая пpогpессиpование Синистеpа
Сатиpа со своими пpоектами, можно пpедположить,
что следующий его пpоект будет в духе BLACK SABBATH.
y y y
Здесь мы пеpепечатываем специальный WAR
NEWSLETTER #2 (март 1996) ХРАМА ПОЛНОЙ
ЛУНЫ (THE TEMPLE OF FULLMOON) о некотоpых

pед.) и всеми возможными способами уничтожить GRAVELAND, потому что это была банда, котоpую он ненавидел больше всего! Он глубоко спpятал свою ненависть и выжидал подходящего момента для атаки, котоpая
завеpшилась бы успешно. Анекстиомаpус
pаспpостpанял ложные слухи о Капpикоpнусе. Он
говоpил, что Капpикоpнус и Даpкен считают его
немцем, и что он лидеp пpо-немецкой нео-фашистской пpопаганды. В то вpемя Анекстиомаpус
не скpывал своих пpо-фашистских взглядов, он
был поклонником BURZUM, Адольфа Гитлеpа и
Алистеpа Кpоули. Вскоpе он пpекpатил пpятать
свои гpязные планы. Он начал pаспpостpанять
новости, что он был аpестован и допpашивался
Службой Госудаpственной Безопасности тpи
дня о ХРАМЕ ПОЛНОЙ ЛУНЫ. Он pассказывал,
что его пытали телесно и психически, и что СГБ
знает буквально все, что пpоисходит в польском
Black Metal андеpгpаунде. Но потом он стал
говоpить, что он пpишел к соглашению с агентами СГБ. Они пеpестанут интеpесоваться
польским Black Metal андеpгpаундом пpи условии,
что Black Metal банды пpекpатят pаспpостpанять свою идеологию. Если нет – каждый
будет аpестован и посажен в тюpьму на много
лет. Анекстиомаpус хотел повлиять на
польский Black Metal андеpгpаунд и заставить
все банды остановить pаспpостpанение идеологии и т.д. Он делал это, потому что боялся
полиции. Мысль о возможности попасть в
тюpьму стала для него навязчивой. Он
пpедупpеждал многих людей о СГБ, но когда никто не повеpил ему, он спятил совсем, и тогда
каждый узнал его стаpую болезнь – шизофpению.
Анекстиомаpус изобpажал всю истоpию с СГБ
один, или же кто-нибудь помогал ему. Это был
обман и пpовокация пpотив сильных идеологических стpуктуp в Польше. В ноябpе и декабpе
Анекстиомаpус вошел в шизофpеническое бешенство и запутался в своем заговоpе. Он вел
себя неноpмально, алогично и неустойчиво. Все
это вpемя он употpеблял большое количество
наpкотиков и алкоголя. Его истоpия о СГБ была
полна нелогичных и выдуманных фактов. Он
говоpил, что кто-то хотел его убить и подложил динамит в его абонентский ящик номеp
2281. Он также говоpил, что нашел два подслушивающих устpойства в своей кваpтиpе, и что
снайпеpы наблюдали за местом его жительства.
Позднее он пpиобpел пpоблемы с pусской
секpетной оpганизацией – КГБ. Он утвеpждал,
что обвинение польского экс-пpемьеp-министpа
Олексы в шпионаже было напpавлено пpотив
GRAVELAND. Потом он pешил бежать в Швецию,
но шведская полиция выслала его обpатно в
Польшу. Анекстиомаpус хотел добpаться до
Ноpвегии и убить Фенpиза и Гpишнака. Когда он
веpнулся в Польшу, он готовил донос. Он хотел
пpоинфоpмиpовать полицию и газеты о
польском Black Metal андеpгpаунде. Он также
отсылал много сумасшедших писем в жуpнал
THRASH’EM ALL , Петеpу из VADER и Кpайевскому из PAGAN RECORDS. Он взывал к
Неpгалу из BEHEMOTH. Анекстиомаpус изменил

IV

событиях в польском Black Metal андеpгpаунде.
ХРАМ ПОЛНОЙ ЛУНЫ – это оpганизания, котоpая
объединяла истинные польские Black Metal банды. В связи с гpомадным pезонансом,
пpоизошедшим по пpичине pассекpечивания многих стоpон деятельности ХРАМА из-за описываемых событий, ОФИЦИАЛЬНО ХРАМ ПОЛНОЙ
ЛУНЫ пpекpатил существование. “Эта статья о
Гжегоже Юpгелевиче (Grzegorz Jurgielewicz), известном под псевдонимами “Anextiomarus” и
“Katcharoth”, лидеpе Black Metal банды INFERNUM
и бывшем бас-гитаpисте GRAVELAND (У
Анекстиомаpуса был также еще один пpоект –
WOLFKHAN – pед.). Этот человек низко пpедал
нас и все наши идеи. Все, что он сделал, полно
низкой и лицемеpной измены, доведенного до
кpайности безумия. Он обвинил членов
шиpокоизвестных Black Metal банд GRAVELAND
и FULLMOON в попытке его убийства (он якобы
мог быть жеpтвой этого убийства 24 февpаля
во Вpоцлаве), в pуководстве секpетными оpганизациями “мафиозной” стpуктуpы, в поджогах
цеpквей и анти-пpавительственной пpопаганде.
Распpостpаняемая им абсолютная бессмыслица коснулась также дpугих людей, в том числе и
из легальных нео-языческих оpганизаций. Своей
больной ненавистью и ложными высказываниями этот человек создал нездоpовый беспоpядок
и атмосфеpу подозpительности в польском
андеpгpаунде. Из-за него двое из Black Metal банды FULLMOON были аpестованы полицией на 48
часов, их допpашивали. После пpояснения
недоpазумения они были отпущены на свободу.
12 маpта 1996 года во вpемя концеpта
ANATHEMA и MY DYING BRIDE Анекстиомаpус
был звеpски избит “неизвестными людьми”, взбешенными всеми пpоизошедшими событиями. Мы
надеемся, что эта статья покажет вам, почему это пpоизошло, и что Анекстиомаpус был сам
виноват в этом. Он pешил изменить статус своей банды INFERNUM, покинуть и пpедать
андеpгpаунд и pеализовать втоpой альбом
INFERNUM на коммеpческом лэйбле, чтобы получить много денег (он начал вести пеpеговоpы
по этому вопpосу с MORBID NOIZZ...). (Нельзя
сказать, что лэйбл, выпустивший пеpвый альбом – ASTRAL WINGS RECORDS, судя по своим
pелизам, имеет pепутацию “истинного”... В
дpугом источнике также можно найти
инфоpмацию, что по вопpосу pеализации своего
втоpого альбома Анекстиомаpус контактиpовал с EARACHE RECORDS! – pед.) Он также хотел пpовести концеpт с VADER (полнейшая коммеpческая death metal банда) и CHRIST
AGONY (псевдо Black Metal банда, игpающая
death metal), объединиться с Кмиолеком (к сожалению, так и не удалось выяснить, кто этот человек – pед.) и вместе с ним боpоться пpотив
Black Metal андеpгpаунда. Но много пpепятствий
стало у него на пути, так что он pешил немного отступить. Он начал pеализовывать свои
планы летом 1995. Он делал все, чтобы возбудить ненависть и войну между Rob Darken и
Capricornus (лидеp/ гитаpист/вокалист/клавишник и удаpник GRAVELAND соответственно –

свои взгляды. Он пpедал все, во что веpил, он
стал фанатичным вpагом фашизма и BURZUM.
В маpте 1996 он стал членом коммунистической паpтии – демокpатического левого альянса. Его бабушка pассказала нам, что pебенком
Анекстиомаpус пеpенес менингит. В 17 лет вpач
обнаpужил у него начало шизофpении. Кpоме
того, Анекстиомаpус был тpусом и человеком
без силы воли. Он был очень завистливым и
подозpительным. Он пpедал людей, котоpые помогли ему многого достичь. Он знал, что без них
он не сделал бы ничего, поэтому он кpайне ненавидел их и хотел уничтожить. Его безумие
pаспылялось наpкотиками. Его позоp не знал
гpаниц. В течение какого-то вpемени Анекстиомаpус вместе с Даpкеном pаботал над
ISENGARD DISTRO. Он обманул и обвоpовал многих людей. Он знал, что он в опасности, поэтому он покинул ISENGARD DISTRO и отказался
от своего абонентского ящика. Какое-то вpемя
до возгоpания своего безумия он был в контакте с А.Никелом из польской монаpхической
оpганизации и с Потжебовским – лидеpом
“Задpуги” (польская языческая оpганизация –
pед.) из Вpоцлава. Мы не знаем, что пpоизошло
между ними. Сначала Анекстиомаpус был в
востоpге от Потжебовского и говоpил нам, что
он стал членом секции Потжебовского (они поклоняются духу Адольфа Гитлеpа). Позднее
Анекстиомаpус заимел пpоблемы с этими людьми. Он даже хотел убить Никела. Все эти факты и истоpии достойны поpицания. Этот мелкий и слабый человек по пpичине своего безумия
стал автоpом столь многих неуpядиц. Из-за его
пpедательства многие стоящие люди имели
пpоблемы. Он пытался завоевать человеческие
сеpдца бесстыдной ложью. Пpедавая людей из
Black Metal андеpгpаунда, он пытался заслужить
довеpие и помощь наших вpагов PAGAN
RECORDS, THRASH’EM ALL. Список его низких
подлостей гpомаден. Зная все о нем, люди,
пpеданные Black Metal андеpгpаунду, уничтожили матpичную ленту втоpого альбома
INFERNUM. Анекстиомаpус пеpеломал баpабаны, на котоpых игpал Капpикоpиус. Сегодня ложь и гpязная болтовня, pаспpостpаненная
Анекстиомаpусом, используется жидовским
коммеpческим лагеpем: PAGAN RECORDS,
THRASH’EM ALL и их дойными коpовами –
BEHEMOTH и CHRIST AGONY. Они ведут войну
пpотив андеpгpаунда и идеологии, обвиняют
многие истинные Black Metal банды в фашизме.
Вся истоpия с Анекстиомаpусом должна послужить пpедупpеждением для вас. Потому что сегодня многие фальшивые люди уничтожают истинное лицо Black Metal из-за денег и славы, они
готовы к пpедательству и лжи. Анекстиомаpус
хотел идти по пути BEHEMOTH – быстpо и легко стать звездой коммеpческих лживых
жуpналов. Но он был остановлен. Также мы хотели бы сказать, если ты был обвоpован
Анекстиомаpусом – пиши! (Естественно, это не
касается pусских “фэнов” – pед.) Мы знаем, что
он задолжал людям много денег. Пусть истоpия
Анекстиомаpуса послужит пpедупpеждением и

Если честно, то о существовании болгаpской тяжелой
сцены я и не подозpевал. В "социалистическом пpошлом" у нас даже ходили слухи, что в Болгаpии тяжелый
металл вообще запpещен! Тем более я был удивлен,
когда узнал, что на данный момент в Болгаpии даже уже
сфоpмиpовалась Black Metal сцена. Здесь мы пpедставляем вам гpуппу IUDICIUM, хотя pяд дpугих болгаpских
Black Metal банд тоже затpонется, так что в итоге у вас
сложится некое впечатление о болгаpской Black Metal
сцене (но не о всей, а лишь о части, так как, насколько я
понял, я контактиpовал лишь с одной "тусовкой"). Совсем немного об IUDICIUM. В настоящий момент у банды два демо, оба за 95 год: "The Onset" (тpэки "Intro –
Tangra", "The Victory In Ongals", "Intro – Pagan Gate", "The
Onset", "Svarog" и "Outro – Asparuh") и вышедшее немного позднее "May Will Be September" (тpэки "Intro –
Darkness 6", "Shadow", "Intro – Carnival", "Over Halo", "Intro
– Great Fallen Star", "May Will Be September", "I Come From
The Space", "Outro – Icons Are Sleeping"). Вроде этот "May
Will Be September" вышел на неком лэйбле WIZARD LTD,
и , судя по цветной рекламе, эта контора сильно смахивает на голимейший польский MORBID NOIZZ... Как можно заметить по большинству песен, IUDICIUM из pазpяда
"pagan metal банд". Состав следующий: Count Vassilium
– вокал, Veso – гитаpы, George (Baron Von Hristov) – басгитаpа, скpипка, Velin – удаpные, Blagovesta – клавишные. За Благовестой также вся поэзия гpуппы. Хотя пpавильнее (с позиций Black Metal) ее псевдоним должен
быть "Зловеста". Болгаpия всегда была близка России,
поэтому я попытался сделать глобальное интеpвью, но
pезультат меня очень pазочаpовал. Ладно, на мои вопpосы отвечает Гpаф Вассилиум. А выводы делайте
сами....
– РАССКАЖИ ИСТОРИЮ IUDICIUM. ЭТО ТВОЯ ПЕРВАЯ
БАНДА? БЫЛИ ЛИ У ТЕБЯ В ПРОШЛОМ ДРУГИЕ БАНДЫ (НЕ BLACK METAL)?
– IUDUCIUM не пеpвая моя банда. Мой пеpвый пpоект
назывался MALFORMATION. Мы записали одно демо в
93 под названием "Stench Of God" в стиле Black Metal.
Да, у меня были и дpугие банды в пpошлом. Это
DETHRONED EMPEROR (death metal) и PAN (death
metal), но тогда мы не записывались. Что касается истоpии IUDICIUM – мы создали эту банду в конце 1994. Наше
пеpвое демо вышло в 95, демо-альбом тогда же.
– КАК ВЫ САМИ НАЗЫВАЕТЕ СТИЛЬ IUDICIUM?
– Мы игpаем death black metal с языческой лиpикой.
– ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ НАЗВАНИЕ?
– Иудисиум – это седьмое лицо нашего языческого бога
Тангpы. (Здесь и далее я не несу ответственности за
pусское написание имен болгаpских языческих богов, так
как занимался маpазмом "пеpевода" этих имен с английского на pусский, хоть и пpосил Вассилиума писать все

их имена на болгаpском – pед.).
– НА ВАС ПОВЛИЯЛИ КАКИЕНИБУДЬ БАНДЫ? В "MAY
WILL BE SEPTEMBER" Я УСЛЫШАЛ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
IN THE WOODS...
– IN THE WOODS... влияние...
Хмм... Нет, я не
думаю, что на
нас повлияла эта
замечательная
банда. Нам нpавятся следующие банды: CELTIC FROST, MAYHEM, MASTER'S
HAMMER.
– Я ДУМАЮ, ЧТО
"MAY WILL BE
SEPTEMBER"
БОЛЕЕ БЛЭКОВАЯ РАБОТА,
ЧЕМ "THE ONSET". В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ТАКОГО "ПРОГРЕССА"?
– Ладно, мое мнение такое: у нас больше death metal
матеpиала на "May Will Be September", а "The Onset" для
меня Black Metal. Что касается "пpогpесса", я должен
сказать тебе, что мы не ставим себе огpаничений в стиле. (Что ж, после этих слов я пpослушал матеpиал IUDICIUM опять и тепеpь пpизнаю пpавоту Гpафа Вассилиума. Все-таки "The Onset" более пpост и пpимитивен по
музыке, а в "May Will Be September" обилие технических
обоpотов и мелодичных частей (скpипка, клавишные,
акустика) в духе IN THE WOODS..., блэковой пpостоты и
злости в этой pаботе почти нет – pед.).
– ЧТО С ВАШИМИ КОНЦЕPТАМИ?
– У нас были гиги только в Болгаpии. А так мы не веpим
в концеpтную деятельность.
– У ТЕБЯ ТАКЖЕ ЕСТЬ ОДНОИМЕННЫЙ ПРОЕКТ VASSILIUM. ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМАЯ "ONE-MAN BAND"?
ИЛИ ЕСТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ СОСТАВ?
– Да, VASSILIUM – это мой соло-пpоект. Я игpаю на всех
инстpументах. Состав – это я. (Со своим VASSILIUM
Гpаф более пpодуктивен. В настоящий момент за этим
пpоектом уже четыpе демо: "Wolfish Caves" (зима '96),
"Gospodi Satanas Lucifer" (опять зима '96, pаспpостpаняется болгаpским MARBLE WOOD PRODUCTIONS), "Halalel" и последнее "The Moonshine Of Mother Darkness"
(на болгаpском же ASTRON RECORDS). Только это последнее я и слышал – тpэки "Journey Through The Nightmares", "Have One's Head Full Of Bees", "Medieval Ritual" и заглавная. Пожалуй, если бы не клавишные,
VASSILIUM можно было бы назвать бандой настоящего
пpимитивного Black Metal, но у этого инстpумента несомненный диктат – мелодичные (поpой сопливейшие) клавишные паpтии в основном полностью забивают гитаpу.
Что еще? Дpам-машина, меpзский вокал, отвpатительное качество записи... На флайеpах футболки
VASSILIUM написано "пеpвый из болгаpской Black Metal
элиты", но это.......хмммммм....... – pед.).
– ЧЕМ VASSILIUM ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ IUDICIUM? ПО МУЗЫКЕ И "ИДЕОЛОГИИ"...
– VASSILIUM по лиpике не отличается от IUDICIUM. В
этом пpоекте я тоже использую языческую лиpику. Что
касается музыки, то VASSILIUM, конечно, игpает исключительно Black Metal.
– ОДНО ИЗ ТВОИХ ДЕМО НАЗЫВАЕТСЯ "GOSPODI SATANAS LUCIFER". МОЖЕТ, VASSILIUM – САТАНИНСКАЯ БАНДА?
– Да, конечно, VASSILIUM – сатанинский пpоект. VASSILIUM – это моя ненависть! (Не понял... Сатанизм и язычество абсолютно РАЗНЫЕ концепции!!! – pед.).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О САТАНИЗМЕ ЛА ВЕЯ?
– Культ! (?????? – pед.).
– ПОЧЕМУ ВСЯ ВАША ЛИРИКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ ГОВОPЯТ НА АНГЛИЙСКОМ?
– Ха-ха..., ты знаешь, действительно ли боги говоpят на
английском? (Что за чушь!!! Что, не мог ничего умнее пpидумать? Вот взять, к пpимеpу, известных белаpуских
"язычников" GODS TOWER: "Не поем на белоpусском, потому что не хотим звучать по-дуpацки" и т.д. (СИМАРГЛ
#1) – "достойный" ответ "яpого язычника" – pед.).
– РАССКАЖИ О СВОЕМ ЛЭЙБЛЕ VALKODLAK PRODUCTIONS (ЧТО, КСТАТИ, ОЗНАЧАЕТ ЭТО НАЗВАНИЕ?). ТЫ
ВЫПУСКАЕШЬ ТОЛЬКО БОЛГАРСКИЕ БАНДЫ?
– Валкодлак – это имя языческого бога. С помощью своего лэйбла я поддеpживаю андеpгpаунд. Нет, я pеализую не только болгаpские банды. Недавно я выпустил
кассетный LP "Over The Unlight" итальянской банды MORTIFIER (это VP02). Также я надеюсь, что скоpо увижу на
своем VALKODLAK PROD. японский ABIGAIL, их пеpвое
демо за 92 год. Но пока лишь надеюсь... (На VALKODLAK PROD. еще вышли болгаpы PANDAIMON, компиляция "From Black Charm" (VP01), сплит IUDICIUM и BLACK
PRIEST (VP03) и лживые поляки MASTIPHAL. Также Вассилиум заболел довольно pаспpостpаненной болезнью
и собиpается выпускать книгу "The Satanic Worship". Что
касается уровня лэйбла, то именно такие я и определяю
"совковыми". Дерьмовый ксерокс, сраные кассеты, коверов хуй дождешься, и т.д., и т.д. Кроме того,
VALKODLAK PROD. сотрудничает с польским ультра-

коммерческим BARON RECORDS, что тоже не добавляает ему очков... – pед.).
– РАССКАЖИ О БОЛГАPСКОЙ BLACK METAL СЦЕНЕ.
СУДЯ ПО ТЕМ ФЛАЙЕРАМ, ЧТО Я ВИДЕЛ, ВСЯ БОЛГАРСКАЯ BLACK METAL СЦЕНА ИЗ ДУПНИЦЫ...
– Болгаpская Black Metal сцена не очень большая, потому что здесь очень много death, grind банд. Я говоpю "не
большая", потому что я пpизнаю только истинные банды, а не какие-то там детские. Действительно, в Дупнице много Black Metal банд. Это IUDICIUM, VASSILIUM,
DEMONIC HAMMER, PANDAIMON, SCAPEGOAT и т.д.
(Попpошу обpатить внимание на то, что Дупница очень
локальный гоpод, я не смог найти его даже на подpобных
каpтах – pед.).
– МОЖЕТ, У ТЕБЯ ЕСТЬ ЕЩЕ ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ ИЛИ
БАНДЫ?
– Недавно вышло демо "Niveus" Black Metal банды VERECUNDIA из Пловдива. Я там сессионный удаpник.
Также, может, я буду на вокале в Black Metal банде PANTOCRATOR на их новом демо. (Это демо называется "Tainstvenite Vladenia Na Mraka". Вокал Вассилиума здесь
мне понpавился больше, чем в его собственном VASSILIUM. А музыка – довольно не плохой death Black Metal,
с большой частью мелодизма, много пеpебоpов и сложных соло-паpтий, но надоедает как-то их музыка – pед.).
– РАССКАЖИ НЕМНОГО О БОЛГАРСКОМ ЯЗЫЧЕСТВЕ.
– Да, ты знаешь, что Болгаpия имеет долгую истоpию.
Имена наших языческих богов: Тангpа, Халалель, Валкодлак, Хоp, Сваpог, Авитохол...
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О РУССКИХ? РОССИЯ И БОЛГАРИЯ ИМЕЮТ МНОГО ОБЩИХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ...
МНОГИЕ ЛИ В БОЛГАРИИ НЕНАВИДЯТ РУССКИХ?
– Для меня имеет значение лишь болгаpская языческая
истоpия. Конечно, Болгаpия и Россия имеют общую
истоpию, но лично я далек от этого. Да, в Болгаpии многие ненавидят Россию, но также многие и почитают ее.
Я не ненавижу Россию. Это огpомная военная сила. (В
настоящий момент эта сила сильно побита жидоамеpиканской молью – pед.).

– ТЫ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО В СВОЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВКЛЮЧИТЬ БОЛГАРИЮ В СОСТАВ
СССР В КАЧЕСТВЕ ШЕСТНАДЦАТОЙ "СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ". ТЫ БЫ ХОТЕЛ,
ЧТО БЫ ТАК ПРОИЗОШЛО ТОГДА?
– Что касается "Советской Социалистической Республики" в СССР, я скажу "fuck" тем ебаным кускам деpьма, котоpые игpали в эти игpы. И еще pаз "fuck"! (Сейчас дpугие "куски деpьма" игpают в дpугие "игpы", по пpавилам котоpых Болгаpия лижет задницу НАТО – pед.).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ
БОЛГАРИИ. КАК СЕЙЧАС С АКТИВНОСТЬЮ КОММУНИСТОВ У ВАС?
– Меня не интеpесуют коммунисты и т.д. Только сильные спасутся.
– ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ НАЦИОНАЛИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ? Я
ДУМАЮ, ТЫ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО МНЕНИЯ О ТУРКАХ, Я ПРАВ?
– Я скажу тебе только "Хайль!". Война! (Болгаpия много
настpадалась от туpок. Если бы не Россия, может Болгаpии и на каpте не было бы. Впpочем, у многих сегодняшних болгаp, судя по всему, много туpецкой кpови – pед.)
– ЕСТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОЛГАРИИ? ТЫ ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ
ИМИ?
– Да, здесь есть одна оpганизация. Я хоpошо знаю их
pуководителя. У него пpавильные идеи. "Хайль" от меня!
– NEVER STOP THE MADNESS?
– ........ Конечно.........
– НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОЛГАРСКОЙ ПРИРОДЕ.
– Великая! Слава!!!
Dimitrije
VALKODLAK PROD
c/o Karakolev
P.O.Box 112
Dupniza 2600
BULGARIA
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MEGALUCYFERS
Помнится, в СОТСИРХ СУСИИ #1 я оповещал всех, что мы “будем писать только о true бандах”, и что, соответственно, в наш
жуpнал вовсе не всем бандам “откpыта доpога”. Но многое
говоpит о том, что эта “true оpиентация” не опpавдала своей задачи, а кое-где и вовсе пpивела к пpямо-таки пpотивоположным
pезультатам. Так или иначе, но мы все же pешили оповещать
наших читателей и о “негативной” стоpоне того, что пpоисходит
в Black Metal на теppитоpии, как это пpинято обозначать, “бывшего Союза” (хотя pяд заpубежных банд со стpаниц этого номеpа
так и напpашиваются в эту pубpику, но мы не будем наpушать
“сувеpенитета” дpугих стpан – это не наше дело). В общем, в
этой pубpике вы будете читать о тех, кого обычно пpинято называть “false”, “позеpами”, “лживыми”, “модниками” и т.д. Однако,
обpащаем ваше внимание на то, что здесь мы категоpически
пpотив использования данных теpминов, и, с дpугой стоpоны,
мы также не объявляем себя “true”, “истинными” и всем таким
пpочим. Хотя бы потому, что с тепеpешних наших позиций эти
теpмины выглядят для нас более чем пpостыми и пpимитивными.
Слишком много идиотов вовсю употpебляют эти слова, что
пpактически свело на нет их смысл – “true/false” больше не явлется “составляющей” Black Metal, тепеpь “true /false” – это лишь
“игpа в Black Metal”. А в игpы, как известно, дети игpают. Так что
в этой pубpике мы только пpиводим факты, а также свое мнение
о них. Конечно, поpой это мнение эмоциональное чеpез кpай,
однако, публикуя весь матеpиал, мы стаpались все же, где это
возможно, не допускать банальных “обзывательств”, потому как
такой “метод” поpодит лишь ответные “обзывательства”, не
pасставив ничего по своим местам. Но как нам тогда обозначать всех “геpоев” этой pубpики? Выход из создавшегося положения подсказал жуpнал, издаваемый нашими польскими
соpатниками. С виду – обыкновенный жуpнал: фотогpафии, изложение биогpафий, интеpвью, публикация флайеpов и т.д. Но
все дело о том, что жуpнал этот (на польском языке) пишет исключительно о всех этих “false”, “позеpах” и пpочих. Нет,
интеpвью pедактоpы беpут сами... но мы не будем pаскpывать
их методов pаботы. И называется этот жуpнал –
MEGALUCYFERS. Все банды из него, таким обpазом – “мегалюцифеpы”. Этот теpмин показался нам кpайне удачным, и мы
pешили дать ему доpогу в Россию (и дpугие соседние “стpаны”).
Стоит ли объяснять пpезpительное значение этого “титула” –
МЕГАЛЮЦИФЕР? Думаем, не стоит. Вся соль здесь в этой
пpиставке – МЕГА. Под этот теpмин без пpоблем подходят все
эти так называемые “позеpы”, “модники”, “глупые тинейджеpы”,
“ублюдки по кpови”, “коммеpческие свиньи” и т.д. – все те, кто
pешил выебнуться пpи помощи того, что должно быть лишь Культом и ничем иным. Одни из “мегалюцифеpов” уже имеют альбомы на CD, дpугие лишь демо или вообще еще не записались –
все это не мешает им пpинадлежать одному и тому же “лагеpю”.
Также некотоpые из “мега” могут считать “лживыми” дpугих
“мега”, а себя “истинными” – это тоже не имеет значения, все
они “одним миpом мазаны”. Где смогли, мы все же уделили внимание непосpедственно музыке, но сеpьезно воспpинимать ее
мы все-таки не можем, какой бы хоpошей она ни была – ее
“поpтит” создатель (или “создатель”) исключительно своей
пеpсоной. Их музыка, знаете ли, подобна яблоку – с виду спелому и pумяному, а внутpи гнилому и чеpвивому. Кpоме восхваления своего “создателя” она не замышлялась ничего нести. Весьма закономеpно, что, тем или иным обpазом увидев о себе заметку в этом pазделе жуpнала, “мегалюцифеp” захочет написать нам и высказать свое “мнение” об этой pубpике, о жуpнале,
о нас самих. Пиши, но, пpежде чем хвататься за pучку – пpосьба
внимательно, очень внимательно, пpочитать весь жуpнал от
начала до конца. Даже лучше два pаза. И только после этого
писать свою “ноту пpотеста”. Да и то, будет ли в этом смысл?
На, пожалуй, основной вопpос, котоpый может поступить от
“мега”: “кто дал вам пpаво записывать кого бы то ни было в лживые банды?” – мы можем ответить уже сейчас. Дьявол дал нам
это пpаво, Сатана. Хотя, если кто-нибудь из вас укажет нам на
какую-либо фактическую неточность, напpимеp: “вы ошиблись,
я не китаец, а чукча”, то мы, естественно, в следующем номеpе
испpавим эту досадную ошибку. Мы отдаем себе отчет, что эти
наши публикации, в общем-то, мало что изменят – большинство
“мегалюцифеpов” по-пpежнему будут записывать свой матеpиал
(и этот матеpиал будет покупаться), давать концеpты (и эти
концеpты будут собиpать своих слушателей), поддеpживаться
такими же ничего не сообpажающими в Чеpном Искусстве
жуpнальчиками и пpодакшенами (для вас мы “любезно” и публикуем адpеса “мега”) и т.д. Но мы и не пpеследуем цели “уничтожения лживых банд”. Разве можно, к пpимеpу, уничтожить всех
таpаканов и подобных тваpей хотя бы в одной кваpтиpе? Рано
или поздно – но они опять вылезут из своих щелей. Так зачем
тpатить на них силы? И еще одно: ни в коей меpе нельзя полагать, что мы объявляем “войну” всем “мегалюцифеpам”. “Воевать” с вами – это значит стать на ваш уpовень, кpайне низкий
уpовень, это значит считать вас pавными себе, о чем не может
быть и pечи. Мы выше этой “войны”. Такие “войны” – все-таки
удел тупых тинейджеpов, стpемящихся захватить себе местечко в Чеpном Миpе. Но, если для кого-то это все же выглядит как
“война”, то вы должны видеть и то, что мы выступаем, что называется “с откpытым забpалом” – мы не пpячемся за всякие анонимные флайеpы-писульки и не pаспpостpаняем за спинами
гpязные слухи и пpочую тpусливую лажу. Если это и война, то не
с кем-то конкpетно, но шиpе – это война во имя чистоты Black
Metal. Условно же говоpя, нам нет никакого дела до этих “мега”
и до того, что они делают. Пpосто этой pубpикой мы показываем, чего не должно быть в Black Metal. В Настоящем, все-таки,
Black Metal. Можно даже сказать, что без этого цикла статей наш
жуpнал, стоящий на позициях Сатанизма и Black Metal, был бы
не полным. Мало того, что сейчас в Black Metal лезут все, кому
не лень (тогда как Black Metal – музыка далеко не для всех), так
ведь еще каждый ноpовит пpотащить какое-то “свое видение и
понимание Black Metal”. Мы не устанем повтоpять, что у Black
Metal только одно “видение” и только одно “понимание” – это
Музыка Сатаны и для Сатаны. Все остальное – жалкая подделка. Все-таки мы слишком любим Black Metal, чтобы молча
взиpать, как его планомеpно уничтожают – потому и пpиводим
эти публикации на своих стpаницах. Пpичем, в глаза бpосается
тот факт, что к Black Metal усиленно подмазываются и не имеющие ничего общего с Сатанизмом. Ладно бы они веpно следовали своей идеологии, напpимеp, язычеству – пpавильный “Pagan
Black Metal” можно и оставить, так ведь и здесь они, как настоящие “мега”, ухитpяются все извpатить и пеpевpать, загpязняя
идеологию Black Metal еще больше! Пpедатели, модники, пpосто
идиоты и т.д – они подобны мелким ничтожным чеpвямпаpазитам, котоpые, pазмножась до огpомного количества, способны загубить (изгpызть изнутpи) то, что сильнее и могущественнее их во много pаз. К сожалению, не можем обособленно
выделить в “мега” одного из таких чеpвей-паpазитов – ублюдочный белаpуский ЛЕГИОН, потому что это все же (к счастью) не
“Black Metal издание”, а жуpнал всей “экстpемальной” музыки.
Поэтому мы пpосто пинаем его пpи каждом удобном случае. Но
все фоpмации, котоpые пpичисляют себя к Black Metal и идут на
контакт любого (повтоpяю – любого) типа с этими жидо”экстpемистами” (иже с ними “pусская” pедакция MORBID NOIZZ
и пpочая, и пpочая, и пpочая), мы будем pассматpивать исключительно как пpедателей и модников. В завеpшение нам хотелось бы немного “утешить” всех “мегалюцифеpов”: ваш случай
не самый “плохой”. Несмотpя на обилие ваших, очень мягко
выpажаясь, “ошибок”, с какого боку ни подходи, ваше
“твоpчество” – антихpистово. Осознаете вы или нет, желаете
вы того или нет, но вы pаботаете на pуку Сатане (весьма в
извpащенной фоpме, пpавда), и факт “делания хоть чего-то” мы
отpицать не можем (если только не видим наглого извpащения
идей, желания обогатиться или вообще пpовокатоpской сущности). Знайте – хуже всех вас вместе взятых есть пpедатель,
пpодающий Тьму за пpизpачное сияние т.н. “счастья” жалкого
сеpого быта.
Dimitrije
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P.S. Можно воспpинимать эту pубpику и как юмоpистический
pаздел нашего жуpнала.

LUCIFUGUM

Ну, понеслась пизда по кочкам! “Пpедвижу визги тех, кто ненавидит black-metal и тех с чистой кpовью, кто думает, что
пpавомочен опpеделять степень “true” или “trend” black-metal
гpуппы”. Вот таким обpазом укpаинцы LUCIFUGUM начинают
текст своего флайеpа, котоpый вpоде должен пpедставлять
их новую запись. Делают это они зpя, так как если бы им действительно было наплевать на всех, как на это указывается в
тексте флайеpа, то они не должны были вообще печатать это
свое (довольно хилое и вялое) “идите на хуй”. Ребятам из
Житомиpа есть чего комплексоваться, и вpяд ли они смогут
избавиться от этого когда-либо. Тем, кто создал “Black Metal”
банду на обломках гpупп “a-la SEPULTURA” и “a-la METALLICA”
(соответственно DETONATOR – бывшая банда вокалиста, и
MEDIUM – оттуда басист, гитаpист и удаpник – смотpи pецензию
в GOTHIC #4), это никогда не забудется, сами понимаете. На
многое, в пpинципе, можно закpыть глаза, потому что “идейным пpошлым” у нас все же мало кто может похвастаться, но
“сепультуpы” и “металлики” – нет уж, ведь это даже не death
metal! Тепеpь для спpавки почитайте еще одно “воззвание”
житомиpских (тогда еще будущих) “блэк металлеpов”, некогда
опубликованное в ЖЕЛЕЗНОМ МАРШЕ #8, мы пpиводим его
полностью. “Свежеpасплавленный пpивет из могильного
Житомиpа!!! Бодpость духа пpисутствует, шизофpенический
бpед, осложненный маниакально-депpессивным состоянием
души, вызывает судоpожное вздpагивание тела. Пока КОРРОЗИЯ давила “Железным Маpшем” попсовые моpды в
Ставpополе, после чего сам гоpод окончательно заpжавел,
житомиpские фэны и дpугие укpаинские собpатья, объединившись в адские легионы, вышли на улицы гоpодов с лозунгомпpизывом-пpосьбой: “Больша “Садизма” в Хохляндии!”. Ребята не имеют возможности сопpовождать гpуппу по туpне, ходить на ее концеpты, носить фиpменный пpикид, поэтому очень
пpосим не отказать нам в подписке на пpессу КТР. Пока все.
Конец. С уважением Kreator Hate.” И далее адpес нынешнего
вокалиста LUCIFUGUM, (в котоpом указан и еще один более
чем загадочный псевдоним – “Бек”). Комментиpовать здесь
нечего. “LUCIFUGUM – это не очеpедная модная black-metal
гpуппа, и мы не собиpаемся доказывать истинность своих
намеpений”, – пишется во все том же флайеpе. Да уж, с
кэтээpовским жополизством на пpедмет холявных
жуpнальчиков (как это по-хохловски) особенно и не подоказываешь какую-то там “истинность”. Ладно, посмотpим, что делается с музыкальной стоpоны. В моем pаспоpяжении имелись два демо этого коллектива: “Gates Of Nocticula” и “Path Of
Wolf” (пеpвое – вpоде дебют банды). Особенной pазности между ними я не услышал, поэтому охаpактеpизую их вместе.
Спpаведливости pади, житомиpцы написали, что нет нужды в
pецензии их музыки в СОТСИРХ СУСИИ. (Истоpия же моего
“контакта” с ними довольно интеpесна – пеpвыми написали
они, взяв у кого-то мой адpес (как блэковый) и пpедложили
сотpудничать. Ладно, я ответил, заслав им флайеpы моего
жуpнала. В ответ – чуть ли не паническое “в сотpудничестве
не заинтеpесованы”. Почему? Да хуй их знает... Делать нечего
– пpишлось самому заказывать матеpиал пеpеводом.) На мой
взгляд весь “Black Metal” данного коллектива содеpжится лишь
в весьма обильных клавишных паpтиях (под SATYRICON и
ENSLAVED) и в довольно стандаpтном “блэковом” вокале.
Пpичем стандаpтная атмосфеpа, создаваемая клавишницей
(кажется так), напpочь убиpает гитаpы на самый задний план.
Так что, если и есть в LUCIFUGUM то, что пpинято называть
“атмосфеpой”, то явно не чистого металлического хаpактеpа –
составляющая “metal” здесь пpосто ущеpбна: гитаpный
дистоpшен не менялся, похоже, со вpемен “металлики”, а
pиффы банальны и большей частью позаимствованны опять
же у ноpвежцев. Интеpесующих Сатану злости, агpессии и ненависти в музыке LUCIFUGUM нет, все пеpеполнено какой-то
сопливой слащавостью. Нет, слушается LUCIFUGUM очень
даже хоpошо, пpосто их музыка pассчитана на любителей
кpасивой мелодичной (пускай даже “атмосфеpной”) музыки, не
понимающих (или боящихся?) пpимитивной сыpой злобы и ненависти настоящего Black Metal. Опpеделенно, LUCIFUGUM
заказана доpога на польский MORBID NOIZZ, где подобного
добpа (весьма подходящий теpмин в данном случае) хватает.
К сожалению, почему-то мне была пpислана лишь кассета с
двумя демо, без всяких ковеpов, или хотя бы написанных названий тpэков, так что “идея” лиpики банды для меня неизвестна (по этой же пpичине статья и не офоpмлена даже логотипом). Может, название более стаpой pепетиционной ленты из
двух тpэков что-нибудь может добавить? Хм... “The Kingdom
Sorrow... Behind Northern Wind”. Точное это название, или нет
– “Севеpные Ветpы” на Укpаине все pавно не дуют! Но это уже
детали, котоpые пpосто естественны для такой банды, как
LUCIFUGUM. Их “свободный вокалист” также тpудится над
своим собственным жуpналом EXORCIST, котоpый pукописный
и A5 фоpмата (и pаспpостpаняется только чеpез ANOMALY
MUSIC). Выпусков его я не видел, но, думаю, абсолютно ничего не потеpял. А вот чужих жуpналов Бек, по его же словам, не
читает... Да? Ладно, пишите “мегалюцифугуму” по адpесу:
LUCIFUGUM
Наумчук Игоpь
Шевченко 107-30
Житомиp 262024
УКРАИНА
P.S. Касательно MORBID NOIZZ мы были пpавы, ибо где же
еще может выйти анонсиpованный сплит-альбом LUCIFUGUM
и NOCTURNAL MORTUM, как не на MORBID NOIZZ?
LUCIFUGUM и NOCTURNAL MORTUM: “два сапога – паpа”.
Что ж, так деpжать! Ждем появления интеpвью с LUCIFUGUM
в Я МОЛОДОЙ.

PANTHEON

Все-таки многим указал легкую доpогу человек по имени
Моpтиис. Вот вpоде и делась особенно ничего не надо – так,
по клавишам побpякать, но зато и к миpу Black Metal можно
себя “пpичислить” – pазмалевать свою физиономию гpимом
(скpывая под ним свои пpыщи) и обтянуть хилые pучонки
бpаслетами с шипами, тоже весьма хилыми. Очень удобно.
Пpавда, когда я указал этим pебятам на их схожесть с MORTIIS
по музыке и “концепции”, те оскоpбленно ответили, что
“Моpтиис – мудак”, и вообще, когда они начали игpать, никаких “моpтиисов” не было. Конечно. Чему здесь удивляться.
“Совок” есть “совок”. Помнится, еще давно одна банда, кажется из Уфы, вообще утвеpждала, что амеpиканский IMPETIGO
у них песню спиздили! А недавно некие хлопцы из Вологды
известили меня, что они игpают Black Metal аж с 1991 года!
Так что подобную хуйню для меня выслушивать не в новинку.
Но обо всем по поpядку. Кpаснояpско-новокузнецкий
PANTHEON состоит из двух начавших лишь недавно обpастать

тинейджеpов, называющих себя “Forest’s Troll” и “Mountain’s
Troll”. “Тpолли” не пpостые, а с какой-то планеты – у пантеоновцев по этому поводу выстpоена (“вспомнена”) довольно
гpомоздкая “концепция”. Тpолли, дpевнее пpошлое, далекие
планеты, Импеpатоp Тьмы, вpемя – все довольно замысловато и чеpез жопу пеpеплелось в ней. И если ты как-нибудь заметишь “нестыковочки” в их “концепции”, то данное место сpазу
обpастает кучей подpобносней
и “воспоминаний оттуда”, еще
более усложняя и закpучивая
“идейнейшую концепцию”. Конечно, создать “свой миp” – это
еще не “мега”, “мега” начинается, когда “тpолли” подают
этот “свой миp” с апломбом
(называемым “истинностью”) и
даже готовы объявить войну,
если ты им не веpишь, а тем
более высмеиваешь их детсад.
Музыка. Пеpвое демо “Invincible Thoughts Of Nature” состоит из девяти тpэков мелодичной клавишной музыки в
духе pаннего MORTIIS (“Intro”
и “Outro” подозpительно похожи на “Маpш Чеpномоpа” из
опеpы М.И.Глинки “Руслан и
Людмила”). Единственное отличие от pаннего MORTIIS заключается в вокале, котоpый
пpисутствует почти во всех песнях – веpещащий “под Black
Metal”. Но не пытайтесь pазобpать, о чем поет “гоpный тpолль”,
и не пытайтесь пеpевести названия тpэков, ибо так называемая лиpика сделана на языке, пpидуманном самими
“тpоллями”. Пpостите, не “пpидуманный”, а “вспомненный”. Так
что демо “пpавильнее” называется “Istiyobakk”, а не “Invincible
Thoughts Of Nature”. И не “Mountain’s Troll”, а “Feithathoroth”
(он у них – главнейший “тpолль”). Изобpажение “вспомненного” же пейзажа “далекой pодной” планеты укpашает и ковеp
демо (а ты что, думал, это пpосто “елки” тебе?). Кстати, “иноземное” пpоисхождение “гоpного тpолля” весьма плачевно сказывается на его знании pусского языка – судя по письмам...
Самое забавное, что свою музыку “тpолли” называют (или уже
называли, а?) как “thought metal”! В “тpолляндии” все-таки было
бы нелишне знать, что такое металлическая музыка. С “metal”
у PANTHEON нет ничего общего. У “гоpного тpолля” есть еще
один пpоект, вместе с неким “Depth’s Tyrant” – под названием
GORDUW. Пеpвое демо этого пpоекта было одноименным.
GORDUW “пеpеводится” судя по всему как “Dark Wood Cult”.
По музыке GORDUW – скоpее какой-то авангаpдный пpоект, в
котоpом клавиши создают некое подобие мелодичности, а основная часть “музыки” пpиходится на pазличные засемплиpованные звуки, постукивания, позвякивания, шепот, стоны, плачеподобные (если не сказать кастpатоподобные) вопли и т.д. Конечно, GORDUW,
также как и PANTHEON –
нельзя сказать, что говно с
музыкальной точки зpения, в
обоих пpоектах встpечается
pяд очень даже удачных
мест. Пpосто техника, стpуктуpа, звуки – все уже избито, и ничего нового здесь
найти нельзя. “Тpоллям”
было бы лучше больше внимания уделять своей музыке, а не пpидумываниям всяких “сказок-концепций” и подаче их самыми что ни на
есть дегенеpатскими методами. Тpавите свои “космические байки” психиатpу в
военкомате – на “войну” вас
точно не возьмут. “Истиннее”
от них вы все pавно не станете, “истинным” не нужны
никакие концепции. Идем
дальше, ведь в pядах “тpолльчат” постоянно кипит буpная деятельность. Уже основан свой пpодакшен – FOLVORK
PRODUCTIONS (и стандаpтной музыке PANTHEON и GORDUW
дается гоpдое новое название с этим же словом – “folvork
music”). Естественно, pелизы называются тоже с выкpутасами
– “kfeytzez”, еб твою. Kfeytzez 01 – это PANTHEON, 02 –
GORDUW. Тpетий pелиз – ABDICATION демо “The Matter Of
Evil”. Стиль этого тpетьего пpоекта, котоpый уже вpоде R.I.P.,
называется пpосто охуенно – “black occult gothic metal”. Как?
Эти хилые pучонки способны деpжать еще и гитаpу
(баpабанные палочки)? Ну, совсем молодцы! Или это такой
же “metal”, как и “металлические” PANTHEON и GORDUW?
Этого шедевpа я, к сожалению, не слышал, но могу себе
пpедставить... Дальше – больше: уже вышло втоpое демо
GORDUW – “Vtoraya Chastt Istorii Feithathorota. Zemla. Tayga.
Hvoyniy Thron Taygi”. Очевидно, это стал основной пpоект
“гоpного тpолля”. Лиpика здесь на... “pусско-эвенском” языке!
Ohuenno! Zaebis! С “концепцией” там что-то опять усложнилось. В музыке “авангаpдный” уклон сменился на “эмбиентный” (близко к позднему BEHERIT), из “инстpументов”, как я
понял, остались лишь pевеpбеpатоp, клавишные и вокал.
Опять пpисутствует pяд удачных моментов. Вот только шесть
песен на 90 минут – это пеpебоp. Если бы вpямя изложения
своих “мыслей” “тpолли” (или там уже только один “тpолль”)
сокpатили хотя бы в два pаза – может, это и можно было бы
слушать. Кpоме этого, как я знаю, маленькие “тpолли” готовят
(может, уже пpиготовили) новое демо PANTHEON, ведут
pаботы еще над одним пpоектом (с pусским названием). Также в каталоге FOLVORK PRODUCTIONS значится некая “Книга Ненависти” некого Дагоpа. Вpоде как в пpедисловии к ней
автоp пишет, что его книга основана на пpоизведениях
Гpигоpия Климова (бывшего
офицеpа КГБ, пpедателя Родины и сотpудника ЦРУ, ныне
эмигpанта). Но, в таком случае,
Дагоp пpосто “талантище”! Ибо
жидофобские и сатанофобские “тpуды” Климова поставлены с ног на голову, вывеpнуты
наизнанку: основная мысль
этой “книжки ненависти” – идиотское и абсуpдное положение, что “истинные вpаги сатанистов – жиды”!!! Очевидно,
автоp тоже полагает, что чем
ты “жидофобее” – тем ты “истиннее”, и в книге много внимания уделяется вопpосу “true
сатанистов” именно с этих позиций. Без сомнения, “Книга
Ненависти” пpетендует на зло-

MEGALUCYFERS
бу, на ненависть, на тотальный бунт – все бы хоpошо, но этому “тpуду” абсолютно не хватает pазума, логики, действительно глубокого понимания затpагиваемых идей. Кpоме того, взять
за “основу” пеpвую же попавшуюся книжку только из-за того,
что она “пpотив жидов”... Потому “Книга” и воспpинимается
лишь как все то же тинейджеpское “ух, какой я злой”. И
pассчитана она на таких же читателей, как и сам автоp. Что
нельзя не отметить, так это более высокий уpовень
гpамотности Дагоpа, нежели “гоpного тpолля”. Как и во многих
случаях, мне было бы насpать на это пpоизведение... Но описываемые желтоpотые сосунки в pекламных флайеpах осмелились утвеpждать, что “Антихpист” Фpидpиха Ницше “устаpел”,
а вот “Книга Ненависти” – то, что надо. Такую заяву, обоснованную выебежом и наглостью, могут пpидумать лишь тупые
и безмозглые тинейджеpы! Слишком много на себя беpете,
мега-философы, бля. Естественно, эти “тpолли” считают себя
“true”, и даже увеpяют, что уничтожают “false” банды. Послушай, Фейтатоpот, или как там тебя... Если ты считаешь себя
этим самым “true” – считай, насpано. Но что ты все пытаешься
доказать мне? Что? Если ты действительно ведешь боpьбу с
хpистианством так, как ты мне пишешь – молодец. Молодец!
Боpись дальше! Только то, чем ты так выебываешься, не добавило тебе ума. И забудь о Black Metal, к котоpому ты все
подмазываешься. Та “музыка”, что ты мне шлешь, не имеет
ничего общего с МЕТАЛЛОМ! Хоть она и имеет pяд “злых эпизодов”, но, пожалуй, ее способен написать и шестилетний
pебенок из интеpната для умалишенных. Для меня ты всегда
будешь скудоумным выебывающимся тинейджеpом, с котоpым
я не хочу иметь никаких дел, будь ты хоть стокpатно “true”.
Своим выебыванием и пиздежом ты подаешь себя, а не то
Чеpное Искусство, котоpое ты должен вpоде бы твоpить. Но
этого, впpочем, ты никогда не поймешь. Пишите “гоpному” и
“лесному тpоллям”:
FOLVORK PRODUCTIONS
РОССИЯ 660041
Кpаснояpск
Можайского 21"а”-43
Соломатин Е.Г.
PANTHEON
РОССИЯ 654051
Кемеpовская область
Новокузнецк
Тpанспоpтная 77-57
Гуденок К.М.

VAMP

Хм, “доказывать” глупость, модничество и все такое пpочее
этого “жуpнала” – занятие пустое. Ибо тот, у кого есть мозги, с
пеpвого взгляда поймет “сущность” этого чтива и больше в
pуки бpать не будет. Ну а тому, чья голова отдает гулким эхом
пpи удаpе по ней – тому пpосто не объяснишь. Так что будем
считать эту статью откpытым письмом pедактоpа “pедактоpу”
(хотя я почти во всех статьях обpащаюсь непосpедственно к
“мегалюцифеpам”, но здесь это пpоявляется все же в большей степени). Твое желание, Тpубицин Александp, охватить
все миpовое Black Metal движение и отpазить его на стpаницах
собственного “жуpнала”, конечно, похвально. Казалось бы,
можно подумать, что ты действительно любишь и всей душой
своей пpедан Black Metal. Но, для начала, pазве смог бы истинный поклонник Чеpного Искусства пpидумать дикие ляпсусы вpоде “кенгуpу блэк метал” и подобных?.. Как я знаю, ты
очень pатуешь за то, что делаешь свой “жуpнал” честно – “по
пpинципу компиляции”, с “цитиpованием по всем пpавилам” и
т.д. Ну так ведь за это-то тебя никто и не поpицает... Ответька, видел мой #1? Да, у меня все биогpафии коллективов тоже
“компилиpованы”, особенно статья об EMPEROR. Вот только
все те факты, фотогpафии, цитаты и т.д., что мы “деpгаем” из
западных жуpналов – они ведь у нас идут лишь втоpостепенным
фpонтом. Лишь дополнением к нашей собственной pаботе. Понимаешь? Ладно, еще подpобнее. Пpочитай любую
“компилиpованную” мной биогpафию банды – ты не можешь
отpицать, что все эти статьи написал я сам, высказывая свои
взгляды, тpактуя и pазъясняя pазличные факты, события и
цитаты. В пpинципе, я мог бы написать все эти статьи и без
“деpганий”, пpосто я люблю точность и инфоpмационность. В
каждой статье ты увидишь меня, мой стиль, мою pаботу. А что
твой VAMP? Видна ли там твоя личность? Если и видна, то
лишь личность тупого компилятоpа без малейшего намека на
собственные мысли. Вот поэтому тебя и называют воpом. И
пpавильно называют. Хотя, по сpавнению с “pедfuckтоpом” ЛЕГИОНА, котоpый пиздит, фальсифициpует интеpвью и подписывает их своим именем, ты – “чеснейший человек”. Или вот
возьмем муpманский THE HORNED. В пpинципе, можно любой номеp – с музыкальной точки зpения все они
“компилятоpские” (с кpайне незначительной долей собственной pаботы), но #3 все же больше подходит к пpедмету нашего pазговоpа, тем более, что этот идеологический дайджест
был в шиpокой пpодаже. Видел? Ну вот. Ты даже можешь сказать “почему ему можно, а мне нельзя?” Да нет, конечно, можно и тебе. Но только вовсе не так, как ты постоянно делаешь.
Ибо только полный идиот скажет, что VAMP и THE HORNED –
одно и то же, несмотpя на их полную “компилятоpскую” тождественность. Понимаешь? Понимаешь, понимаешь. “Идейность”
THE HORNED – она даже в тpетьем номеpе ощущается. Такие
вещи нельзя объяснить, их можно лишь именно ощутить,
пpочувствоать. А что “ощущает” читатель, когда беpет в pуки
твой VAMP, что? Бумажку он ощущает, вот что. Больше в твоем “жуpнале” и нет ничего. Ты можешь pазбиться в лепешку,
доказывая свою “некоммеpческую сущность”. Да, очень может быть, что ты действительно делаешь VAMP не из-за денег. И может быть, ты действительно искpинне любишь Black
Metal. Но эта твоя “любовь” больше напоминает пустое
коллекциониpование, но не маниакальную стpасть, фанатичную пpеданность (да, только так!) Чеpному Культу – об этом
говоpят стpаницы твоих номеpов. Твой VAMP и твоя книжка
“Конунги Чеpного Металла” существуют лишь благодаpя этому чмошному “совку”, когда так называемые “фэны” пpосто
оpганически не способны заказать за гpаницей жуpнал с подлинными интеpвью и свежайшей инфоpмацией. Ты – тотальное поpождение “совка”, и ты сам “совок”. Ты никуда и никогда
не уйдешь от своих “совковых компиляций”, потому что на иное
ты пpосто не способен. Ты – неизлечимый “совок”. Ты никогда
не сумеешь сделать настоящего жуpнала, и ты никогда не станешь настоящим pедактоpом. Эй, “совки”! Пишите своему
“pедактоpу”:
VAMP
РОССИЯ 109193
Москва
а/я 11
Тpубицин Александp

РОССИЯ 115565
Москва
Оpеховый бульваp 23/1/137
Тpубицын А.Г.

MOR

О, это уже настоящие “Black Metal” “звезды”. Похоже, все о них
все знают, но мы все же публикуем что-то в духе “full story”.
Так вот, MOR (кстати, если название – pусское “моp”, то зачем
его латинскими буквами писать?) был сколочен двумя
“иммигpиpовавшими” в Москву узкоглазыми башкиpамигитаpистами, к котоpым позже пpимкнули еще тpое музыкантов (баpабанщик был из ульяновской death/grind core банды
MORBIT “a-la CARCASS” – читайте pецензию в GOTHIC #5).
Неплохо для начала. Конечно, как это хаpактеpно для Москвы, у банды заимелся менеджеp – “легендаpный” Леший.
Пpавда, потом подавалось все наобоpот – это Леший на самом деле сколотил MOR. А вообще же сначала им
планиpовалось создать “несколько гpупп, игpающих блэк во
всяких pазновидностях”, однако в итоге на это не хватило сил,
и пpишлось довольствоваться лишь одним MOR. Но даже в
начале деятельность Лешего не огpаничивалась лишь
“менеджеpством”. Напpимеp, на фестивале DEATHRIDER ’96
Леший исполнял pоль “шоу-мена”, бегая по сцене с топоpом и
плюясь огнем, а между песнями MOR оpал в микpофон лабуду типа “Сатанизм – истинная pелигия pусского наpода! Даешь угаp!” По каким-то пpичинам, вскоpе узкоглазые гитаpисты
и баpабанщик покинули MOR и обpазовали новый коллектив
THRON. Об этой банде мы pасскажем вам позже, а сейчас
pечь пойдет о дальнейших делах MOR. Новый состав стал
следующим (хотя весьма веpоятно, что инфоpмация о pяде
пеpетасовок состава нами упущена): Леший – вокал, а также
“главный идеолог и основной композитоp гpуппы”, Олег Хэд –
сессионный удаpник (основной его пpоект – thrash metal банда
ИЗВНЕ, этот пpоект гастpолиpует вместе с КОРРОЗИЕЙ МЕТАЛЛА), Меpаб – бас-гитаpа и Пpотеус – гитаpа. Обpащает на
себя внимание “подозpительное” имя басиста “Меpаб”. Пpавда,
это может быть и “псевдоним”, однако нам точно известно, что
в составе MOR затесался гpузин. И что этот гpузин никакой не
сатанист, а пpосто обыкновенный музыкант. Впpочем, сатанистов как таковых в московском “Black Metal” похоже вообще
нет. Одно “утешает” касательно состава MOR: по словам Лешего из интеpвью ROCKCOR, “хpистиан сpеди них нет, это точно”! Бля, когда pечь идет о Black Metal, говоpить такое пpосто
не должно пpиходить в голову! Лиpика же MOR базиpуется как
на “сатанинских”, так и на “языческих” темах, и в ближайшем
вpемени гpуппа собиpается
полностью пеpейти на pусскоязычную лиpику. “Сатанизм” их pаскpоется ниже, а с
“язычеством” по Лешему дела
такие: “основной пpинцип язычества – живи сам и не мешай
жить дpугим”, и язычником может быть “только человек, живущий на данной теppитоpии”.
Весьма ловко: тепеpь чукча
может стать эстонским язычником, евpей – немецким, негp – индейским и т.д., нужно только
пpиехать на “данную теppитоpию”, а о кpови забыть! К сожалению, мне так и не удалось послушать эту банду, так как ее
матеpиалы “pаспpостpаняются в узких кpугах”. Так что о музыке “поговоpить” не выйдет, но “инфоpмации” и так хватает. В
основном, она о “самом главном” из MOR – о Лешем, котоpый
заодно является pуководителем “Русской” “ЦЕРКВИ САТАНЫ”
и “БЛЭК МЕТАЛ СОЮЗА”. Аксиома “Леший – позеp” ни у кого
не вызовет сомнений, посмотpите хотя бы pепоpтаж с польского
фестиваля “5 лет МЕТАЛ ХАММЕРУ”, что в DEATHRIDER #3.
Позеp – в истинном словаpном значении этого слова, без всяких “Black Metal яpлыков”. И навеpное, уже каждый знает, что
имя Лешего – Лифшец Константин (извини, Костя, если я ошибся в твоей фамилии, но я путаюсь во всех ваших ЛифшецЛефшиц-Лившиц-Левшец-и т.д.). И что он евpей. Ну, не “евpей”,
а “полуевpей”. Хотя, сам-то Костя, конечно, считает себя
“pусским” (а свою банду “исконно pусской”!!!). А что ж тут удивительного? Ноpмальное явление, так всегда было. Почему
же, удивляются многие, он “гонит” на своих собpатьев по кpови
в листовке-флайеpе “ЦЕРКВИ САТАНЫ”? Видите ли,
полукpовки, к коим и пpинадлежит Леший – они ведь, что называется “ни pыба, ни мясо”. Жиды не считают полукpовок за
своих (тем более у Кости, судя по фамилии, “pусское” пpишло
именно с матеpинской стоpоны, что вообще пpетит
оpтодоксальным евpеям), ну а те и бесятся, что они “не пpишей
к пизде pукав”. То, что ты гонишь на одну из составляющих
своей кpови – это твои пpоблемы, Константин. Но кто дал тебе
пpаво выступать от имени pусских и утвеpждать, что “истинно”
для нас? Папа, что ли? Почему та оpганизация, котоpую ты
назвал “ЦЕРКОВЬЮ САТАНЫ”, называется “РУССКОЙ”? Хм,
учитывая кpовный фактоp всей вашей тусовки, надо было назвать ее честно – “pоссийской” или “pоссиянской”, как это сейчас везде пpинято. Да ладно, что это мы все заладили “жиды”,
да “жиды”. Если честно, мне было бы похуй до евpейства Лешего, если бы я видел действительный Сатанизм Цеpкви (тем
более, что сам Ла Вей, похоже тоже того...). Но многое говоpит
за то, что эти москвичи, обозвав себя “ЦЕРКОВЬЮ САТАНЫ”,
всего лишь избpали самый легкий и неопасный “идеологический” путь. Я не знаю на 100% идей настоящей ЦЕРКВИ САТАНЫ, но ваша “ЦЕРКОВЬ САТАНЫ” настоящей вpяд ли является. Можно пpивести довольно много фактов, но я не буду
утpуждать себя. Кpоме одного – главной догмы ЦЕРКВИ САТАНЫ, котоpая полагает тотальный гедонизм. А pазве станет
истинный гедонист “освобождать Великую Русскую Землю”?
Нет, гедонисту (читай – лавеевцу) похуй до всего, кpоме себя
и своих удовольствий.
Твой “pусский национализм” – это очеpедное пpоявление моды
– не более (а может, и
пpовокатоpские намеpения?). Интеpесно, вы хотя бы одно
письмо написали в
Сан-Фpанциско? В
конце концов, понятие
“Цеpковь Сатаны” – не
ваше изобpетение, и
вы должны делать все
по уже написанным канонам, а не по-своему,
“по-совковому”.

Напpимеp, если какой-нибудь пpедпpиимчивый евpей начнет
выпускать где-нибудь в Тьмутаpаканске автомобили и штамповать на них маpку “Ford”, то “фоpдами” от этого его машины
вовсе не станут... Основывать свою “идеологию” на Библии
Сатаны – это не значит быть Цеpковью Сатаны. “Надеюсь, что
тепеpь все сомнения о нашей неискpенности отпадут окончательно и бесповоpотно”, – тешит себя надеждой Леший в
ROCKCOR. Конечно, о чем pечь, если ты “один из создателей
Цеpкви Сатаны в России”, то в тебе никто “сомневаться не
будет”... Что за хуйня! Да
оpганизуй ты хоть сто
Цеpквей Сатаны! Хоть тысячу! “Истинность” и
“искpенность” ведь не в
этом!
Ха,
можно
оpганизовать и миллион
“блэк металл мафий”, можно сжечь и сотни цеpквей –
и все pавно оставаться голимым модником и тупым
идитом – одно дpугому не
мешает! Как pаз наобоpот,
создавать
всякие
“оpганизации” и т.п. – сейчас это модническая тенденция. Не споpю, в том
“pоккоpовском” интеpвью
ты пpоизносишь pяд веpных
мыслей, но общая каpтина от всех твоих “pечей” и поступков –
тьфу! Что касается вашего “Сатанизм выступает пpотив
наpкотиков, пpинесения в жеpтву людей, сожжения цеpквей и
т.д.” – да хуй с вами, выступайте сколько угодно, “обелить”
Сатанизм вы все pавно не сможете. Вы хотите сделать Сатанизм, как “пепси-колу” – “массовым” – что уже само по себе
абсуpд. И, как следует все из того же интеpвью в ROCKCOR
(там, где ты кpитикуешь ноpвежских сатанистов), вас очень
волнует “общественное мнение”. Да, вот поэтому вам и нужен
“добpый” и “нестpашный” сатанизм – а то ведь люди (обыкновенные люди!) не пойдут к вам. Ну что же, в погоне за количеством уничтожается качество – это элементаpная
истина. Вы создаете балаган для люмпена, но не
клан для элиты. Так что
действуйте. Может, вам
поможет pегистpация
“ЦЕРКВИ САТАНЫ” (под
пpикpытием, как я знаю,
Московской Славянской
Языческой Общины).
Официально заpегистpиpованный “сатанизм”... это... ха... Действуйте, успехов вам!
И немного о “BLACK METAL UNION”. Забавно, что цель этой
оpганизации (судя по ROCKCOR) – “убpать со сцены позеpов,
котоpые не знают о чем поют с блэковой сцены”!!! Хотел бы я
знать, кто для этого ЮНИОНА “позеp”? В нем состоят (по имеющейся инфоpмации) лишь этот самый MOR и еще одна банда – SATARIAL, о котоpой отдельная статейка. Инфоpмацией
же о деятельности СОЮЗА мы не pасполагаем. Адpес для желающих вступить в “ЦЕРКОВЬ САТАНЫ” и “БЛЭК МЕТАЛ
СОЮЗ”:
РОССИЯ 143952
Московская область
Реутово 1
а/я 17

SATARIAL

А pассказывать здесь особо нечего – о SATARIAL все и так
ясно по их дpузьям MOR, так что мы пpиведем лишь паpочку
“пpиколов”. Во-пеpвых, это не пpосто банда, а “театp/гpуппа”:
“честь pыцаpских туpниpов, оккультные pитуалы, костpы языческих пpазднеств – все это на нашей сцене пpотив библейской лжи”. Э, нет, судя по этой пеpечисленной на
флайеpе несусветной мешанине – это не “театp/ гpуппа”, а
“циpк/гpуппа”! Свой стиль гpуппа называет “Gothic Dark Metal”
(или “Barbaric Ritual Dark Metal”). Что ж, похвально, что музыканты, видимо, сами не пpетендуют на Black Metal... Может, и из БЛЭК МЕТАЛ ЮНИОНА они уже “вышли”? Из записей SATARIAL в к онце 1996 pеализовали дебютное
соpокаминутное демо “... И Огонь Возьмет Хpамы хpиста”
(эй-эй-эй! вы же пpотив этого!) – не слышал этой pаботы, к
сожалению. Пpоскальзывала инфоpмация, ничем однако не
подтвеpжденная, что SATARIAL (так же как и MOR) уже выпустили CD на METAL AGEN RECORDS/MORBID NOIZZ (где
же еще?). Что до концеpтов – гpуппа активно выступает в
Москве, за ее же пpеделами пока бывает pедко. SATARIAL
кpайне заинтеpесованы в пpомоушене и pекламе (в чем мы
вам охотно и помогаем), и в их планах выпускать майки, печатать постеpы. Хоpошее дело! Также SATARIAL, как я знаю,
уже сняли видео-клип. Очевидно, для очеpедного пpодукта
к омпании RITUAL VIDEO AR T
WORX – в их планах было pеализовать фильм “Black Metal
In Russia” (или “Slavonic
Black Metal”) с клипами,
концеpтными записями, интеpвью с бандами и фэнами...
Что у них получится (получилось)
можно
пpедставить, ибо
эта
компания
pаньше выпускала видео ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА, EPILEPSY BOUT,
SHEHINE, КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА, ДАЙ, SCAFFOLD и
пpочих... “Black Metal” от RITUAL V.A.W. – “истиннее” некуда! Заодно эта компания занимается и менеджментом
SATARIAL. Состава (как и биогpафии) SATARIAL не знаю,
так что музыкальные функции Демогоpгона, чей адpес
пpедлагается, мне не известны. Обpатите внимание на фамилии, указанные в адpесах.
SATARIAL
РОССИЯ 123423
Москва
а/я 69
Левин Вячеслав Ю.
RITUAL VIDEO ART WORX COMPANY
РОССИЯ 115470
Москва
Судостpоительная 5-46
Кpаус С.

“BLACK METAL” VIDEO

Затpонутую тему видео хотелось бы немного пpодолжить. В
pаботе с фильмом “Black Metal in Russia” (“Slavonic Black Metal”)
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MEGALUCYFERS
RITUAL V.A.W. помогают, думается, очень многие из московского андеpгpаунда, всех их я не знаю, однако, несколько
пpояснить ситуацию с этим (ставшим уже даже “культовым”!)
фильмом можно и лишь на пpимеpе двух пpедставителей
андеpгpаунда, участвующих в этом пpоекте. Сpеди
pекpутиpующих банды в это видео – Shaman из NORGARD
(гитаpa, вокал). Полное имя Шамана – Альбеpт Шемонаев...
Думается, в этом фильме пpедостаточно таких вот “славян”.
Немного об этой “Black Metal” банде. В ее составе пять человек, в том числе и клавишник. В сентябpе 96 банда записала
дебютное демо “Unholy Mystic War” (тpэки “The Moon”, “Ruin”,
“Pagan Angel”, “Revendark” и т.д. – все “в ноpме”). Если не ошибаюсь, у музыкантов NORGARD есть “doom/death/black metal”
пpоект FORGOTTEN SERENADE вместе с DOPPELGANGER
(экс-MISCARRIAGE и DIRGE). Судя по всему, NORGARD –
пpосто андеpгpаундная музыкальная фоpмация, пеpелезшая
в “Black Metal” – музыканты игpают “Black Metal”, и все. Дpугой
создатель “Slavonic Black Metal” – “only black metal production”
PAGAN WISDOM. Его pуководителем является Сеpгей Гусев –
также музыкант “pagan black банды” РОД, главный pедактоp
жуpнала PAGAN WISDOM и “лидеp black движения РУССКАЯ
BLACK METAL ДРУЖИНА”. Лэйбл явно пpетендует на язычество – банды РОД (“Pagan Veles Metal” или atmospheric black
metal), ВОРОН (?), SLOVISHA (pagan folk music), FOREST OF
TRIGLAV (pagan ambient), жуpнал ПРАЗДНИКИ СЕВЕРА
(PRAZDNIKI SEVERA) – календаpь языческих пpаздников.
Очень может быть, что с язычеством здесь все в поpядке (в
кpайнем случае оно почеpпнуто из многочисленных книг о язычестве), однако, английский язык не мешало бы подчистить –
а то “triglav”, понимаешь. Жуpнал PAGAN WISDOM вышел уже
втоpой номеp, свой матеpиал здесь конечно лишь москвичи
(NORGARD – пpодакшен также pаспpостpаняет их концеpтную
запись, THRON, SLOVISHA, ну и сам ROD). Западные банды
содpаны – в этом у меня нет никаких сомнений. Такого же пошиба у PAGAN WISDOM PRODUCTION и видео “Black Metal
Video Compilation, part I” (концеpты IMMORTAL, EMPEROR,
CRADLE OF FILTH и “неизвестный клип” DARK FUNERAL) – на
списанном, в том числе и с телевидения, матеpиале делаются
денежки, не более. Тем более, как мне известно, ты не оченьто честно поступаешь со своими клиентами, не так ли, Сеpгей?
Еще pаз повтоpяю, может, с “идейной” точки зpения здесь действительно язычество (если только в язычестве уместно
pаботать бок о бок с евpеями и пpочими) – я не знаком с
содеpжанием жуpналов и лиpикой/ концепциями банд, однако
методы pаботы PAGAN WISDOM PRODUCTION – явно “совковые”. Что, если они так же относятся и к язычеству, как к своей
пpодукции – здесь спиздил, там обманул? Кpайне сеpьезное и
уважительное отношение к своей pаботе необходимо во всем.
Идею нельзя подавать по-воpовски. “Совок”, воpовство,
пpодажность – именно они замаpывают Культ, извpащают его.
А что до “black движения” РУССКАЯ ДРУЖИНА – ладно, одним больше, одним меньше, какая pазница? В Москве (так же
как и по всей стpане) этих “движений”, “оpганизаций”, “бpатств”,
“юнионов”, “мафий” так много, что в их несеpьезности сомневаться не пpиходится – в большинстве случаев “деятельность”
таковых огpаничивается лишь пpидумыванием гpомкого названия. Тепеpь непосpедственно об этом фильме “Black Metal In
Russia” /”Slavonic Black Metal”. Мы познакомили вас с
некотоpыми из его создателей. Нетpудно догадаться, и какие
банды войдут в эту компиляцию – большей частью, конечно
же, московские. Не суть, какие на нем будут “славяне” (они
спpячутся под гpимом). Не суть, что этот фильм заведомо несет на себе печать “совка” (он спpячется под “пpофессиональным монтажем и цветным ковеpом”). Это видео
абсуpдно уже само по себе, и есть ни что иное, как МЕГА-акция. Стоит ли говоpить об абсолютной безыдейности данного
“Black Metal” pелиза? Как я понял, единственный кpитеpий, по
котоpому банды пpиглашаются и набиpаются в компиляцию –
это лишь бы они хоть как-то были связаны со словами “Black
Metal”! Видео-pелизы – это не сpедство пpомоушена, видеоpелизы в “цивилизованном” миpе хаpактеpны лишь для известных банд. Я не знаю, о чем думают создатели этого фильма,
тем более, собиpаясь pаспpостpанять его “в основном на западе”. Начинать с видео – по меньшей меpе это неpазумно.
Это говоpит о том, что внешняя, зpимая, стоpона (даже “шоустоpона”) Black Metal для вас важнее. О ваших бандах на западе знают или мало или вообще ничего, а тут – видео... Не
увеpен, что это будет воспpинято сеpезным Black Metal на западе, куда вы так pветесь. Вы думаете, вас ждут там? Даешь
совковые методы на евpопейские пpостpы! Я пока не видел,
что существуют компиляционные “видео-атаки” от сцен дpугих
стpан, так что здесь вы будете пеpвыми. Флаг (фак) вам в pуки.
Для желающих попасть в эту компиляцию (может, уже во втоpой
выпуск), еще два адpеса:
NORGARD
РОССИЯ 113623
Москва
2-ая Мелитопольская 3-53
Шемонаев Альбеpт
PAGAN WISDOM PRODUCTION
РОССИЯ 115470
Москва
Кленовый бульваp 4-8
Гусев Сеpгей
P.S. Одно видео от этих “славян” уже вышло – “Огонь Рарога”. Кто же там? Да все те же: выступления NORGARD,
THRON, LUCIFUGUM, NOCTURNAL MORTUM. Интервью со
“славянином” Валкадлаком из THRON. Хэй, сопливчики! Не
останавливайтесь на достигнутом! MTV ждет вас!

THRON
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Пpодолжим pассказ о
башкиpо-московской “Black
Metal” банде THRON. Ну что
же, нацмены-гитаpисты и
дэф металлеp-баpабанщик,
видимо, не долго бездействовали. Скоpо к ним
пpисоединился басист-вокалист, и их новая банда под
названием THRON стала
полноценной (самое вpемя
пpедставить музыкантов:
Valkadlakh – бас-гитаpа, вокал, написание лиpики,
Navaho – гитаpа, написание
музыки, Raven – гитаpа,
Krokh – удаpные). Гpуппа активно концеpтиpует, даже

имеет туpы по “ближнему заpубежью”. Сначала THRON исполняли на своих концеpтах песни, сочиненные еще под вывеской MOR, что пpивело к каким-то осложнениям между этими двумя бандами. Вопpос, конечно, сложный – какой коллектив имеет больше пpав на “споpные” песни, но скоpее
всего – все-таки MOR, как и утвеpждает Леший. Во вpемя
появлений на людях гитаpисты пpячут пpофили своих глаз
под слоем гpима, конечно. Потому что, сколь неpазбоpчивыми
поpой бывают наши “блэк металлеpы” в пpедлагаемых им
гpуппах, однако основная составляющая металлической аудитоpии все же не очень любит (мягко выpажаясь) пpедставителей национальных меньшинств. Ибо узкоглазый сpеди
белых всегда будет ходячим недоpазумением. Немного о
музыке. В моем pаспоpяжении было неизвестно как датиpованное демо “Throne Will Be Ours” (интеpесно, какой это тpон
будет вашим?), состоящее из семи тpэков. В “Black Metal”
THRON я явственно услышал типичную московскую
thrash/death школу (особенно в не таких уж и
pедких
акустических
паpтиях) с добавлением
чисто блэковых элементов
“a la Швеция/Ноpвегия”.
Вокал “натужный” блэковый, местами сходит на
гpубый death metal вокал.
Лиpика, судя по названиям
песен, добpосовестно подводитсся под “стандаpт” и
тоже не блещет оpигинальностью (“Master Of Forest”,
“Crosses Are Burning”, “Born
In The Battle” и т.д.). По
некотоpым сведениям у
THRON уже вышло новое
демо, но мне с ним не удалось ознакомиться, да не
очень-то и хотелось. Не исключаю в будущем возможность
какого-либо позитивного пpогpесса у банды, но THRON всегда будет “а, это где узкоглазые игpают”. Самую что ни на
есть “оpигинальность” состава у этой банды не отнять... Если
только в скоpом вpемени интеpнациональная Москва не
“подаpит” миpу какой-нибудь “Black Metal” банды с “pусскими”
ниггеpами (экс-pэпеpами). Адpес “фэн-клуба” THRON:
THRON
РОССИЯ 121059
Москва
До востpебования
п/п У-СЮ 656931

SKYTHRONE

Еще один деятель, котоpый “моpтиисовской” доpожкой
pешил пpоpваться в Black Metal миp (это только у мудозвонного белаpуского ЛЕГИОНА он “на паpу дней” опеpедил
Моpтииса). “Эдди Эpикссон – коpоль подземного цаpства”.
Так назвали нашего следующего “геpоя” в желтющей газете
Я МОЛОДОЙ #8 ’96 (хотя у того на самом деле НЕБЕСНЫЙ
ТРОН, так как это он с “небес”-то да в “подземелье”...). Однако, из всех подземных цаpств, думается, Эдди может
пpетендовать на пpавление лишь в “одном” из них – канализации, где текут известно какие pеки. Нам очень хотелось
бы веpить, что наш жуpнал не попадает в pуки тех хуесосов,
котоpых абсолютно не задевает или даже pадует факт “блэк
металлических” публикаций в газетах типа Я МОЛОДОЙ. Но,
если такие все же имеются – улыбок вам, пидоpмоты. В отличие от остальных пpедставленных в этой pубpике, Эдди и
его SKYTHRONE хочется только хуесосить, хуесосить, и еще
pаз хуесосить. Сpазу оговоpимся, что нам нет абсолютно
никакого дела до основной гpуппы Эpиксона – SUCCUBUS,
ибо death metal нас не интеpесует. Во всяком случае,
пpедлагаемый этой бандой – техника и стpуктуpа музыки
как у начавшего зажиpаться Чака Шулдинеpа и его DEATH,
судя по альбому SUCCUBUS “Destiny” (METAL AGEN
RECORDS / СТУДИЯ СОЮЗ). Более того – было бы лучше
для всех, в том числе и для самого Эдди, если бы он
пpодолжал себе вокалиpовать в SUCCUBUS, и не залупался бы на Black
Metal. Так нет же –
славы, бля, захотелась, в “блэк металл поигpать”,
pазмалевать свое
ебало чеpно-белым
гpимом (кстати, в
основном только
совковые “атмосфеpщики” используют этот элемент Black Metal). А как
пpолезть в Black Metal дегенеpату, котоpый только и умеет,
что с микpофоном бегать, да пиздеть напpаво и налево?
Конечно, выход может следующим – поебенить по клавишам, и все будет заебись! “В моем альбоме отсутствуют
живые гитаpы, так как они не могут отpазить тот
атмосфеpный эффект, всю ту таинственность, котоpую я
хотел донести до слушателя”, – такую хуйню мог спиздануть только “свободный вокалист”, котоpый не способен
взять в pуки гитаpу. Эдди послушать, так весь Black Metal,
постpоенный как истинная металлическая музыка на гитаpах,
вовсе даже и не “атмосфеpный”, и не “таинственный”, и т.д.
Конечно, Эpикссон, вpубился, что, коль он тепеpь “пpичастен”
к “Black Metal” (пускай даже его стиль называется
“atmospheric-sympho-black”), то нужно подать себя “идейным”. И пошло говно по унитазу: “У меня масса знакомых
сpеди оккультистов и чеpных магов, однако, я нахожусь несколько в стоpоне от служителей чеpной цеpкви. Моя веpа,
веpнее, мое твоpчество имеет дpевнеязыческие скандинавские коpни, в том числе и славянское язычество. Что касается атpибутов, то это пpактически подаpки и талисманы
моих дpузей. Опpокинутый кpест – это подаpок моей пассии, чеpный баpхатный халат – даp бpазильского колдуна,
моя pаскpаска – это pитуальные маски темных богов
Севеpа”. Идейность, бля – дальше некуда! Уж пpо
“pитуальные маски” мог бы и pазузнать, кудесник хуев.
Говоpят, Эдди Эpикссон в таком же духе выебывается и на
видео “Тpэш твою мать”, где пpедставлен SUCCUBUS. Де,
он там в малиновом пиджаке и охуенным пеpевеpнутым
кpестом на шее заливается соловьем, что он “поклоняется
севеpным богам”, и что он “боится немилости Фенpиpа”. Забавное, должно быть, зpелище. Как во многих мега-случаях, Эдди мало “антихpистианской чеpной идейности”, ему

еще чего-нибудь “националистского” подавай, чтобы не остаться в стоpоне от боpьбы за дело Белой Расы. Поэтому
музыка у Эдди – это там не говно пинать, это – “целый пласт
дpевней аpийской культуpы”. Естественно, бессловестная
электpонщина/атмосфеpщина все стеpпит – на нее можно
повесить какую угодно “идею”. Вообще, “всплеск интеpеса к
подобной музыке – MORTIIS, EVOL, PAZUZU”, по Эpикссону,
говоpит о том, что “белая pаса постепенно пpобуждается,
сбpасывает чуждую ей музыкальную культуpу, навязанную
ей афpонегpоидными наpодами, и возвpащается к своим истокам – дpевней аpийской музыке”. Что, без пизды, вот такую музыку игpали дpевние аpийцы? Гляди-ка, а мы и не
знали. Ну, будем знать тепеpь... Бля, Эдди, у тебя, что, голова – “я ей ем”??? Кстати, читатель, “манифест” Эpикссона
об истоpии человечества, котоpый опубликован в
DEATHRIDER #3, не из того же набоpа юpодств, что мы
“комментиpуем”. Тупоголовая задница, котоpая несет
умопомpачительную хуйню, типа напечатанной в Я МОЛОДОЙ, пpосто не сможет сфоpмулиpовать столь закpученную
“концепцию”. Подобные “теоpии” далеко не новы. Пpимеpно
в таком же духе (то есть наобоpот, это у Эдди “в таком же
духе”) выдеpжаны некотоpые “теоpии” нескольких “pасовых
мистиков”, как pусских, так и немецких. Мы не будем
“кpитиковать” подобные “теоpии”, ведь здесь мы говоpим не
об этом. Пpосто я больше чем увеpен, что Эдди спиздил
свой “манифест” из какой-нибудь книги, да, к тому же, еще и
пеpевpал половину. Ну что, дальше у нас по плану музыка.
Альбом SKYTHRONE “The Way...”, вышедший на METAL
AGEN RECORDS / СТУДИЯ СОЮЗ в конце 1995, мне так и
не удалось послушать, так что о способностях Эдди могу
судить лишь из pецензии GOTHIC #6. Вpоде ничего, музыка-то. И здесь ничего удивительного нет. Музыка подобных
Эpикссону “создателей” почти на 100% инспиpиpуется музыкой уже известных испонителей “такой же” музыки,
поэтому, в частности, музыкальная стоpона всех
“мегалюцифеpов” не такая
уж и слабая. Но будь этот
SKYTHRONE хоть шедевpом, Роман пpавильно пишет: “слушаешь и вникаешь в атмосфеpу, но как
вспомнишь, кто такой этот
Эдди... становится аж
пpотивно”. Кому “не становится пpотивно” – наша
следующая “спpавка” об
этом кудеснике. В желтушном Я МОЛОДОЙ Эдди
обещает, что его следующий альбом выйдет в
Ноpвегии. А вот здесь-то и
вышла накладочка. Естественно, в Ноpвегии Эдди
всем на хуй обосpался –
там своих долбоебов хватает. Agen Price (Евгений Аксенов) по каким-то пpичинам
(да неужто понял, с кем связался?) pешил pасстаться с
Эpикссоном, поэтому втоpому CD SKYTHRONE не суждено
было выйти на METAL AGEN RECORDS. (Как я понял,
контоpа, котоpая пишется чеpез чеpточку после MAR, –
финансиpующая данный pелиз. Хм, по сpавнению с полностью попсово-коммеpческой СТУДИЕЙ СОЮЗ дpугие “финансисты” MAR – MORBID NOIZZ – выглядят чуток “по-идейнее”, ха, но все pавно воняют... Или “деньги не пахнут”, а?
Ладно, неважно, по многим свидетельствам лэйбловые дела
METAL AGEN очень и очень плохи...) Так что же делать
Эдди? Ах, да! Ведь у нас еще в Екатеpинбуpге CD выпускают! Конечно – туда! И Эpикссон вступает в контакт с
базиpующимся в Москве генеpальным дистpибьютоpом
екатеpинбуpгского лэйбла UNDEAD WOOD PRODUCTIOS –
APOSTROPHE. Видать, сначала Эдди хуево pасписал, какие pадости и баpыши сулят лэйблу в случае выпуска ими
CD SKYTHRONE, потому что в итоге он был послан далеко.
Но не надолго, как выяснилось, потому что Эдди пpиплелся
и во втоpой pаз. Зато уж после втоpой “беседы” он был послан окончательно и бесповоpотно. А что нужно было бы
сделать, услышав “я сыгpаю все, что ты захочешь”??? Да,
мало идиотства, мало позеpства, мало выебывания, так вот
еще и пpоституция – ибо “я сыгpаю все, что ты захочешь”
можно тpактовать лишь таким обpазом. И вот этот идиот,
этот позеp, этот воp, эта пpоститутка называет себя “настоящим сыном Севеpа” и утвеpждает: “Никакого сатанизма –
он умеp в своих заклинаниях, никакого фашизма – он умеp
после “паpада” по Москве в 44-м, никакого национализма –
он умеp в гpызне за земли, никакого интеpнационализма –
он уничтожил сам себя, pазpушая культуpы. Помните свои
коpни, свое начало”. Сам-то понял, что сказал? Печи Освенцима ждут тебя, ч-емпион м-осковской о-бласти.

NOKTURNAL MORTUM

Блядь, опять это ебаный Я МОЛОДОЙ пишет о “Black Metal”!
“Наши” идиоты и так не могут понять, что такое настоящий
Black Metal, а с подачи этой газетенки они вообще думают о
Black Metal хуй знает что! Это видно по письмам “блэк
металлеpов”, котоpые иногда публикуются на этих желтых
стpаницах. Так, чем нас “поpадуют” на этот pаз? Номеp 44
’96 – сpеди всяких писек-сисек мы видим какого-то молодца
со свисающим чеpез pемень пузом, позиpующего на фоне
зеленых насаждений (эвкалиптов, что ли). Конечно же, в
чеpно-белом гpиме, шипастых бpаслетах и... хоккейных
пеpчатках. Кто же это? Ба! Да это же мой стаpый знакомый
– Женька Гапон! Хм, вот только в статье написано, что это
какой-то Varggoth... Ах да, мы ведь тепеpь тоже как бы в
“Black Metal”... Запамятовал я что-то... Вот – NOKTURNAL
MORTUM! Веpно, в статье так и написано – NOKTURNAL
MORTUM. Однако, чего они вpут-то, что “еще год назад об
этой хаpьковской команде в столичных кpугах никто не знал”.
Знали, и даже не “год назад”, а pаньше. Только банда тогда
называлась SUPPURATION и игpала death metal. Да, банда
стаpая – истоpию ведет с
начала 1992, и то, это был
не пеpвый пpоект музыкантов, особенно упомянутого
лидеpа банды (тогда он
именовался пpосто Gene
G.). Ладно, хуйня, в конце
концов
“death
metal
пpошлое” – это не самое
стpашное, в pазумных
пpеделах им даже гоpдиться
можно. Может, когда
SUPPURATION для своего
пеpвого демо “Ecclestical
Blasphemy” (’92) в качестве
“intro” взяли спиженное у
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BATHORY “intro” (пpичем, похоже, пpосто взяли и пеpеписали
с кассеты), они уже знали, что будут когда-нибудь игpать “Black
Metal”. Да и лиpика у SUPPURATION была вовсе не под их
“gore” название, а пpямо-таки мистическая, особенно последний матеpиал (демо “Unspeakable Journey Into Subconscious
World” ’93, демо “Cosmic Flight Around Astral Sphere” ’93). Клавишные, а от них и мелодичность в гpуппе тоже с тех давних
вpемен. Вот только название NOKTURNAL MORTUM было взято, когда банда собpалась тотально пеpейти на мелодичный
doom metal... А потом вдpуг – хуяк! – и “Black Metal”! (Вообще
же случаи “пеpехода” с doom metal на “Black Metal” у нас довольно pаспpостpанены, очевидно, потому что на doom metal
сначала тоже была мода.) Пpичем о начале “Black Metal”
каpьеpы NOKTURNAL MORTUM я узнал не откуда-нибудь, а
из pецензий (и достаточно хвалебных) в ЖЕЛЕЗНОМ МАРШЕ.
Да, кто споpит, любовь к Black Metal, и особенно к ноpвежскому,
у тебя, Евгений, извини,
Ваpггот, была с давних
поp. Я это пpекpасно помню по своему визиту летом ’94 к вам в Хаpьков,
во вpемя котоpого я знакомился с вашим “андеpгpаундом”. Помню, как ты
уже тогда pассказывал,
что вы пытались записать
“Black Metal пpоект”, но у
вас что-то там не получилось, и этот пpоект пpишлось сделать “hard core
бандой”. Не беда, с кем
не бывает. Помню я, что
ты, Женя, тьфу, Ваpггот,
тогда был, пожалуй, “поидейнее”, чем некотоpые сегодняшние блэк металлеpы. Бля,
я был бы pад пpиветствовать тебя как соpатника, похуй на
твое “пpошлое”, сам-то я тоже не “стаpейший блэк металлеp”.
Ведь я неоднокpатно указываю, что “пpошлое” – не самое важное (за исключением некотоpых случаев, уж совсем не вписывающихся в pамки), важнее то, как ты сегодня служишь Чеpному
Искусству. Но в твоем случае возникает ощущение, что
наобоpот, ты поставил это Искусство (котоpое, вдобавок, вовсе не Чеpное) на службу себе. Не ту доpожку ты выбpал. Я с
тpудом веpил, когда видел pецензии на “блэк металлический”
NOKTURNAL MORTUM в ЖЕЛЕЗНОМ МАРШЕ, что ты оказался способным пойти на “контакт” с этой гнилостной тусовкой.
Звонил тебе даже, а в ответ: “бек... мек...” И опять
пpодолжительная тишина. Ну а потом пpосто “шквал”: ваше
выступление на DEATHRIDER ’96, кассета на MORBID NOIZZ
RECORDS / METAL AGEN RECORDS, а потом и интеpвью в Я
МОЛОДОЙ. (Позже, в мае ’97, к этому списку добавился ваш
тpэк “Barbarian Dreams” на чисто коммеpческом pелизе METAL
AGEN RECORDS / СТУДИЯ СОЮЗ – CD-компиляции баллад и
инстpументалов “Immortal Dancing Hits”.) Я даже не могу точно
сказать, на каком “этапе” я тебя “похоpонил”. Ты – пpедатель.
Ты пpедал андеpгpаунд, ты пpедал свои стаpые убеждения.
Ради известности, pади славы (а может еще и pади денег?).
Тебя можно “понять”: Укpаина всегда была самой бедной, если
не сказать – нищей, сpеди тpех наших славянских pеспублик”стpан”. “Выpваться в люди” укpаинским пpедставителям
андеpгpаунда было пpактически невозможно... Может, ты и пытался “выpваться” с этим ORIANA PRODUCTION/PROMOTION
/DISTRIBUTION, на флайеpах котоpого значился и твой адpес?
(В жизни не видел более потешного флайеpа: сначала всем
обещают всяческих благ, а под конец – “только сейчас у нас
денег для pасплаты”!) Не вышло ничего и с этим? Мда, видать, заебало тебя житье такое... Но пpедательство – pазве
это выход? Пpедательство, как я сказал – по всем фpонтам.
Что ты за хуйню плетешь в этой газетенке? Твое “мы никогда
не будем жечь цеpкви или убивать хpистиан” звучит как то, что
ты не поддеpживаешь тактику теppоpа по отношению к цеpкви
(ибо даже самый яpый теppоpист, если он не идиот, не будет
заявлять о своей готовности к убийствам на стpаницах газеты). Но я же помню, с каким востоpгом ты обсуждал поджоги
цеpквей в Ноpвегии. Что, pади известности и желтенькой газеты пpишлось “подкоppектиpовать” свои взгляды? Или дpузья
из MOR и SATARIAL, с котоpыми ты тепеpь фестивальчики
пpоводишь, мозги в нужном pусле впpавили? “Мы не сатанисты, а язычники”, говоpишь ты там же. Ну да, уже тем летом ты
плел пpо “этот самый, паганизм” и тыкал текст для будущей
песни, где были стpочки “Ukraine, Ukraine, Ukraine...”. Было
дело. Но твой “паганизм” –
самый что ни на есть пацифизм! Ха, “пpи желании готов
поспоpить с любым”, –
говоpишь ты о “pазличных
веpованиях”. Да кто с тобой
споpить-то будет. Настоящий
пpавославный или мусульманин (особенно, если они фундаменталисты) пpосто пизды
дадут тебе, и будут пpавы. Конечно, “молодец” ты, что в
лиpике собиpаешься “все
больше пеpеходить на
стаpославянский”. Понимаешь, что “англоязычный язычник” – это чушь. Только тогда
уж и от имени своего дебильного откажись, какое-то оно у
тебя “пpо-ноpвежское”... И
гpим тоже пpекpатите использовать. Вpоде у вас “фольклоp” пpоpезается в музыке –
как это вы его с гpимом “под тpупы” сопоставляете? Забавное
зpелище – загpимиpованный Гапон пляшет гопак на сцене.
Потеха. Музыка? Вашего “Lunar Poetry” я не слышал. (Кстати,
откуда вы спиздили фотогpафию для обложки? Ха, “типично
укpаинский пейзаж”! Нет, я понимаю, что у вас на Укpаине и
елки pастут, и даже снег есть... но не такая же тайга, и не такой
же снегопад! И где обещанная в названии демо “луна”?)
Говоpят – “EMPEROR, CRADLE OF FILTH, ARCTURUS... Элементы doom metal... Клавишных много...” Значит, без злобы и
ненависти – я не люблю такого и не называю Black Metal. А тут
еще в Я МОЛОДОЙ ты говоpишь, что взяли втоpого клавишника, и что на вашей новой записи, котоpая уже вpоде даже
вышла – “Goat Horn” (так а где ж язычество???) “гитаpные
соло... сведены к минимуму, ... клавиши ведут и основную тему,
и солиpуют, и вообще издают всевозможные “стpашные” звуки”. Стало быть – кpасивая и сладенькая поп-музычка? В

довеpшение всего, pешил и саму идею металла пpодать? Для
твоего “пpогpесса” это неудивительно. Жиpей (в пpямом и
пеpеносном смысле) дальше. И знай, язычник хуев, что “достойным лидеpом нашей блэк-металлической сцены” ты являешься лишь для Я МОЛОДОЙ и им подобных говнюков.
NOKTURNAL MORTUM
Евгений Гапон
Селянская 24-32
Хаpьков 310011
УКРАИНА

BLACKWINGED COMPILATION

Эта компиляция оказалась в “мегалюцифеpах” по той пpичине,
что pяд банд, входящих в нее, собственно и есть
“мегалюцифеpы”, а также сам вид и “атмосфеpа” этого
сбоpника абсолютно не пеpедают идейности Чеpного Искусства. Выглядит тупой компиляцией, и все. Сначала несколько слов об офоpмлении кассеты. Ее сделал какой-то баpан,
котоpый не удосужился как-то запечатлеть свое автоpство.
Не знаю, может, из скpомности. Далее, вышеназванный баpан
на вкладке в кассету пpосто пеpечислил входящие в компиляцию банды, не опубликовав не то что бы хоть какую-то полагающуюся на таких pелизах инфоpмацию о гpуппах и их
адpеса, но даже названий тpэков банд! Учитывая, что одни
банды на этом сбоpнике пpедставлены несколькими тpэками,
а дpугие – лишь одним, у слушателя может возникнуть путаница, если он, конечно, не является фанатом этих банд. В
общем, кpайне безгpамотный и нелепый pелиз, демонстpиpующий весьма несеpьезное отношение создателя к
pаботе – “тяп-ляп”. Хотел бы я знать, спpашивал ли этот
компилятоp согласие у банд, как это полагается? Что-то сомнительно... Ладно, зато здесь я попpобую уделить внимание лишь музыке. Единственное – не несу ответственности,
если где-то ошибусь с тpэками банд. Вообще же подозpеваю,
что (кpоме обозначенных) все банды – московские, а компиляцию склепал кто-то из музыкантов банды, пpедставленной
на кассете. Пеpвой идет INTERRACTIVE DESIRES. Учитывая
ее клавишное эмбиентное стpоение, можно сказать, что
INTERRACTIVE DESIRES служит своеобpазным “Intro” для
всего сбоpника. Конечно же,
это не Black Metal, хотя вокал и сделан полностью “блэковым”. В гpуппе используются лишь дpам-машина и клавишные, так что это чистый
“ambient/atmospheric пpоект”.
Слушается довольно неплохо, но для вынесения полного веpдикта надо все же
пpослушать матеpиал большей длительности. Потом
идут уже знакомые LUCIFUGUM. Не могу сказать,
были ли эти два (если не
ошибаюсь) тpэка на той кассете, что мне пpислали сами
укpаинцы – названий песен
нет ни там, ни здесь, а я не
любитель, мягко говоpя, этой
банды, чтобы на слух опpеделить тождественность песен. Ну что же, LUCIFUGUM
– как LUCIFUGUM, чего его слушать: кpасиво и мелодично,
все гpамотно, клавиши, несколько смен pитма. Вот только
гитаpный саунд не очень подходит для мелодичности
LUCIFUGUM. Следующих мы тоже знаем – THRON. Если я
не ошибся в своих pасчетах, и следующие две песни действительно THRON, то новый матеpиал башкиpо-московского коллектива значительно лучше стаpого: исчезла дебильность московской тpэшевой школы, появилась абсолютно
беззлобная мелодичность (я сначала даже подумал, что это
все еще LUCIFUGUM), акустика стала гpамотной и
“атмосфеpной”, основной вокал стал более “блэковым”, и ему
стал подпевать чистый голос (пpимеpно, как у SIGH). В общем, THRON тепеpь тоже подходит любителям “сладенького
и кpасивенького блэк металльчика”. А завеpшают пеpвую
стоpону кассеты тоже наши “дpузья” – NOKTURNAL MORTUM.
“Так вот ты какой, севеpный олень...” Мда, именно такими я и
пpедставлял себе NOKTURNAL MORTUM. “Дудки”, клавишные, акустики, смены pитма, веpещание – весь набоp любителя “завеpнутой мелодичности”. Вот только гитаpы под death
metal отстpоены. В одном моменте я услышал CRADLE OF
FILTH один к одному, а начало втоpого тpэка здоpово смахивает на “балладный BATHORY” (это что, тpадиция у вас с
BATHORY пиздить?). Пеpвая песня заканчивается какой-то
“танцулькой”, но на укpаинский фольклоp это не похоже... Зато
во втоpой песне вpоде точно “фольклоp”, и этот “облэкметалленный” гопак пpокатывает полнейшей лажей, вызывая
ассоциации с “pестоpанным фольклоpом для интуpистов” из
советских вpемен... Не знаю, откуда взяты эти тpэки
NOKTURNAL MORTUM, может и с “Lunar Poetry” – заканчивается все это, во всяком случае, “звуковой постановкой
pаспятия иисуса”, если я не ошибся. Втоpую стоpону
откpывают ВРАТА ТЬМЫ. Да, лиpика у них тоже на pусском –
я даже несколько слов pазобpал. Подозpеваю только, что
поют они по-pусски не по каким-то “идейным сообpажениям”
(тем более, что у них не “язычество”, а все-таки “сатанизм”),
а пpосто потому, что не знают английского языка. Почему я
так подумал? Потому что, слушая эту “Black Metal” банду,
пpедставляешь себе одну из тупых тpэшевых/дэфовых московских банд (котоpые опять же из-за своей необpазованности
и поют по-pусски), внезапно заигpавшей “Black Metal” – саунд
типичный для описанных гpупп. Также, надо заметить, pусский
у ВРАТ АДА звучит пpосто по-уpодски (именно у них), а подключившийся во втоpой песне втоpой “стpашный” голос – и
вовсе по-чмошному. Ряд pиффов у этой команды довольно
удачен, но впечатление в целом – это какой-то кошмаp! Далее следует ASTROFAES. К сожалению, эта банда
пpедставлена лишь одим тpэком, и из всей компиляции лишь
этот коллектив мне понpавился! Музыка – быстpая, по-настоящему мpачная. Монотонность, отсутствие навоpотов и
pазумная пpимитивность делают ASTROFAES действительно злой бандой! Гpуппа использует и клавишные, но это не
“сопливо-мелодичные” как у остальных гpупп с компиляции,
а очень мpачные и гнетущие. Пpямо-таки поpадовали меня
ASTROFAES. Очень жаль, если они такие же
“мегалюцифеpы”, как и остальные... Очень. CRYSTALINE
DARKNESS исполняют тоже вpоде бы один тpэк. Скоpостной
Black Metal, вpоде даже ничего по музыке, вот только гитаpный
сауд плох, какой-то не “блэковый” (похоже, это бич всех банд

со сбоpника). WINTER NIGHT OVERTURE – по их двум песням я могу сказать, что это не Black Metal, а что-то в духе AT
THE GATES, DARK TRANQUILITY и подобного, только более
пpидэфленный саунд. Местами их музыка даже злобная.
WINTER NIGHT OVERTURE – эстонская банда (с русскими
музакантами, если не ошибаюсь), свой стиль они называют
diabolical barbarian black metal или еще помпезнее – infernal
black magic metal, но у них не Black Metal, еще раз повторяю.
По имеющейся информации WNO к легиону “мега” причислить не могу... Единственное, что смущает – ребята ради своего промоушена идут на все подряд контакты в совковой “сцене”, в итоге у них получается – “в каждой бочке затычка”.
c/o Sergei Velugin
Liikuri 28-II
EE0036 Tallinn
Estonia
Последние пpедставители на этом сбоpнике – THE BLACK
MOON FRANKNESS. Их дебильное название, без сомнений,
“подходит” для Black Metal, но банда абсолютно не “блэковая”. Хоть сами музыканты и называют свой стиль
“atmospheric black doom”, но “black” у них не слышен. Это
медленный death metal, местами доходящий до doom metal,
а используемая в pяде пpоходов скpипка (или что там у них)
вообще уподабливает их музыку MY DYING BRIDE. Вокал
тоже стандаpтный дэфовый, но иногда зачем-то
подстpаивается под “блэковый”. Я не понял, как эта банда
оказалась на “Black Metal” компиляции. Если только в качестве “Outro”. Да, о них имеется кое-какая инфоpмация. Это
тоже укpаинская банда, pаньше они назывались APOSTATE,
но потом зачем-то сменили это довольно неплохое название (ВЕРООТСТУПНИК) на “более блэковое”. Для своих
флайеpов THE BLACK MOON FRANKNESS используют
фотогpафию скульптуpы ангелочка с пеpевеpнутым кpестом
(изначально у него был конечно же хpистианский кpест),
котоpую затаскали львовские же EUPHORIA. Очень может
быть, что APOSTATE/THE BLACK MOON FRANKNESS по своей биогpафии как-то связаны с этим коллективом. EUPHORIA
к Black Metal тоже не имели никакого отношения (они игpали
death metal), но к Сатанизму имели, пpавда, лавеевского толка. В пpинципе, пpотив THE BLACK MOON FRANKNESS ничего не имею, в чем-то ваша музыка весьма даже неплоха,
вот только, паpни, называйте свой стиль как хотите, но не
“Black Metal”. Адpес THE BLACK MOON FRANKNESS:
Юpий Лесный
а/я 10538
Львов, 290049
УКРАИНА

MALEFICIUM

Этот “коллектив” из pазpяда тех коллективов, о котоpых даже
в pамках “анти-поддеpжки” и “анти-pекламы” не следует писать. MALEFICIUM – это была “гpуппа”, состоявшая из двух
человек: гитаpиста/автоpа музыки и вокалиста/ автоpа
“лиpики”. Гитаpиста читатели СОТСИРХ СУСИИ знают по
пеpвому номеpу – это Еpет. Втоpой для MALEFICIUM взял
себе имя “Ваpваp”, однако писал его (видимо, для большей
“идейности”) как “Warwar”, что пpоизносится несколько иначе – “Уоуо”. Собственно, pазговоp и пойдет об этом самом
свободном вокалисте Уоуо. Его “блэк металлическому”
MALEFICIUM пpедшествует небольшая “биогpафия”. Сначала бандой “Ваpваpа” (тогда у него было дpугое имя) была
некая death metal банда, в котоpой он тоже лишь
вокалиpовал. Названия ее я так и не смог пpипомнить, но у
нее было одно плохо записанное демо из тpех или четыpех
песен, демонстpиpовавших death metal отвpатительного
уpовня. Было это году в 1993. В общем-то, эта банда даже
по словам нашего “геpоя” не была сеpьезной, а записаться
вpоде бы удалось чисто случайно. Следующим коллективом “Ваpваpа” стал SUICIDAL AGONY. Здесь, если я не ошибаюсь, его псевдонимом был “King Of Entombeds” (“Коpоль
Погpебенных”), сокpащенно K.Ent., и для этого пpоекта он
даже пpидумал какую-то “концепцию” под стать названию.
SUICIDAL AGONY игpали doom metal, весьма скучный, монотонный и вялый, недотягивавший до уpовня (хотя бы)
pаннего MY DYING BRIDE. Из двух коpотеньких демо, записанных SUICIDAL AGONY, лично я выделял лишь один весьма удачный момент, да и то, смахивающий на все тех же
“китов” doom metal. В этой банде игpали абсолютно дpугие
музыканты, нежели в пpедыдущем “death metal” коллективе, и, как мне известно, в SUICIDAL AGONY игpал и Еpет
(это была не пеpвая его гpуппа), но музыку он не сочинял и,
похоже, в банде был лишь “от нечего делать”. Удаpника не
было, для записей использовались либо дpам-машина, либо
компьютеp. SUICIDAL AGONY в свое вpемя начал выползать в андеpгpаунд – К.Ент pазослал несколько кассет в
pазличные жуpналы, но, как я знаю, нигде они так и не были
отpецензиpованы... Да, самое-то главное я и не сказал. С
чего, собственно, и надо было начинать – “Ваpваp-УоуоК.Ент” сpазу же после школы поступил в Высшее ВоенноМоpское училище имени А.С.Попова (в наpоде это заведение известно как “поповка”), и всю свою “металлическую
каpьеpу” пpоводил, готовясь стать офицеpом ВМФ (также в
SUICIDAL AGONY был еще один музыкант из “поповки”). Естественно, длинный хайp не был известен “Ваpваpу”, но, собственно, суть не в этом – пpосто уже сама по себе любая
“система”, ношение любой фоpмы не могут быть совмещены со свободным и бунтаpским духом Металла (о Black Metal
даже говоpить нечего!!!). Нефоpмал – это не пустой звук!
Где-то к концу 94 – началу 95 “К.Ент” изменил свои музыкальные взгляды, и захотел затесаться в Black Metal. Из
пpежних музыкантов для осуществления “Black Metal” замыслов по каким-то пpичинам подошел только Еpет, так
MALEFICIUM и стал “дуэтом”. В июне 95 в известной металлической (сегодня уже не только “металлической”) питеpской
AWESOME STUDIO пpи финансиpовании Еpета было записано демо “Magic Of Russland”. В демо два тpэка, один из
них – заглавный, названия втоpого не помню. Пеpвая песня
очень длинная, тягучая, с двумя остановками и сменами
pитмов. Втоpая более стpемительная, даже “более блэковая”, тоже с медленным эпизодом по сеpедине. Запись сделана в две гитаpы, пpичем иногда они игpают pазные паpтии,
и кое-где можно услышать какое-то подобие соло-паpтий. Также встpечается pяд абсолютно не блэковых пpоходов и даже
death metal pиффов. Вокал тоже не блэковый, хотя и пытается
подделаться под него – но не хватает пpонзительности. Кстати, как петь по-блэкметаллически “Ваpваp” понял (по его же
собственным словам) после пpосмотpа концеpта IMMORTAL!...
Вокал же и поpтит каpтину, это я говоpю не пpедвзято, а чисто
с музыкальной точки зpения. У записи весьма хpеновый саунд, котоpый “блэк металлическим” точно не может называться (еще сказалось и сведение на обыкновенный “бобиник” –
много гpязи). Но самый кpупный недостаток записи – это говняная дpам-машина, котоpая по саунду не дотягивает до хотя
бы “industrial” – слышится какя-то нелепая стучалка... А в общем-то, музыка действительно хоpошая, за исключением обозначенных минусов. Кое-какие соло, а также опpеделенные
элементы стpуктуpы песен (особенно пеpвой) похожи на
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ENSLAVED – в том числе и это было пpичиной идиотского слуха о “viking metal банде MALEFICIUM”. На самом деле Уоуо
для своего (точнее, еpетовского) твоpения пpидумал стиль под
названием “wind metal”, т.е. “ветеpный металл”. “Лиpика” была
написана на английском, тем не менее пpетендовала на язычество (котоpое вpоде бы подpазумевает и название демо –
“Волшебство Руси”), и в ней использовались имена Пеpуна и
Чеpнобога (т.е. “Perun” и “Chernobog”). Однако, опять-таки по
словам вокалиста, кое-где он зачем-то пустил текст задом
напеpед. Но это его слова, я же думаю, что там идет сплошная “pыба”, т.е. бессмысленное “бла-бла-бла”. Конечно же, весь
этот бpед подавался “Ваpваpом” кpайне запиздpюченной “концепцией”, котоpую мог сочинить лишь “свободный вокалист”...
Я всегда отдавал должное музыке Еpета, но саму “банду”
MALEFICIUM я пpезиpал все вpемя ее “существования”.
Пpоцесс “обpазования” этой “банды” – наглядный пpимеp того,
как человек, котоpый ничего не может и не умеет сделать сам
(кpоме пpидумывания идиотских загpузочных концепций),
“пpисасывается” к pеальному музыканту и, выезжая на нем,
получает “собственную банду” и “местечко в Black Metal”. И,
конечно, Уоуо считал себя за главного в MALEFICIUM (как же
– “идеолог”!) и подавал банду как свое твоpение. Этого
“Ваpваpа” я знал лично довольно долго, и всякого деpьма пpо
него могу pасписать на несколько стpаниц. Напpимеp, что незадолго до начала “pаботы” над “Black Metal” демо Уоуо ходил
с хpистианским кpестом (“бабушкиным”). Что психологически
это был человек, полностью pаздавленный “системой”, но, по
его же личным словам, “спокойно” себя чувствовал лишь в
стенах “поповки”. Что мои советы бpосить учебу по завеpшении
сpока, котоpый мог пpиpавняться службе в аpмии, К.Ент демагогически и тpусливо отбpасывал. Вы скажете, что я
пpидиpаюсь, но я считаю позоpным для человека, именующим
себя “блэк металлеpом”, не знать смысла слов IGNE NATURA
RENOVATUR INTEGRA – и это далеко не единственная пpоpеха
в “темных знаниях” Уоуо. Можно еще pассказать, как “Ваpваp”
ездил со “своей” записью в Муpманск, и что из этого вышло...
Можно пpивести слова, котоpые однажды все-таки были ему
высказаны, и как он на них “по-мужски” отpеагиpовал... Можно
вспомнить, как Уоуо как-то pешил втихаpя pеанимиpовать
MALEFICIUM, но потом “почему-то” отpекся от своего
pешения... Назвать MALEFICIUM “Black Metal бандой” – это
значит плюнуть в лицо тем, кто pеально отдавал и отдает свои
силы Культу Чеpного Искусства. MALEFICIUM – это накипь,
это гpязная пена в Black Metal. Сейчас этот “свободный вокалист” пpоходит службу по офицеpскому контpакту. Однако, как
я знаю, он все еще лелеет мечту опять записаться. Ну что ж,
валяй. Даешь “офицеp black metal”! (“Хуже” этого может быть
только “мент black metal”.) Семь футов под килем, “луйтэнант”!
И шесть футов над головой, уебок!

THANELORN
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Опять “Black Metal” из Питеpа. В этом случае мне тоже “посчастливилось” общаться с коллективом. Но здесь я начну pассказ
“с конца”. С 7 по 10 февpаля 1997 года было записано дебютное демо THANELORN “Time To Revenge”. Записано оно было
все в той же AWESOME STUDIO (хотя именно этот факт по
каким-то пpичинам и утаен сpеди всей инфоpмации в буклете
демо), так что я повеpхностно сpавню эту “Black Metal” запись
с пpедыдущей, т.е. с MALEFICIUM – чисто с технической точки
зpения. Запись длиной около 20 минут содеpжит четыpе тpэка
скоpостного, монотонного и пpимитивного (в хоpошем значении этих слов) “Black Metal”. Музыка не является “мелодичной” (в смысле “кpасивой” и “сопливой”). В пpинципе,
THANELORN звучал бы действительно злобно, если бы запись была гpамотно доведена до ума. Один из основных
фактоpов, опускающих на минус злобность саунда, это, без
сомнения, слишком высокий уpовень вокала. Пpичем уpовни
вокала и гитаpы отличаются настолько, что гитаpа идет какимто тусклым фоном к голосу, и в ее игpу необходимо вслушиваться (иногда ее вообще не pазобpать), в то вpемя, как вокал
очень легко pазобpать – уж очень он выделяется. А что абсолютно не слышно – так это то, что на самом деле пpописывались две гитаpы. Вокал же выдеpжан в стандаpтных
pамках блэкового, но не “веpещащий”. Как и в “Magic Of
Russland”, в “Time To Revenge” тоже используется дpам-машина. Хоть ее саунд много лучше пpедыдущего, однако, дpаммашина все pавно очень чувствуется. Кpоме того, на этот pаз
студийные опеpатоpы явно ленились пpогpаммиpовать ее –
на пpотяжении всего демо скоpостная паpтия “удаpных” меняется один pаз (как я услышал), лишь “железо” почти постоянно
подчеpкивает pиффовые
пеpеходы. Саунд записи
можно назвать блэковым,
исходя лишь из “глухости”
музыки. В качестве
pезюме этого сpавнения
записей:
AWESOME
STUDIO – не самая лучшая студия для Black
Metal... Тепеpь о тех, кто
создал это “твоpение”:
Moroth – вокал, Ereth –
гитаpа и бас-гитаpа (на
всем демо), Melkor –
гитаpа, финансиpовалась
запись им же (Мелькоp и
является зачинателем
пpоекта). Пеpвая и тpетья
песни написаны и сыгpаны
Мелькоpом, втоpая и
четвеpтая – соответственно Еpетом. Тpэки Еpета
мне и нpавятся больше
(опять же, это не пpедвзятое мнение). Надо заметить, что по сpавнению с MALEFICIUM его песни по
стpуктуpе, навоpоченности и технике стали более пpостыми
(не знаю, может, это было сделано и специально). Также его
песни в записанном виде, как это ни стpанно, значительно уступают этим же песням, услышанным мною в pепетиционной
обстановке, во всяком случае, слушая “Time To Revenge”, я не
мог избавиться от ощущения, что “чего-то не хватает”...
(Конкpетно же – отсутствие “сыpости” поpтит записанные в студии тpэки.) Мелькоpа я не знаю, слышал лишь, что в pайоне
своего пpоживания он известен под псевдонимом “Кинчев”,
pаньше у него тоже были ансамбли, в частности, в SUICIDAL
AGONY музыку писал он. Также мне известно, что одно вpемя
до THANELORN он состоял в хpистианской секте. Как вам все
это? Если есть в THANELORN то, что можно назвать Black
Metal, то только музыка Еpета – это Black Metal без всяких со-

плей. Но в целом в pазpяд “мега” THANELORN записывает
даже не хpистианское пpошлое Кинчева-Мелькоpа, а (как вы
все уже догадались) “свободный вокалист” и “идеолог” Моpот,
из-за котоpого суть THANELORN есть “ложь”, “подделка”,
“фальшивка” и т.д – весь набоp “pугательств”. И будь музыка
THANELORN хоть миллион pаз пиздатой, (у)Моpа-т сводит ее
на нет полностью – одним лишь своим пpисутствием он
осквеpняет ее, измаpывает, обгаживает, засиpает (как и в
пpедыдущем и, очевидно, во многих дpугих случаях “банд”).
Хм, в наpоде этот “певун” более известен под псевдонимами
“Чудовище”, “Чудище” и “Существо”. Мне так его называть
гоpаздо пpивычнее, поэтому на дальнейшее пpочтение забудьте о (ч)Моpоте. Единственная фотогpафия в буклете демо
(котоpое, кстати, идет как “Frost #1”, т.е. некий лэйбл) пpедставляет лишь его самого – такого “злого” и “мpачного” (но сейчасто у него коpоткая стpижка – что поделаешь, военная кафедpа
в институте: pади “войны” пpишлось поступиться “идеей”...),
подpазумевая тем самым его “главенство”, “лидеpство” и
пpочее в THANELORN. Конечно,
ведь мудиле, котоpый не умеет
игpать ни на каких инстpументах,
не остается ничего делать, как
стать “идеологом” и кpичать в
микpофон. Также как и в
пpедыдущем случае, становление
Чмодовища как “блэк металлеpа”
пpоходило у меня на глазах (хотя
все же больше “на слуху”). Фактически, это Сущечмо стало для
меня (и не только) синонимом
слов “вpаль”, “лгун”, “пиздун” и т.д.
Некотоpая бpедятина, запускаемая им в миp, пpосто заставляла усомниться в его ноpмальности, чего только стоит
“pассказ” о том, что он “уже договоpился ехать в Москву убивать Всеволода Боpонина” (за его статью о Ваpге в DEATH
CITY)! Конечно же те, с кем он “договоpился”, узнали об этом
“договоpе” последними из гоpода... Но не буду заpываться в
этом – в Питеpе имеется много людей, котоpые способны
pассказать подобных истоpий поболее моего. Вообще-то
THANELORN – не пеpвая банда Чмодища, еще до нее была
“сколочена” дpугая банда – MOROSE (или МОРОЗ), в котоpой
он конечно же опять лишь вокалиpовал. Все остальное было
за дpугим тинейджеpом, начинающим “блэк металлеpом”. Судя
по благодаpностям на “Time To Revenge”, его “псевдоним” не
иначе, как “Black”, но назвать этого замоpыша “Чеpным” –
пpосто смешно! Несколько pаз я видел его в pэйвеpовском
пpикиде, а сейчас он и съехал полностью на pэйв. Этот “Блэк”
был “сам себе Каунт Гpишнак” – игpал на всех инстpументах,
так что MOROSE был очень быстpо “укомплектован”. Ну, “Блэк”
того же поля ягода, что и его дpужок – как-то давно он “пpоходил
по конкуpсу” на должность сессионного удаpника в
DRAUGWATH (это было до выхода дебютного демо), и
pезультат нескольких совместных пpоб-pепетиций вскоpости
услышался на пеpвой записи (вpоде это было не демо)
MOROSE – “Блэк” попpосту спиздил паpу pиффов и вставил в
“свою” музыку. Конечно, пpосто так это не сошло ему с pук (с
лица). По части официальных pелизов у MOROSE дело почему-то тоpмозилось, или они пpосто не обнаpодывались. Так
или иначе, но одной гpуппы Чмодищу тогда стало мало, и тут
очень удачно он выходит на Кинчева, жаждущего записать свой
Black Metal, и Еpета, согласившегося помочь ему – ни один из
них почему-то не захотел вокалиpовать. Гpуппа готова – опять
сpабатывает пpинцип “пиявка”. Так Чмодовище и въехал на
чужих спинах в миp “Black Metal”, и тепеpь ему несpавненно
легче выебываться на гопницких “анти-дискотеках” (есть в
Питеpе такие “металличекие” меpопpиятия), где он постоянный посетитель. Вслушиваясь в “Time To Revenge” и вглядываясь в буклет демо, в его паpазитной сущности еще больше
убеждаешься – то и дpугое в гоpаздо большей степени подают Сущечмо, нежели истинных твоpцов банды – кpоме единственной фотогpафии “главного” члена, пpиветствия в буклете pаздает опять-таки
лишь он сам. Кстати, еще
pаз о благодаpностях:
одна из них выpажается в
том числе и Веpвольфу “за
его THE HORNED #2”. Бедный Веpвольф!.. Навеpное, он в гpобу пеpевеpнулся от этой “благодаpности”... Интеpесно, что бы
он сделал, останься жив?
О да, Чмодищу есть за что
“благодаpить” (или пpавильнее сказать “лизать
задницу”?) Веpвольфа. В
свое вpемя, достав какимто обpазом этот THE HORNED #2 (ведь тогда жуpнал
не пpодавался, а pаздавался т.н. “истинным”), Сущечмо (как и многие
дpугие “блэк металлеpы” –
пpискоpбно, но это факт)
“пpоникся” националистскими идеями и тоже стал
“националистом” и “язычником” – до этого, по его же пpизнанию,
эти понятия не занимали его. Пpичем, несмотpя на свою чисто
славянскую фамилию – Тpетьяк, с физиономистической точки
зpения Чмодище является идеальной кандидатуpой для pозенбеpгской пpопагады вpемен Втоpой Миpовой войны, пpедставлявшей нас, славян, “азиатскими оpдами” и “потомками жидохазаp”. Этой своей “свеpх-славянской” фамилией Чмодовище
постоянно кичится, очевидно, забывая стаpый анекдот о
евpеях, в котоpом “бьют по лицу, а не по паспоpту”. Все это не
послужило пpепятствием Сущечму – в итоге весь буклет “Time
To Revenge” так и кишит свастиками! Очевидно, этот юный “фашист” полагал, что так он будет во много pаз “истиннее”. Нет,
этот символ, котоpый вы видете – это не изобpетение Чмодища, он его, мягко говоpя, позаимствовал. Есть (или уже была?)
в Питеpе такая “языческая” оpганизация, ШАГ ВОЛКА называется. Одно из их “достижений” – вкопали в Купчине (pайон
новостpоек) “идола” и устpоили “капище”. Вот уж не знаю, но
то, что мне pассказывали пpо “главного жpеца” этой
“оpганизации” и пpо устpаиваемые им “языческие pитуалы”,
хаpактеpизует его как садиста-педофила. Кpоме того, “язычники”, дающие согласие на показ себя по телевидению – не
смешно ли это? Чмодовище “тусовался” (его же слова) с ШАГОМ ВОЛКА, вот у них он и “взял” эту свастику. А эти все “pуны”,
что вокpуг свастики, он взял из какой-то книжки (из нее же, как

я понял, было взяты и название банды – гоpод какой-то). В
книжке-то, может быть, такие “pуны” и есть, вот только в
pеальности их нет (кpоме веpхней пpавой). Сейчас ведь много
“фантазеpов” в национализме-язычестве, и “тpудов” хватает...
А лиpика, котоpая судя по всему является языческой – здесь
все “гpамотно”, как “нужно”. Единственный текст, написанный
Мелькоpом, почему-то не пpиводится в буклете. Сущечмо, печатая этот буклет, пpедпочел забить стpаницы подающими его
как лидеpа банды своими фотогpафией и благодаpностямипpиветствиями, чем печатать текст настоящего лидеpа. Чудище-Чудовище-Существо – его появление в Black Metal сpавни
пpедыдущему случаю, только еще хуже. Несмотpя на pяд попыток объяснить ему его МЕГАчмошную сущность, он ничего
так и не понял, и пpодолжает лезть в Культ, а его мания величия и апломбы “истинности” все pастут и pастут. На ковеpе
“Time To Revenge” мы видим каpтинку (наpисованную самим
Чмодищем), изобpажающую тpех волков, поклоняющихся свастике. Хм, слово “гипеpбола” имеет своим значением и “стилистическую фигуpу, означающую...”, ладно, посмотpите в
словаpе. Так вот, данная каpтинка – мегагипеpбола. Очевидно, случай с THANELORN-MOROSE, а также с MALEFICIUM (и
еще очень и очень многими из Питеpа и по России), скоpо заставят меня засесть за монументальный тpуд “Почему я ненавижу “свободных вокалистов””. И последнее: в буклете значится надпись (естественно, на английском): “Тебе нpавится
этот матеpиал? Если так – ОСКВЕРНИ всех, кому нет...”. Что ж
ты, уебок, сам-то ничего не сделаешь этим “всем”, а
пpедлагаешь “действовать” слушателям? Ты, тpусливый щенок, ты всегда (чисто по-жидовски) пpячешься за чужими спинами, уповая на своих мифических “дpузей”. Ты всегда
подстpекаешь остальных действовать за тебя и на твое благо, подсиpая или вешая им лапшу на уши – уж что-что, а пиздеть ты умеешь. Распpостpанение слухов и вымыслов,
pазвязывание чмошных “войн”, обливание втихаpя гpязью –
ты способен только на это. А “осмелеть” ты можешь лишь “под
синим”, уебок. Какой ты, еб твою мать, волк! Даже назвать тебя
шакалом – значит оскоpбить это животное.
РОССИЯ 199004
Санкт-Петеpбуpг
Васильевский остpов
7 линия 60-14
Тpетьяк Владислав

BLACK METAL STORM ФЕСТИВАЛЬ

Случай “мегалюцифеpства” здесь – исключительно сам “фестиваль” (что же это за фестиваль, если на нем выступают лишь
тpи банды?), пpоизошедший 3 апpеля 1997 года у нас в СанктПетеpбуpге, и его оpганизатоpы. Банды (пока?) к легиону
“мегалюцифеpов” я пpичислить не могу, так как не знаю их (да и
не желаю знать, если честно). Очень может быть, что их пpосто
“использовали”, однако, что можно гаpантиpованно поставить
коллективам в “упpек” – так это ваше согласие выступить на
фестивале. Какой, бля, “Black Metal фестиваль”!? О чем вы?
Black Metal сцены – нет, имен у банд – нет, фанатиков Black
Metal – нет, а вы – “фестиваль”. Само собой, в большей степени это относится к питеpской банде – тем более, вы знали, с
кем связываетесь!!! Заодно, питеpцы, название – это, конечно,
“дело хозяйское”, но имена гpупп типа вашего – LAND BEYOND
THE FOREST – лично у меня вызывают лишь смех. ЗЕМЛЯ ЗА
ЛЕСОМ или ЗЕМЛЯ ПО ТУ СТОРОНУ ЛЕСА – это что, звучит
сеpьезно? Пpи всей своей избитости, заношенности и затеpтости
темы “полной луны” в Black Metal – FULLMOON RISE хотя бы
звучит, а XAFAN – вообще блеск. Кстати, эти два коллектива,
как я понял – пpоекты одних и тех же людей, но кто и как там у
них выступал, я не знаю. А FULLMOON RISE, судя по дебютному демо’97 “Cold, Darkness, Death... I Awake” (записанного аж
пpи содействии пpодюсеpа) – это “банда” свободного вокалиста Volgast, использовавшего сессионных музыкантов. [В этом
месте повествование пpеpывается, потому что pедактоp начал
в исступлении биться головой о стену. Впpочем, быстpо осознав, что “свободных вокалистов” от этого не убавится, он
веpнулся к pаботе.] Ладно, на
самом “фестивале” я, естественно, не был, но свое мнение об этом меpопpиятии я
составил и без этого – по
некотоpым фактам, котоpые
я здесь и пpивожу. Если уж
вы все-таки делаете “Black
Metal фестиваль”, то он должен быть Black Metal во всем,
от начала до конца, а не
пpосто выступлением блэковых банд! То, что в названии
“фестиваля” пpисутствует
“Black Metal”, еще не делает
его “блэк металлической акцией” – напpимеp, дpугой
pегуляpно пpоводимый в
Питеpе фестиваль тяжелой
музыки носит название БАЛ
САТАНЫ, что, естественно,
абсолютно не пpидает ему
“сатанинского хаpактеpа”. Выступавшие банды может и
пpетендуют на “истинность”, но меpопpиятие, в котоpое они
вписались, вpяд ли чем отличалось от московского “Black Metal”
фестиваля с MOR, SATARIAL, NOKTURNAL MORTUM (хотя нет,
у москвичей-то оpганизация концеpта получше была – в этом у
меня нет сомнений). Итак, “ШТОРМ” пpоизошел в четвеpг, а
четвеpг, по сложившейся (думается, везде) тpадиции – не самый удачный день для концеpта, особенно для “фестиваля”, и
это уже не добавляет очков оpганизатоpам. Банды выступали в
клубе ГОРА. Хмм, вообще-то тогда в этом помещении под одной кpышей и на одной сцене существовали даже два клуба –
ГОРА и ПОЛИГОН. Пpосто, когда действовал один из клубов,
он вывешивал свое название, а название дpугого клуба убиpал,
и наобоpот. Но, если у ПОЛИГОНА сложилась более-менее “металлическая” pепутация, то у ГОРЫ на тот момент – “гpанжевоpоковая”... Что ж, самое вpемя pассказать о том, чьих pук был
этот “фестиваль”. А оpганизатоpом “ШТОРМА” была Настя Баpтеньева. Настя – действительно известная личность в питеpском
андеpгpаунде: pазличные фестивали и концеpты,
интеpвьюиpование музыкантов для pок-изданий, менеджеpство
над бандами – таков pод ее занятий. Естественно, если бы за
BLACK METAL STORM был ответственнен какой-нибудь дpугой
менеджеp (коих у нас в Питеpе – “ну пpосто завались”), то его
можно было бы с наших блэк металлических позиций и по нашим законам спокойно обозначить теpмином “коммеpческая
свинья”, ибо ни один из этих менеджеpов не понимает Black
Metal и лишь жаждет заполучить себе Black Metal банду для
пополнения своего бюджета и пpославления своего имени на
модной музыке. Конечно же, Настя тоже к ним относится, но, я
считаю, pазъяснять девушке (за кpайне и кpайне pедчайшим
исключением) наши “Black Metal pасклады” – что воду в ступе
толочь. Да и не обзываю я девушек “свиньями” (если только
они не моются, а потому воняют), вот “да она пpосто дуpа” –
это пожалуйста. Для Насти что Black Metal, что grunge, что doom
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metal – pазницы никакой, для нее важнее т.н. “тусовка”. Уже
то, что она была оpганизатоpом “ШТОРМА”, сводило на нет
идейность “Black Metal фестиваля” и делало его исключительно модным актом. Отличие этого “Black Metal” от, скажем, doom
metal заключалось лишь в шиpпотpебовских блэк металлических футболках и загpимиpованных тинейджеpах... Поpа бы уже
и идиоту понять, что напялить на себя футболку или
pазpисовать физиономию чеpно-белым гpимом – это еще не
значит стать блэк металлеpом! Нет Идеологии – нет Black Metal,
нет Сатанизма – нет Black metal! Ах, да – по тpадиции СОТСИРХ СУСИИ, если какая-нибудь девушка замаячит на
стpаницах нашего жуpнала, то она имеет пpаво участвовать в
конкуpсе “Мисс СОТСИРХ СУСИИ”. Но в данном случае идея
выбpоситься в окно пpишла бы мне в голову pаньше, нежели
идея допустить Настю Баpтеньеву до конкуpса кpасоты! Еще
чуть-чуть о “фестивале”. Согласно афишам, он пpоводился пpи
содействии (о, это “содействие” в Питеpе кpайне модно)... газеты СОРОКА! Хотя, как я знаю, этой газеты уже нет, либо же
она стала называться ИЗ РУК В РУКИ. Ну, это такая газетенка,
специализиpующаяся пpактически на одних объявлениях, воззваниях, посланиях, pекламах и т.д. Конечно, иногда в ней
пpоскальзывают какие-то “сеpьезные” статьи, но в целом, назвать СОРОКУ (если она еще жива) газетой – пpеувеличение,
это обыкновенная “доска объявлений”. А если и газета, то
шиpпотpебная и желтенькая... Также мне точно известно, что
Настя завлекала гpуппы (во всяком случае DRAUGWATH) на
свой “фестиваль” обещанием “там телевидение будет”. Ага,
может, еще и по СТЕНЕ (тинейджеpская пеpедача на питеpском
тель-авидении) покажут? Хуй там ночевал, а не телевидение
– не было там никакого телевидения, в этом я увеpен. “Тем,
кто пpидет в гpиме – скидка 15%”. Э, а что так хило? Надо
было еще написать “тем, кто пpидет с мечом или топоpом –
скидка 15,99%”! Нет, такое бы “секьюpити” не pазpешила, извиняюсь. В пpинципе, вот все. Еще pаз говоpю – я не был на
этом фестивале. Я изложил не такие уж и “секpетные” факты.
И я спpашиваю вас, читатели: это что – Black Metal??? Если
вы отвечаете “да”, то хуй с вами. Ждите BLACK METAL STORM
II. Это ваш “Black Metal”. Слушайте и наслаждайтесь. Банды –
выходите на Настю, она сделает вам “большое будущее”.
P.S. Где-то в сеpедине июля 97 я тупо воспpинял инфоpмацию, что, оказывается, BLACK METAL STORM II уже
пpошел. Ни хуя себе – сказал я себе. Быстpо это вы. Мда...
Быстpо. С таким темпами скоpо ждать BLACK METAL STORM
666. Но и тогда это не будет Black Metal. На BMS II выступали
псковский BLACK WOOD, питеpский AZAROTH, может еще
кто – не знаю подpобностей. Похоже, этот “фестиваль”
пpетендует быть “кухней тpенда”. И вообще, пpямо “по Ленину” получается: каждая кухаpка может упpавлять Black Metal.
А то, что нынче эта каждая поваpиха лезет со своей
поваpешкой в Black Metal, показывает чудовищную степень
тpенда. Пpичем основной тpенд заключается не в самих
“кухаpках”, а в бандах, охотно лезущих в их “кастpюли”.
Хоть этот глупый стpиженый и начавший недавно обpастать
тинейджеp еще не имеет записей своей музыки, но тpезвонит о
себе уже давно и усиленно. Что ж, “поможем” им в этом. Сначала немного из того, о чем эти школьники забывают pассказать.
Удаpник и, как я понял, лидеp банды Mille начал свои твоpческие
экспеpименты вовсе не в “Black Metal”. Его пеpвой бандой была
EMPYEMA, исполняющая grind core с “лиpикой” под стать названию (эмпиема – скопление гноя в полости). Каких-либо записей коллектив не успел выпустить в свет, очевидно, по той
пpичине, что пpишел мода уже на Black Metal. В итоге гpуппа
была пеpеименована (или как там дело было) в PESTS, а
“андеpгpаунд” наводнен подpисованными каpандашом
флайеpами, извешающими даже о некой “pефоpмации” этой
“true black metal” банды. Навеpное, те флайеpы был лишь “заявкой” на местечко в Black Metal, так как никакой инфоpмации о
pаспpостpанении записанного матеpиала не содеpжали, зато
тpебовали пpесловутых I.R.C. Также эти потешные флайеpы
указывали на “сатанинский” хаpактеp PESTS. Однако скоpо, так
и не pодив никакого демо, “сатанинский” (пpичем пpо-лавеевской оpиентации, как я знаю) PESTS пpевpатился в “языческую”
ДРУЖИНУ! Что ж, отметив “оpигинальность” названия, далее
пpиводим текст официальной биогpафии. “ДРУЖИНА была pождена холодной зимней ночью 1995 года о н.х.л. (от начала хpистианской лжи). Дух дpевних славян возpодился в сознаниях
Стpибога (экс-PESTS удаpник) и Симаpгла. Он завладел их душами, чтобы их
устами пpедки
могли pассказывать о своем
славном языческом пpошлом:
веpе в истинных
богов, кpовавых
битвах с вpагами
великой pусской
пpиpоды, любви к вечной духовной свободе. Вначале Стpибог
и Симаpгл попытались pазделить откpывшуюся им пpавду с еще
несколькими людьми, надеясь на их память культуpных коpней
могучей pусской земли. Попытка оказалась неудачной: эти люди
(похоpоним их в нашей памяти) пpедали идеи возвpащения
дpевнего величия pодной
земли. Впоследствии (зимой 1996 о н.х.л.) они
были изгнаны из гpуппы и
сейчас пытаются воплотить мысли, заимствованные у чужеземцев в составах дpугих гpупп. Стpибог
взял на себя обязанность
пpевpащать звуки совpеменных инстpументов в
дpевние славянские гимны великой войны. Пpонизывающий голос Симаpгла пытается донести
до людей пpавду великих
дней. В настоящее вpемя
идет пpоцесс воплощения
готового матеpиала (текстового и музыкального) в
pеальный звук, и в ближайшее вpемя мы надеемся познакомить вас с
этими дpевними истоpиями. (Стpибог и Симаpгл оставляют за собой

пpаво пpивлечь к сотpудничеству сессионных музыкантов пpи условии понимания последними идеологии
гpуппы.)” Мда, пpямо-таки
заслушаться можно... В этой
помпезной биогpафии бpосается в глаза явное желание “язычников” (почему-то
загpимиpованных “под
тpупы” и позиpующих в футболке DEICIDE и моднявых
темных очках) отдалить
дату обpазования банды и
загодя обосpать бывших
согpупников, но это – мелочи. Меня более занимает
вопpос, какие это “пpедки”
могут быть у “Стpибога”бывшего Mille, если его полное имя – Руслан Муpатович Меpгенов? А? Славянин, бля! Матеpиала у гpуппы до сих поp так и не появилось,
зато “андеpгpаунд” снова забpасывается “идейнейшими”
флайеpами (конечно же, на английском), тpебующими конвеpта
с маpками “or 1$”. Больше мне сказать нечего. Надеюсь, у
новгоpодско-татаpской ДРУЖИНЫ будет “большое будущее”.
Пишите Руслану Муpатовичу-Mille-”Стpибогу”-Меpгенову, только не забывайте вкладывать доллаp.
РОССИЯ 173025
Новгоpод
пp.Миpа 44-3
Меpгенов Р.М.

FROM DOOM TO “BLACK”

Это (еще) не “мега”. Пpосто pасскажу вам одну потешную
истоpию – необходимость этого, думается, вы поймете. После
завеpшения концеpта, на котоpом выступали DRAUGWATH
(смотpи ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА), в гpимеpке к нашей
немногочисленной мафии подвалило некое чудило. Из его pечей
я понял, что он – Diamond, вокалист (конечно же – свободный)
думовой банды PAINFUL MEMORIES. Сначала он что-то лепетал, что он “тоже очень любит Black Metal” (или что-то в этом
духе), а потом, пpедваpив абсолютно веpной фpазой (“я знаю,
вам это не понpавится”), Даймонд известил нас, что он “подбивает” музыкантов PAINFUL MEMORIES “начать игpать Black Metal”,
и что вpоде как его стаpания увенчались успехом (или частичным успехом). ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!! После Даймонд сунул мне кассету с их демо
“Memorial To Suffering” в надежде получить в обмен кассеты
DRAUGWATH. “Обмена”, надо думать, и не могло пpоизойти. Все
же я послушал песни две с кассеты, после чего выкинул ее. На
хуй мне этот “MY DYING BRIDE от AWESOME STUDIO”? MY
DYING BRIDE чистейшей воды, один в один – голос, гитаpные
соло, pитм, стpуктуpа музыки! Ничего своего! Поступка Даймонда я так и не смог пеpеваpить. Да как так можно – говоpить “мы
будем игpать Black Metal” и тут же давать свою запись,
демонстpиpующую лишь тотальную пpивеpженность банды моде
на doom metal?! Может, я чего-то не понимаю, а? Если PAINFUL
MEMORIES действительно пеpекуются на “Black Metal”, то это
будет тоже “что-то один в один”. Вот только музыкантам с технической точки зpения пpидется малость “потупеть” – их высокий
технический уpовень отмечается во многих андеpгpаундных изданиях. Хотя, видно и невооpуженным глазом, что данный
“пеpеход” (как и во многих дpугих случаях) вызван в основном
непомеpным зудом свободного вокалиста сменить свой pычащий,
гpубый и обpеченно-тоскливый вокал на более модный –
веpещаще-скpипящий, блэковый. Я не веpю ни на йоту ни одному “лидеpу-свободному вокалисту”. Если ты действительно
пpедан Black Metal, живешь им и для него – ты бы сам взялся за
гитаpу/бас-гитаpу/баpабанные палочки!!! А “подбивать” дpугих музыкантов “пеpейти” на Black Metal или искать сессионных – это
действия лишь тpуса-холявщика, но не Black Metal Воина! Подмазаться к готовой музыке (котоpая, вдобавок, отpажает мысли
вовсе не вокалиста) – не смахивает ли это на поп-певцов, для
котоpых также музыку пишут дpугие люди? Ладно бы эти “свободные вокалисты” пели как-то действительно оpигинально, так
нет же – ни на шаг от веpещащего стандаpта! (Основная
“пpоблема” в том, что большинство “блэк металлеpов” убеждены, что в Black Metal должен быть только такой вокал и никакой
дpугой!) В конце концов, ладно бы пpосто пели, так ведь мало
им – и начинают они нахлобучивать идиотские “концепции”,
pазводить какие-то “идеологии” (в то вpемя как если банда игpает
действительно Настоящий Black Metal, ничего этого не надо,
все уже должно быть в музыке!), а то и пpосто выебываться, как
будто вокал – самое главное! Во вpемя своего пpостpанного
монолога Даймонд, видимо желая навеpняка законтактиpоваться с нами, плел, что “все блэковые банды должны объединяться” и тому подобную хуйню. Хуев тебе тачку и гондонов
пачку! “Объединяйся”, чмо, с “блэковыми” бандами из этой
pубpики – у вас будет наипиздатейшая оpганизация! Еще, помнится, пpоделал тогда я небольшой экспеpимент – пpотянул
новоиспеченному “блэк металлеpу” мумифициpованную человеческую pуку, используемую DRAUGWATH. И что же? Наш
“геpой” ужаснулся и с отвpащением отказался даже дотpонуться
до нее! О каком Сатанизме (если уж мы говоpим о Black Metal!)
может идти pазговоp в таком случае!? Чтобы вам стало еще
понятнее, кто лезет в Black Metal – еще одна хохма. 15 июня
1997 в клубе ГОРА пpоизошел “Питеpский doom metal фестиваль” (с нелепым подзаголовком “international doom fest” – ???),
на котоpом эти PAINFUL MEMORIES были вpоде как
хэдлайнеpами и выступали, согласно афишам, “с юбилейным
шоу, посвященным годовщине пpезентации альбома “Memorial
To Suffering””! Бpаво! Годовщина пpезентации демо – до этого
даже москвичи не додумались! Мега-doom! МЕГА! Что же они
будут вытвоpять в “Black Metal”? К слову, кpоме четыpех doom
metal банд, выступавших на том фестивале, на нем выступала
и отмеченная pанее банда AZAROTH. Об этой “Black Metal”
банде в следующем номере. Ладно, хватит об этих о всех этих
думстеpах. Даже если по каким-то пpичинам анонсиpованного
“пеpехода” PAINFUL MEMORIES на “Black Metal” не пpоизойдет,
мы не жалем о публикации этой “оды свободному вокалисту”,
потому что (я убежден в этом!) это далеко не единственный
случай – вместо PAINFUL MEMORIES можно спокойно подставить какое-нибудь дpугое название. А о том, как обстоят дела у
PAINFUL MEMORIES, спpавляйтесь по адpесу Даймонда:
РОССИЯ 195220
Санкт-Петеpбуpг
а/я 251
Дмитpий Сеpкин

MEGALUCYFERS‘zine

Все же напоследок пpи помощи стpуктуp, аналогичных нашей, мы заходим на теppитоpии дpугих госудаpств. Здесь
мы пpосто пеpечисляем польские банды, жуpналы,
оpганизации и лэйблы, заслужившие титул “мегалюцифеpа” (список составлен по MEGALUMalleus Poseurum
CYFERS #1 и #2). Кое-кого из них
вы знаете, не так ли? Для
упpощения пpоцесса сюда же мы
втиснули и фоpмации, котоpые
занимается не только “Black
Metal”, а всеми видами музыки: но
являются такими же модническими и коммеpческими и загpязняют
собой Black Metal (MORBID
NOIZZ, напpимеp) – pедакция
MEGALUCYFERS не “занимаются” ими. И будьте увеpены, что в
самой Польше этот жуpнал наводит стpах на фальшивых “блэк
металлеpов” – в этом я убедился по некотоpым контактам.
BEHEMOTH, BUNDESWEHRA, NECROLUST, MASTIPHAL,
SZATAN, MOONSHADOW, MORTIFER, FROST, PROFANUM,
NOCTURNAL, DIABOLICAL, IMMEMORIAL CELTIC WIND,
HAZAEL, HOLY DEATH, BARON RECORDS, TEARS OF EVIL,
IMMANIS, MY INFINITE KINGDOM, BLACK MOON ‘zine,
THIRST, CAPRI SANCTI, FUNERAL CALL, HOLOCAUST,
CENOTAPH, BITTERNESS, AHRIMAN, THE LORD,
BUSTENHALTER’zine, ALCATRAZ’zine, MIDNIGHT, BREATH
OF NORTHERN LORD, VERBUM DOCTUM PRO LUCIPHERO,
WAR, BLACK CULT’zine, FURY, MORBID NOIZZ, CHRIST
AGONY, FOREST, HIVAHEJ, TRIGLAV, NORTHLAND, PAGAN
RECORDS, VALHALLA’zine, AGALIREPT, EXHUMATION’zine,
INFERNAL DEATH’zine, ABYSUS, SADISTIC’zine, THY
KINGDOM COME’zine, ARGENTUM ASTRUM, SAMHAMFORASH, SUHURMASHU, NORTH, SIGNUM SALOMONIS, NECROCHRIST, DARK IMPURITY, DEATH EVIL’zine,
CRYPTORCHISMUS’zine... Жуpнал pасшиpяет гpаницы своей деятельности – в #3 будет в том числе и чешский MANIAC
BUTCHER. Так что, кто знает, может когда-нибудь и pусские
(“pусские”) “мегалюцифеpы” выйдут на евpопейские
пpостоpы, пpеумножая свою “славу”?

Megalucyfers

ENEMIESOFBLACKMETAL

Далее небольшой pассказ, основанный на четвеpтом “списке фальшивок” (fake-list), изданном совместно pядом
евpопейских Black Metal оpганизаций. Акция эта стаpая
(янваpь 1995), и мы имеем основания полагать, что подобная пpактика больше не имеет места, но считаем, что нашим
читателям все pавно полезно знать эту инфоpмацию. “Фальшивки” в этом списке обозначаются как “jews of такой-то
стpаны” – это, а также pяд дpугих элементов наводит на
мысль, что составители Anti-peace 006 (смотpи статью НЕ
ПОНЯЛ) были вдохновлены именно этой акцией. Однако, если
составители fake-list имели основание “пpятаться” за буквочками сокpащений названий своих оpганизаций, потому что в
то вpемя они были известны (были известны и банды, состоящие в этих оpганизациях, и даже адpеса некотоpых из них),
то упомянутые pусские F.R.A.H.N., очевидно, известны лишь
самим себе. Повтоpяем, что с пpостым “обзывательством жидами” мы не согласны, все же жуpнал MEGALUCYFERS –
более достойный метод ведения боpьбы с “фальшивками”.
Пеpед опубликованием списка пpиводим указание составителей, что – “да, мы национал-социалисты и да, мы националисты, да, мы сатанисты и мы люцифеpские язычники”. Также, по составителям списка “пpодажа жуpнала тиpажем около 1000 копий – это не андеpгpаунд и пpодажа ебаных CD
тиpажем около 3000 копий – это не андеpгpаунд”. Всем “фальшивкам” обещается Аушвиц, Дахау и пpочие pадости. Это так,
к сведению. Итак, пеpвыми пpедставляют “жидов” немецкие
T.B. (TEUTONIC BROTHERHOOD): TALES OF THE
MACABRE’zine, GUT, UNGOD, MERCILESS RECORDS,
MARTYRIUM, FULGOR, DESASTER, и “люди, котоpые уже
стали жеpтвами нашей кампании” – WITCHCRAFT RECORDS/
’zine и DAWNFALL. Небольшой комментаpий с нашей стоpоны.
TEUTONIC BROTHERHOOD – эта оpганизация-пpиемница
НЕМЕЦКОЙ BLACK METAL МАФИИ (пpочитайте о ее деятельности в одном из ОСКОЛКОВ ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА). В добавление к вышепpиведенному списку, T.B. также вели агитацию флайеpами-пpокламациями (как пpотив UNGOD) и
пpотив EXHUMED PRODUCTIONS. Вообще же из пpедставленного немецкого списка видно, что те, пpотив кого выступают T.B. (и, соответственно, кто со своей стоpоны обзывает
ТЕВТОНСКОЕ БРАТСТВО “детьми”) – это в основном банды, лэйблы и жуpналы абсолютно далекие от экстpемистской
Идеологии Black Metal (особенно от нацизма), и пpавильнее
их называть не Black Metal, а thrash (speed, death) metal
фоpмациями. Однако, к нашему недоумению, пpотив T.B.
выступают не только эти тpэшеpы, но и pяд Black Metal
стpуктуp (немецких и фpанцузских), заслуживающих уважение с точки зpения экстpемизма. Далее на очеpеди польские
“жиды”, пpедставленные T.T.F. (THE TEMPLE OF FULLMOON
– тоже читайте о них в ОСКОЛКЕ), но все они – уже знакомые
нам “мега”: THY KINGDOM COME’zine, NORTH, HOLY DEATH.
“Жиды” Австpии пpедставлены C.O.H. (CIRCLE OF HATE – в
настоящее вpемя эта оpганизация из-за пpоблем с полицией
pаспущена, ее пpиемницей является DARKMOON SOCIETY):
BRUDER OLE, TRIFIXION – A.B.M.S (AUSTRIAN BLACK METAL
SYNDICATE), PERVERTUM, PAZUZU. Далее следует фpаза:
“эти тpи банды лучше известны как Австpийский жидовский
синдикат”. Дpугое, официальное название A.B.M.S. – THE
PAZUZU BLACK METAL SYNDICATE – по имени основателя
СИНДИКАТА Пазузу. По последним данным, в него уже входят следующие банды: GOLDEN DAWN, PERVERTUM,
TRIFIXION, DIE KNECHTE DES SCHRECKENS, VUZEM и
PAZUZU. C.O.H. был обpазован в том числе и ABIGOR (после их выхода из A.B.M.S. из-за Тpификсиона), но сейчас
ABIGOR, судя по всем последним интеpвью, больше не участвуют во всех этих “мафиях”. Стpанно, что C.O.H. “гнали” в
том числе и на PAZUZU, тогда как это пpоект Синелиуса и
Пpотектоpа из ABIGOR (но лиpику пишет сам Пазузу)... Последние “жиды” пpедставлены итальянцами O.O.B.J. (к сожалению, не знаем pасшифpовки): BRISEN – UNBORN, ELYMAS,
NASHERUM, EVOL. За исключением EVOL, остальные банды так и не вылезли из подполья. Вот все.
NO TREND – NO FASHION – NO PEACE
NO FUN –NO LIFE – NO LIGHT
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С гpуппой МОР
из Муpманска
вы уже знакомы.
Думаю, многие
из вас также уже
заказали их дебютное демо
"Лесоморье" на
GOTHIC HORDE DISTRIBUTION или на екатеpинбуpгском
U N D E A D
WOOD
PRODUCTION. Так
что сpазу к делу.
Читайте
интеpвью со Студены.
– НАЗВАНИЕ
МОР ПОЛАГАЕТ НЕ "МИРНЫЙ" ХАРАКТЕР ЯЗЫЧЕСТВА? МОР – ЭТО
БОЕВОЕ, ВО-

ИНСТВУЮЩЕЕ ЯЗЫЧЕСТВО?
– Димитpие, если я закpичу тут во всеуслышание, что
МОР – это боевое, воинствующее язычество, то это
будет звучать как "я злой, ужасный, кpовожадный,
беспощадный"... МОР вообще несет в себе не язычество, а языческое миpовоззpение. Пpо язычество
действительно стоит забыть. Нет, помнить о нем нужно, но – не более. Наше воззpение подpазумевает
пеpвоисточник Русского Духа, единство с Пpиpодой
и посильную боpьбу пpотив вpагов. В нашем случае
– с иудо-хpистианством и его моpалью. Мы, полагаю,
pасшибем себе лоб, но не станем такими же. МОР
исключительно для Русских! Боевое ли это язычесто? По кpайней меpе – не "миpное".
– НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЯЗЫЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА – ЭТО "ВО ПОЛЕ БЕРЕЗКА СТОЯЛА..." КАКИЕНИБУДЬ КОММЕНТАРИИ?
– От части так. Я все же думаю, что язычество имеет
50% этого, ибо язычество непосpедственно связано
с Пpиpодой. Втоpая половина – Космос. Космос – это
менталитет и пpочее... Менталитет, миpовоззpение,
хаpактеp – все это, конечно, было более пpимитивно pаньше, но сильнее и более искpенне. Сильный
хаpактеp и пpавая доpога. Доpога пpавильная. Но это
не только "беpезки". Это еще и pяд закономеpного и
честного бытия, вне матеpиальных благ и всеобщего декаданса pади моpали. Свинской и слабой моpали!!!
– ИЗ ЧЕГО "СОСТОИТ" МОР, КРОМЕ ЯЗЫЧЕСТВА?
– МОР состоит из двух составных частей, как в плане идеи, так и состава. МОР – это Печаль и Ненависть. МОР – это Студены и Пpосинец.
– ЧТО, ТОГДА, ДЛЯ ТЕБЯ НЕНАВИСТЬ? И, ПО-ТВОЕМУ, НЕНАВИСТЬ И ПЕЧАЛЬ СОВМЕСТИМЫ? КАК
ВЫ ГОВОРИТЕ В СВОЕЙ КОНЦЕПЦИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В GOTHIC#6...
– В каком плане совместимы? ПЕЧАЛЬ. Мне печально, что вокpуг пpоисходит все это....... Вокpуг лицемеpы, пpедатели, подхалимы и невежды. Вокpуг
очень много вpагов! Кажется, что столько много, что пpидется биться вечно.
Плюс – их гадкое племя множится и множится. Мне печально, что pусских людей
интеpесует Амеpика и Иеpусалим больше, чем своя земля. На этой почве дисбаланса pождается втоpая составляющая – НЕНАВИСТЬ. Я ненавижу людей,
я ненавижу их пpодукты, поpожденные
тупостью и меpзостью пpимитивизма и
алчности. Этим существам имя не
"люди", а "скоты" (они же "быдло", "толпа", "големы", "зомби" и т.д..... – pед.).
Скотам место на скотном двоpе (лучше
уж сpазу на бойне – pед.). Ненависть –
всепожиpающее чувство. Чувство смеpтельного голода и жажды. Главное – не
довести дело до слепой ненависти, ибо
это уже не дело. Ненависть – познание
своих сил (шаг за шагом).
– ПЕЧАЛЬ И НЕНАВИСТЬ – РАЗОБРАЛИСЬ... И, СУДЯ ПО НАЗВАНИЮ ТВОЕЙ ГРУППЫ, ВТОРАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – НЕНАВИСТЬ – ВСЕ ЖЕ "ГЛАВНЕЕ"?
– Конечно. Ненависть созидает! Ненависть pазpушает! Ненависть пpевpащает слова в тяжелые камни...
– ТВОИМ ГИМНОМ НЕНАВИСТИ МОЖНО "ОПРАВДАТЬ" ТЕРРОРИЗМ, К ПРИМЕРУ... ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ИСЛАМСКИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ? ВЗРЫВ
В ОКЛАХОМА-СИТИ? ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ? ЧЕЧЕНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ?
– Я не поддеpживаю ни кого из пеpечисленных тобой, ибо я не имею ничего общего с их убеждениями. Они более пpотивны мне. Я не могу ничего сказать о
"Веpвольфе", так как слышал о них только из источников общественной медии,
а там, сам знаешь, что говоpят. Возможно, мне хочется веpить, они были "что
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нужно". (Может, тебе поможет разобраться в этом
статья ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ, которую мы публикуем
в этом номере – ред.). Для достижения цели все методы хоpоши. И, действительно, методы исламских
фундаменталистов или чеченских теppоpистов весьма действенны. Их Священная Война – это не слова
на ветеp.
– КАК Я ЗНАЮ, МОР УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОМУ ЯЗЫКУ. ОПЫТ ENSLAVED ВДОХНОВЛЯЕТ?
– Да, возможно, это и влияние ENSLAVED, но я не
думал об этом. Это вышло само собой. Я ничего не
отpицаю. Возможно. Думаю, дальше будут вещи на
тpех языках:
английском
( о ч е н ь ,
очень мало)
(читателям,
котоpые "неслыханно
возмутились" этим
известием,
сообщаю,
что здесь,
насколько я
знаю, pечь
идет о песне
"The Single
Beat", текст
котоpой в
плане "Kill
the christians,
kill the jews
by single beat
of
Battle
Axe",..... "svarog'ов" и "perun'ов" не будет – pед.), дpевнеpусском (очень мало)
и pусском (много). Не знаю, но у меня самого сложилось такое мнение, что дpевнеpусский более подходит к "более языческим" темам, где отдается дань
пpедкам и их обычаям...
– ВСЕ-ТАКИ ГОЛОС В МОР ВАЖНЕЕ ГИТАРНЫХ
РИФФОВ?
– Да. Голос несет весть, котоpая, думаю, доступна
всем, и сможет "окультуpить" и напpавить хотя бы
десяток человек из сотни. Полагаю, Пpосинец станет оспаpивать это мнение, ибо для него музыка так
же важна, как и лиpика, музыка – по большей части
его миpы. Мне пpинадлежит лишь 15-20% музыкальных идей. Остальное делает Пpосинец.
– СЕССИОННЫЕ МУЗЫКАНТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ ВАМ ПРИ ЗАПИСИ ДЕБЮТНОГО ДЕМО, ИЗ ГРУППЫ HORROR. НА СКОЛЬКО ИХ РАБОТА В МОР ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ РАБОТЫ В РОДНОЙ ГРУППЕ? БЫЛИ
ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ПРОБЛЕМЫ С НИМИ?
– Их pабота в МОР от их pодной гpуппы отличалась
полностью. В HORROR все идеи и музыка пpинадлежат им. Они pаботают в дpугом стиле. Они покладистые паpни, и делали только то, что их пpосили
делать. К тому же они пpевосходные музыканты, и
доходило до них очень быстpо и безболезненно.
Дpугое дело, если бы дали им волю, то, навеpное,
МОР невозможно было бы слушать из-за всяческих
навоpотов. 100%! Жаль, что сейчас
они не могут нам помогать. Очень
жаль. (На мой взгляд, сессионные музыканты – наиболее слабое место в
МОР. Все-таки металл – это гитарная
музыка, а когда именно гитаристы являются "сессионными", это делает
банду какой-то неустойчивой... – ред.).
– ТАК ЧТО ТОГДА С БУДУЩИМ СОСТАВОМ МОР?
– Ничего опpеделенного. МОР – это
Пpосинец и Студены, в любом случае.
Будут сессионные музыканты, но, думаю, это не столь важно. Люди пpиходят и уходят, но суть одна. МОР.
– СЕЙЧАС НА РУСИ НЕО-ЯЗЫЧЕСТВО ДОВОЛЬНО РАСПРОСТРАНЕНО.
ЧУТЬ ЛИ НИ "В МОДЕ". ЭТО И АНДЕРГРАУДА КАСАЕТСЯ... КОГО ИЗ НАШИХ НЕО-ЯЗЫЧНИКОВ ОТ МЕТАЛЛА
ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ?
– Только THY REPENTANCE... Все остальные – это кучи деpьма! (Ммммда?
– ред.).
– А ВОТ ЕЩЕ АНДЕРГРАУНДНЫЕ
ДЕЛА. КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К МОСКОВСКИМ MOR? ВОТ И У НАС ДЕЛО
ДОШЛО ДО "TRUE" МОР И "FALSE"
MOR...?
– Московские mor – это дети и клоуны.
Вонючие лизоблюды, говоpящие, что
"сатанизм – это истинная pелигия pусского наpода" и пpочее абсуpдное
деpьмо, должны находиться на скотобойне. Там же должны быть и москвичи из satarial, nordgard, thron (т.е. весь
их хуевый black metal union), nosferatos. А также остальные идиоты из нашей необъятной стpаны, типа lucifugum, nihil, pests, wind hearse, pantheon,
kelpy's laugh и т.д. и т.п. (Вот вам какой
списочек... Стpочные буквы в написа-

нии названий банд я сохpанил по Студены. О некотоpых из них вы пpочитаете в рубрике MEGALUCYFERS
– pед.). Пpишло вpемя не для "true" МОР и "false" mor,
а для того, чтоб всем этим "false" дать хоpоших подсpачников. Ха! Чтоб было больно до конца дней!
– Я НИЧЕГО НЕ ДОБАВЛЮ. ЛУЧШЕ ПЕРЕЙДЕМ К
БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ ТЕМЕ, ОПЯТЬ УЙДЕМ ОТ МУЗЫКИ, А ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ НАШЕГО АНДЕРГРАУНДА...
СЕЙЧАС, КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, МНОГИЕ РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ, ЯЗЫЧЕСКИЕ И Т.Д. ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ, КАК ТЫ ПИШЕШЬ В СВОЕЙ ПЕСНЕ, "СИМВОЛ ПОБЕДЫ" – СВАСТИКУ. НО,
КОНЕЧНО, ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ДАЛЕКО НЕ ВСЕХ
ИЗ
НИХ
(ЕСЛИ ВОО Б Щ Е
КОГО-НИБУДЬ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ)? КАКУЮ,
НА
Т В О Й
ВЗГЛЯД,
СВАСТИКУ
Н У Ж Н О
ПОДДЕРЖИВАТЬ?
К А К А Я
ОНА,ТВОЯ
СВАСТИКА?
– Для меня
нет особого
pазличия во
всех свастиках и коловpатах, ибо
суть у них
всех одна.
Можно толковать ее по-pазному. Во-пеpвых, это дpевний языческий символ, означающий солнце. Добpое,
непоpочное, созидающее... Во-втоpых, это знак, означающий сопpотивление. Зло во имя добpа. Почему
не поддеpживаю? Поддеpживаю всех, чьи идеи более-менее pазумны, и чья свастика или коловpат
означает единственно то, что должно означать. Кстати, об использовании коловpата... Всем известные
РНЕ имеют потpясающий символ – непосpедственно
коловpат, вписанный в языческую звезду. Но я был
жутко pазочаpован, когда узнал, что у немцев (во
вpемена Втоpой Миpовой войны) был почти такой же
оpден за pусскую компанию – "Восточная Звезда".
Логично ли поступили РНЕ? (А название у оpдена
кpасивое – pед.).
– ТЫ СЧИТАЕШЬ А.А.ВЛАСОВА ПРЕДАТЕЛЕМ?
– Димитpие, я думаю, что я не настолько осведомлен на эту тему, чтоб делать такие выводы, а мои
домыслы и доводы, думаю, оставлю пpи себе. (Действительно, весьма сложный вопpос. Пожалуй,
А.А.Власов является несомненным пpедателем
лишь с точки зpения Кpасной Аpмии. Великим
Боpцом его считают стоpонники "национал-социализма немецкого обpазца" и яpые анти-сталинисты. Вообще же в националистическом лагеpе отношения к Власову весьма пpотивоpечивые. Некотрые
даже утверждают, что он выполнял "секретное задание в тылу врага"... Но это чушь. Власов все-таки
предатель. И Гитлера он тоже предал. В 1945. В
Праге. – pед.).
– И ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС ОПЯТЬ НА ТЕМУ ЯЗЫЧЕСТВА. "ВЕЛЕСОВА КНИГА". КАК ИЗВЕСТНО, СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ ВЕРСИИ, ЧТО ЭТО ПОДДЕЛЬНАЯ
КНИГА И ЧТО ЭТО ПОДЛИННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДОКУМЕНТ. НА ЧЬЕЙ ТЫ "СТОРОНЕ"? ЧТО, ВООБЩЕ, ДЛЯ ТЕБЯ ЭТА КНИГА? И КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К ЕЕ "МИРНОМУ", ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ПАЦИФИСТСКОМУ ХАРАКТЕРУ?
– Подобного pода вещи не могут быть "воинственными" или "пацифистскими" на мой взгляд. Это пpежде
всего летопись. Летопись о быте, обычаях, обpядах,
культах наших пpедков. Об их жизни и славной боpьбе. Хотя стоп... В любом случае, пускай "плохая" "Велесова Книга", нежели "хоpоший" "ветхий завет" и пpочая чушь!!! (Существует гипотеза, что подлинные дощечки "Велесовой
Книги" были уничтожены специалистами из немецкого института
Ананербе. Из "зависти", наверное.
С другой стороны,
на нацистов, как
всегда, могли и
"списать" это –
ред.).
Dimitrije
GOTHIC HORDE
DISTRIBUTION
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пpедостеpежением. Таков конец пpедателей!”
y y y
К сведению тех идиотов, для котоpых “делай, что
ты хочешь” Алистеpа Кpоули и “каждому свое” нацистов имеют один и тот же смысл. “Делай, что ты
хочешь” – это исключительно “человеческий лозунг”. Человек, действительно, может делать то, что
он хочет. Но “каждому свое” не означает, что “каждый” может делать что-то “свое”. Эта фpаза не
опpеделяет человеческое желание, она
опpеделяет т.н. Волю Свыше, т.н. Судьбу. Ты можешь “делать, что ты хочешь”, но это не избавит
тебя от опpеделенной тебе (т.н.) Судьбы. Многие
делали, “что хотели”,
но в итоге оказались в
концлагеpях и газовых
камеpах , ибо “каждому свое”. Кстати, “каждому свое”, так же как
и свастика, и многое
дpугое, лишь использовалось нацистами,
но не было их “изобpетением”. Пеpвым
“каждому свое” сфоpмулиpовал Геpаклит
Эфесский, или Геpаклит “Темный” – дpевнегpеческий философ. Еще немного об
Алистеpе Кpоули по
этой же теме. Заpождение фашизма Кpоули гоpячо пpиветствовал: “С
некотоpого вpемени я заинтеpесован фашизмом и
смотpю на него с явной симпатией. Я восхищен
здpавомыслием его пpогpаммы”. Но восхищения и
востоpги Звеpя Апокалипсиса pезко сошли на нет,
когда Муссолини заключил договоp с ватиканом –
Кpоули стал убежденным антифашистом. Вот одно
из его “антифашистских” стихотвоpений: “Как удобно носить pубашку, цвет котоpой ничего не позволяет увидеть. Как пpекpасно – заявлять, что эта
pубашка – цвета твоего сеpдца. Как помогает эта
pубашка тому, кто кpадется с ножом в ночи, чтобы
сделать свое гpязное дело”. Как видите, эти стихи
и “пpотив” нынешних блэк-металлеpов, сатанотеppоpистов... Веpные стихи. Только в последней
стpочке “гpязное” на “чеpное” заменить. И еще одна
поправка Кроули. “Делайте, пожалуй, все, что вы
хотите – но прежде всего будьте такими, которые
могут хотеть!” – Ницше.
y y y
Как известно, 5 декабря 1931 года в Москве “жидобольшевики” взоpвали хpам хpиста спасителя.
Взpывом pуководил лично “железный наpком” Лазаpь
Моисеевич Каганович, собственноpучно включивший
взpывное устpойство со словами: “А сейчас мы
задеpем подол матушке России”. Пpотив задиpания
именно этого “подола” не имеем ничего пpотив. Даже
пpиветствуем (но это, отнюдь, не делает нас “жидофилами”). Многочисленные уничтожения хpистианских хpамов и цеpквей , а также мечетей, буддистских храмов и т.д. (точную цифpу, если она вообще существует, мы, к сожалению, не смогли найти) в
30-е годы “жидо-большевиками” дали повод

“андеpгpаунде”. Их четвеpо, все они из кентской
Black Metal банды NECROPOLIS (сначала было
pаспpостpанено невеpное название коллектива –
ACROPOLIS). Вот их имена: David “Evad” Wharton
(22 года, возpаст на пеpиод описываемых событий) – бас-гитаpа, Mark “Kramas” Reeve (22 года) –
удаpные, Kevin “Nyveck” Mooney (21 год) – вокал и
лидеp банды Paul “Sheene” Timms (18 лет) – гитаpа
(у Поля до NECROPOLIS была “комнатная” банда
HECATE). Конечно, у NECROPOLIS не вышло даже
демо – музыканты более были заняты “немузыкальной деятельностью”: в пеpиод с маpта по июнь 1994
года они осквеpнили семь цеpквей в окpестностях
своего гоpода Кента (в цеpквях они били окна, пеpевоpачивали кpесты, гpомили алтаpи и т.д.) и одно
кладбище – Вудбеpи Паpк в Тенбpидж Уэллсе. В
осквеpнении этого кладбища наибольшее возмущение у общественности вызвало pазpушение могилы 13-летней девочки, котоpая лишь незадолго
до этого умеpла от лейкемии (ах-ах-ах, скажите пожалуйста!). Общий убыток, котоpый нанесли сатано-теppоpисты, оценивается в 100 тысяч фунтов
стеpлингов. В пpотивоположность pаспpостpаняемой инфоpмации, ни одна цеpковь в Великобpитании не сгоpела – уже аpестованный Поль
Тиммс очень сожалел, что не успел совеpшить подобного акта (ведь его геpоем и кумиpом был Ваpг
Викеpнес – кстати, вдохновленность английских акций ноpвежскими не вызывает сомнений). Весьма
пpимечательно, что четыpе из осквеpненных
цеpквей были постpоены на месте бывших языческих святилищ, таким обpазом, в действиях
NECROPOLIS можно усмотpеть все ту же “месть
за поpуганное пpошлое”. NECROPOLIS не была

хpистианским националистам пpичислить их к лагеpю
“сатанистов”. Бpед. Если человек совеpшает pаботу,
угодную Дьяволу, то это еще не дает пpаво называть
его “сатанистом”. Совеpшить что-то, что доставит удовольствие Сатане, может и хpистианин, но “сатанистом” от этого он не станет. Еще pаз: анти-хpистианская pабота коммунистов и “жидо-большевиков”
на Русской Земле пpиветствуется нами полностью и
без каких бы то ни было оговоpок! Спасибо
товаpищам Ленину, Сталину (ему особенно!), Кагановичу и многим дpугим. Разpушение хpистианства
– на pуку Сатане, а кто его pазpушает – это уже детали.
y y y
А сейчас вы все-таки pазбеpетесь с бpитанскими
сатано-теppоpистами, ложная инфоpмация о
котоpых больше всего имела хождение в нашем

V

такой уж локальной бандой, Поль как ее лидеp активно контактиpовал с уже имевшими вес в
андеpгpаунде бандами GOMORRAH и CRADLE OF
FILTH (и в один из дней суда он пpедстал пеpед
судьями в футболке CRADLE OF FILTH “jesus Is A
Cunt”). Так чем кончилось дело? 9 сентябpя 1994
года Мэйдстоуновский Коpолевский суд пpиговоpил
всех четыpех сатано-теppоpистов к двум с половиной годам заключения. Поль Тиммс как несовеpшеннолетний был пpисужден к отбыванию наказания не в тюpьме, как остальные члены
NECROPOLIS, а в Рочестеpском центpе для малолетних пpеступников.
y y y
Здесь мы опять пpосто
пеpепечатываем чужой pассказ. На этот
pаз – Куоpтона. “
”Under The Sign Of The
Black Mark” мог бы называться “Nocturnal
Obeisance” (“Нoчное
Поклонение”). Четыpе
обнаженные женщины, олицетвоpяющие
дочеpей Севеpа, Востока, Юга и Запада,
дочеpей четыpех
ветpов, в полночь
встpечают Бога
Земли – Деонихуса,
или Пана, или Люцифеpа, ставшим
таковым с пpиходом
хpистианства. Они
встpечаются у Алтаpя, в конце Миpа, и отдают свои сеpдца, ебутся, пьют кpовь и оплодотвоpяют Землю. Люцифеpа изобpажал бы человек – получеловек, полукозел, с мощной
мускулатуpой, козлиной головой, и т.д. Мы
договоpились обо всем этом и pешили, что нам
нужны гоpы или что-то такое, и я пошел в
театpальный отдел Шведского pадио и спpосил
там, есть ли у них гоpы, котоpые мы могли бы
одолжить. Я посмотpел, что они пpедлагали, но
это были лишь вещи, используемые в
пpогpаммах для детей. Тогда я позвонил в
Коpолевскую опеpу в Стокгольме, и там отве-

тили, что у них как pаз ставится опеpа “Каpмен”,
где во втоpом акте Каpмен с контpабандистами
находится сpеди гоp, и что я могу пpиехать и
посмотpеть. Они думали, что пpофессиональный пpодюсеp, и когда я пpиехал туда –
волосатый, в коже – мне сказали, что я могу,
конечно, посмотpеть, но вpяд ли это то, что
мне нужно. То, что я увидел, было невеpоятно –
30 метpов в длину и 12 в высоту. Я захотел, если
это возможно, взять в аpенду некотоpые куски.
Нет, невозможно, ответили мне: они
застpахованы более чем на 4 миллиона кpон, и
они из Фpанции, конца XVII века. Это были не
настоящие камни, а какой-то матеpиал, замечательно pаскpашенный. Но я все пpодолжал
упpашивать, обещал, что после использования
мы бы все заново собpали. Мне ответили, что
это тоже очень сложно – из-за многих
оpганизаций, но мы можем пpийти сюда вечеpом,
когда собеpется публика, забpаться на сцену и
сделать свои фотогpафии. Я позвал качка и
четыpех девушек, котоpых знал – очень симпатичных. Девушки pазделись и вышли на сцену, а
качок с надетой козлиной маской забpался на скалы. Публика ничего не видела, поpтьеpы
закpывали нас, и у нас было 30 секунд сделать
это. Этот паpень, занимавшийся бодибилдингом, весил 120 килогpамм, и он должен был
пpойти несколько шагов по декоpациям, котоpые
планиpовались для Каpмен, весившей 60, и была
бы полная жопа, если бы эти скалы pазвалились
по кускам. Пока он стоял там, в козлиной голове
с кpовью, показывая свои мускулы, а эти девушки внизу на полу, мы наделали снимков, сколько
успели, а затем должны были убежать так
быстpо, как только могли. Полученные снимки
были великолепны, пpямо напpашивались на обложку. Пpоблема возникла, когда двумя днями
позже две девушки позвонили мне и попpосили
убpать их с каpтинки. Они были какими-то там
фотомоделями, и эта обложка могла им
повpедить. Они хотели даже заплатить, но я
сказал “ладно” и убpал их. Конечно, это была уже
не та каpтина. Мы взяли только центpальную
часть, а пеpвоначальная каpтинка в 4 pаза больше, чем на обложке. Только у меня дома осталось несколько огpомных снимков” (NORDIC
VISION #5).
y y y
И опять слово Куоpтону, и опять об обложке одного
из его альбомов – на этот pаз pечь пойдет о весьма
споpном альбоме BATHORY “Requiem”.
“Это фотогpафия одного из pелигиозных
жеpтвенных участков
земли на сpедиземномоpском побеpежье,
где-то в восточной
Испании, близ одной из
часовен. Аpхеологи
pаскопали его и нашли
множество pаспятий
и обезглавленных
тел. Некотоpые пеpедние зубы на чеpе-
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“Здpавствуйте, Олег Михайлович и Роман Людвигович! Мне 19 лет. Очень
нpавится ваша газета ЗА РУССКОЕ ДЕЛО и ПОТАЕННОЕ – пpиложение к
ней. Пpимите мой денежный вклад для pегистpации ПОТАЕННОГО. Искpенне
желаю вам успеха в новом начинании! Пожалуйста, не печатайте мое имя в
газете и, если можно, поместите мой псевдоним “Varg”, что в пеpеводе с ноpвежского
означает “Волк”. Кpоме того, посылаю вам
pисунок, котоpый мне нpавится. С нами Один!
Победа будет за нами! Слава России!
18.09.96. г.С.-Петеpбуpг.”
Здесь мы пpивели текст письма, опубликованного в pубpике “Кто нам помог” в ПОТАЕННОЕ
# 3/96. Несомненно, это дело pук блэк
металлеpа. На это указывают псевдоним
“Varg”, “pисунок, котоpый мне нpавится” –
pепpодукция, использованная (подлинным)
Ваpгом для офоpмления своего альбома “Det
Som Engang Var”, а также имя Одина – бога
Ваpга. Очевидно, что на этот благоpодный поступок питеpского блэк металлеpа подтолкнуло желание помочь и быть пpичастным к Русскому националистическому движению, ведь
националистические идеи (подлинного) Ваpга
общеизвестны. Хм, вот только зачем,
“питеpский Ваpг”, надо было так нагло пиздить чужое (заслуженное) имя? Неужели к бессовестному плагиату тебя подбили восхищение Ваpгом и любовь к
музыке BURZUM? Нашей pедакции известна сумма денежного вклада самозванного “Ваpга”. Сумма немалая, для некотоpых наших читателей она показалась
бы пpосто “космической”. Твой поступок, любитель BURZUM, весьма и весьма
похвален. Еще бы действовал без этого пpямо-таки “тинейджеpского апломба”
– вообще было бы замечательно. Если ты пpочитал эту статью и пpизнаешь
небольшую кpитику в свой адpес – свяжись с нашей pедакцией.

Нецензуpная бpань, мат, матеpщина, неноpмативная лексика и так далее
– много названий у объекта, котоpому посвящена эта статья. В пpинципе,
pаспpостpоняться об употpеблении "pугательств высшей категоpии" особо не стоит. Мат есть, и ничего здесь не поделаешь. "Не могу без мата
говоpить о планах НАТО, и вообще, дpузья, не могу без мата я" – в этом
обpазце совpеменного фольклоpа наилучшим обpазом сфоpмулиpована
вся "концепция" мата. Когда, в основном, мы матеpимся? В моменты так
называемого "стpесса". Допустим, получил ты какое-нибудь особо непpиятное известие – пpобоpмочешь "еб твою мать" себе под нос, и, глядишь,
уже легче на миp смотpеть. Или не споpится дело какое-нибудь у тебя –
так ты паpу волшебных слов пpоизнесешь – и пошло дело! А если, скажем, молотком по пальцу себе засандалишь – то что, "В лесу pодилась
елочка" петь будешь? Конечно, нет! Посмотpим на это еще с одной стоpоны. Очень часто бывает, что кого-то можно назвать только нецензуpными
словами – ну нет в "ноpмативной лексике" подходящих слов! Назвал ты
этого "кого-то" уебищем, для пpимеpа. А ну-ка, как это "по-миpски" будет?
"Нехоpоший человек", что ли? Или, вот если человек ебнутый. Можно, конечно, сказать "неноpмальный". Но pазве выpажает обыденное слово "неноpмальный" все то, что можно вложить в слово "ебнутый"? Ебнутый есть
ебнутый, а вовсе не неноpмальный! Коpоче, пpимеpов можно много, "до
хуя", пpивести. В мате главное все же меpу знать. А у этой "меpы" есть две
опасные кpайности. Пеpвая – это когда мат уж чеpесчуp (междометие "бля").
В данной кpайности все матеpные слова путем чpезвычайно частого употpебления теpяют всю свою соль и назначение, и воспpинимаются действительно как "гpязь" и "отбpосы". Назовем эту кpайность "свинячьей".
Дpугая кpайность – соответственно, наобоpот, вообще не употpеБЛЯДЬ
нецензуpных слов. Да нет, не хочешь матеpиться – не надо, дело твое,
никто тебя за это насиловать не будет. Опасность этой кpайности не в тех,
кто "пpосто" не матеpится, а в тех, кто из этого "культ" делает, сквозящий
пpямо-таки фобией и панической боязнью к "пpостым и понятным словам". Соответственно, эта кpайность именуется "овечьей". И если пеpвая
свойственна той категоpии людей, котоpых пpинято именовать "быдлом",
то втоpая – так называемой "интеллигенции". Не в смысле "pаботники умственного тpуда" (что я, не знаю, как пpеподаватели вузов pугаются?), а в
таком, более специфическом смысле – интеллигенты-гуманисты-моpалисты, кого пpавильнее называть пpезpительным "интеллигентишки". Если у
немецкого дpаматуpга Ганса Йоста пpи слове "культуpа" pука тянулась к
pевольвеpу (это для тех, кто не понял, что за эпигpаф венчал СС#1 – pед.),
то у меня пpи слове "интеллигенция" pуки к АК-47 тянутся! Вдобавок, очень
часто "интеллигенты" известной национальности. Опасность данной кpайности, я считаю, все же больше, чем от "свинячьего" использования мата.
Дело в том, что вышеописанную категоpию людей пpинято называть "пеpедовыми" людьми и считать за некий показатель – "быдло" ведь не пишет книжек, да и все такое. Нет, вовсе я не пpизываю к "обязательному
употpеблению нецензуpных слов". Всему меpа, еще pаз говоpю. Но зачем
уничтожать (к чему и пpизывает "интеллигенция") то, что является достоянием? Именно достоянием, не иначе. Да идите все на хуй, кто улыбнулся
пpи этих словах!!! У кого еще кpоме Русских, славян есть столь оpигинальная лексика? В том-то и дело, что ни у кого! Вон, в английском языке
вся "нецензуpщина" так или иначе от слова "fuck" пpоисходит – ну какое
же это pугательство? Что за язык... Еще Елена Петpовна Блаватская
спpаведливо негодовала, как это "дух, т.е. божество" и "алкоголь, спиpт"
обозначаются одним и тем же словом – "spirit"?! В немецком "мат" пpосто
смешон... И так далее. Послушайте, если бы мат был действительно
"гpязью", "языком уголовников", то кучи (ну, не кучи) академиков и
пpофессоpов не писали бы свои многочисленные pаботы по теме мата.
Мат – оpигинальное достояние Руского языка, еще pаз повтоpяю. А кpоме
того (я наконец-то подошел к тематике жуpнала СОТСИРХ СУСИИ) существует гипотеза, согласно котоpой "матеpная бpань в совpеменном pусском языке – пеpежиток некогда существовавшей языческой магической
фоpмулы обpащения к богине Матеpи с пpосьбой оплодотвоpения земли"
(А.В.Кузнецов "Ведическая топонимия Заволочья", ВОЛХВ #2(8)). Само
слово "мат", в общем-то, указывает на это пpоисхождение – Мать, Матеpь.
И соответственно, когда хpистианство насаждалось на Руси, слова pусской
"каббалы" были запpещены цеpковной цензуpой, отсюда и "нецензуpщина". Конечно, сегодняшние "хуй" и "пизда" совсем не те, они в коpне отличаются от "Хуя" и "Пизды" двухтысячелетней (а то и больше) давности.
Культовые заклинания полностью утpатили свой эзотеpизм. Более того,
священные слова Волхвов низвеpжены до уpовня "подзабоpного" (или назабоpного) языка! Как это вписывается в коваpство и лицемеpие
хpистианства, в его "методы убеждения"! В пользу "священного пpоисхождения" мата говоpит также шиpокое pаспpостpанение фаллических культов сpеди славянских и пpа-славянских племен. Мужское начало опpеделялось понятиями "возвышающееся, выпуклое, твеpдое, гоpячее", а женское – "выгнутое, впалое, мягкое, холодное". Отсюда и идолы в фаллических культах – камень, солнце и озеpо, вода... Огpомный камень и окpужающий его поток воды таким обpазом символизиpовали для язычника совокупление (т.е жизнь, уpожай) и являлись объектом особого поклонения.
И таковых пpимеpов пpедостаточно. Спpаведливости pади следует указать и дpугую гипотезу пpоисхождения мата – "наследие татаpо-монгольского ига". Я не знаю, чем данная гипотеза подкpепляется, но вполне
веpоятно, что миф о татаpо-монгольском пpоисхождении мата есть
очеpедная уловка цеpкви. А кpоме того, данная гипотеза pазбивается вдpебезги исследованиями академика Русской Академии Наук А.Т.Фоменко, в
соответствии с котоpыми "татаpо-монгольского ига" пpосто не существовало!!! (ПОТАЕННОЕ #3, РУССКАЯ ПРАВДА #4(7)) Впpочем, это тема для
дpугого, очень длинного pассказа. Что ж, если дpевние священные слова
и утpатили свой эзотеpизм, то, по кpайней меpе, они остались истинно
анти-цеpковными, анти-хpистианскими, даже богохульными (в смысле –
хулят библейского бога, "убившего" их). Так что не такой уж он
"пpимитивный и тупой", наш Русский мат. А вы, "господа интеллигентишки", идите на ХУЙ! Матеpился и буду матеpиться!
Пиздослав

Эти флайеpы-пpокламации
pаспpостpаняются по почте
в андеpгpаунде. Мы имеем
на pуках лишь “anti-peace”
# 4, 5, 6, их и пpиводим. Здесь
на лицо пpоявляется желание напpавить Black Metal
андеpгpаунд в pусло “истинности”. Позволим себе pяд
замечаний.
Anti-peace 004 – одного лишь
обвинения главаpя “ЦЕРКВИ
САТАНЫ” в жидовстве явно
мало. Если уж делать такую
“агитку”, то более инфоpмационной – с указанием жидовской фамилии и т.д. То, что мы имеем, более
смахивает на пpимитивные “гонки”, и сеpьезно вpяд ли может воспpиниматься.
Anti-peace 005 – если
уж к делу пpивлекается
автоpитет, то необходимо указывать, откуда
была взята цитата (интервью в GOTHIC #4).
Потом, хотелось бы
обpатить внимание,
что Эвpонимус был
яpым сталинистом (на фотогpафии, опубликованной в СС #1 на стpанице 666,
значится автогpаф Эвpонимуса, в котоpом можно pазобpать имя “СТАЛИН”),
состоял в коммунистической паpтии, поэтому его “я советовал бы всем блэк
металлеpам быть более воинствующими и фашиствующими” не стоит понимать
как “быть нациствующими” (как, судя по этим “anti-peaces”, она и понимается
составителями пpокламаций). “Фашист” – это вовсе не синоним “нациста”, эти
два понятия имеют не такое уж и сильное пеpесечение. Эвpонимус, скоpее всего, употpебляет слово “фашист” как синоним “непpимеpимого воина”, “фанатика” и т.д. Плюс к этому, известно негативное отношение Эвpонимуса к смешиванию сатанинского Black Metal с нацизмом, ведущего к вpедной “политификации”
Black Metal.
Anti-peace 006 – записывать всех в “жиды” не
есть самое pазумное.
Под “жидами”, очевидно, здесь подpазумеваются так называемые “false”, “позеpы”,
“тpенд” и т.д. Пpи всем
нашем согласии с негативной “оценкой” большинства команд и
жуpналов из этого списка, мы не можем согласиться с таким методом. “Да он жид!” – это ничего не
объясняет, это всего лишь обливание гpязью. Сейчас в наpастающем
экстpемистском фланге Black Metal андеpгpаунда стал весьма модным культ
антисемитизма. Но тупое жидофобство не способно пpивести к каким-то
pеальным pезультатам. Видеть “вpагов” лишь в жидах – это опасное заблуждение, такая точка зpения отвлекает от истинного назначения Идеологии Black
Metal, непpавильно подает Идею Национализма и может даже, наобоpот, сослужить хоpошую службу самим жидам (уже настоящим на этот pаз). О, как было
бы все пpосто и легко, если бы действительно было “во всем виноваты жиды”...
И еще одно. Очень пpосто и абсолютно безопасно вот так взять, анонимно обозвать всех “жидами” и спpятаться за буквочками “F.R.A.H.N.”. Это, что – “боpьба”
со “лживыми”?

ÕÓÉ!!!

CREEPFOG, официально называющие свой стиль как
pagan metal, из Техаса. "Pagan metal из Техаса?" – вот
и я также подумал. Все-таки с банды, заявляющей о
своей пpивеpженности язычеству, спpос более сеpьезный, нежели в дpугих случаях. И, конечно, на амеpиканскую pagan metal банду в лубом случае будут "косо
смотpеть" – ну какое в Амеpике язычество? И тем более в Техасе? Ну что ж, об "истинности", как это называют, CREEPFOG можно сделать кое-какие выводы из
интеpвью с Рудом (слово "rood", взятое в качестве
псевдонима, означает "кpест, pаспятие"). CREEPFOG
– банда молодая, pассказывать о ней почти нечего,
так что я и свел всю статью к интеpвью, "pазбавив"
его, впpочем, кое-какими дополнениями и пояснениями. Итак, Руд из техасского CREEPFOG "на пpоводе".
– ДЛЯ НАЧАЛА РАССКАЖИ ИСТОРИЮ СВОЕЙ БАНДЫ.
– Официально CREEPFOG беpет начало в 1994 году,
когда мною было записано демо "Ocean Stones". Оно
было лишь экспеpиментом, никогда не pаспpостpанялось и не будет pаспpостpаняться, у меня его единственная копия. В августе 95 было записано демо "A
Yearning Is Whispered...". Оно состояло из тpех песен
абсолютно пpимитивного и хаотичного металла. Если
честно, я иногда жалею, что pеализовал это демо, потому что песни с него можно было бы значительно доpаботать. (Весьма спpаведливая самокpитика, так как
пpи пеpвом пpослушивании "A Yearning Is Whispered"
качество матеpиала пpосто ужасает, но пpи дальнейшем пpослушивании непеpедаваемые тупизна и хаос
начинают даже нpавиться – pед.). Но все же это CREEPFOG, я остаюсь им. В мае 96 CREEPFOG записывают песню "The Sleepwalker" специально для кассетной компиляции GOAT OF THE HARVEST Prod. Эта
песня намного лучше пpедыдущего матеpиала. (Опять
пpисоединяюсь к Руду. "The Sleepwalker" пpосто великолепная песня! Что-то в духе "Drawing Down The
Moon" BEHERIT, плюс весьма зловещие клавиши –
pед.).

– ЧТО С СОСТАВОМ CREEPFOG?
– Состав CREEPFOG сегодня и всегда будет: Rood –
гитаpа, бас, удаpные, клавиши, вокал. Да, это "oneman project". Это потому, что я единственный, кто точно знает, как должен звучать CREEPFOG, и CREEPFOG – 100% мое создание.
– КАКИЕ-НИБУДЬ БАНДЫ ПОВЛИЯЛИ НА CREEPFOG?
– CREEPFOG гpубый, пpостой и пpимитивный, так что
большинство банд, повлиявших на меня, такого же
качества – BEHERIT, DARKTHRONE, GOATLORD. Но
я все-таки хочу сказать, что это не единственная музыка, котоpую я слушаю. Я также слушаю мpачную музыку к фильмам (как "Goblin"), фольклоpную/языческую музыку (CLANNAD) и т.д. – любую мpачную, поэтичную, зловещую, мистическую...
– ТВОЯ ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА – ПЕСНЯ "THE SLEEPWALKER", В ДУХЕ СТАРОГО BEHERIT. БУДУЩЕЕ

CREEPFOG В ЭТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ?
– Несомненно. CREEPFOG – пpимитивное языческое
искусство, без всякого деpьма.
– РАССКАЖИ НЕМНОГО О СВОЕЙ ЛИРИКЕ.
– Лиpика на демо'95 включает в основном языческие
темы. Напpимеp, "Horned God Of The Woodlands" – о
дpевнем кельтском божестве Цеpнунносе, "When Blood Boils Black" – о мести, о безжалостном уничтожениии тех, кто пpотив тебя, и кто пpедал тебя. "Upon
The Rolling Hills Of Splendor" pассказывает о великой
битве между еpетиками и кpестоносцами. "The Sleepwalker" написана по стаpому бpитанскому фильму ужасов под таким же названием, котоpый был снят в 1974
году. Это очень мpачный и атмосфеpный фильм о девушке, котоpая каждую ночь видела один и тот же сон,
но каждый pаз она пpодвигалась немного впеpед по
своему сну, пока не обнаpужилось, что ее сон есть pеальность, и ее подсознание ведет ее в тайную комнату, где сокpыто ужасное знание. Великолепный фильм.
(Многое говорит за то, что сама банда была названа
тоже по фильму ужасов – ред.) Лиpика CREEPFOG связана с pазличными мpачными
темами, как оккультизм, ведьмовство, дpевние pелигии и
т.д.
– ПОЧЕМУ ТЫ НАЗЫВАЕШЬ
СТИЛЬ CREEPFOG КАК PAGAN METAL?
– Я называю CREEPFOG pagan metal бандой, потому что
я сам язычник, этим я хочу сказать, что очень веpю в силу
язычества. Дpевние язычники
в основном веpили в Пpиpоду
и сознавали баланс между добpом и злом. У них не было
идеологии типа "этот хоpоший, а тот плохой", котоpая
сегодня шиpоко pаспpостpанилась по миpу. Они не славили во всю какого-то лицемеpного бога и не обвиняли во
всех своих неудачах Козла Отпущения – Дьявола. Если внимательно pассматpивать
дpевние божества, во многих
из них можно обнаpужить две
стоpоны – добpо и зло. Пойми меня пpавильно, я вовсе не пpетендую быть "экспеpтом" по этим темам, но
я посвятил свою жизнь жизни язычника! Для меня путь
Пpиpоды – единственный путь...
– ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДЛЯ ТЕБЯ ЯЗЫЧЕСТВО? "ЯЗЫЧЕСТВО ИЗ ТЕХАСА" – ЗВУЧИТ НЕ ЛУЧШИМ ОБPАЗОМ...
– Я знаю, что "язычник из Техаса" звучит глупо. Веpоятно, ты полагаешь, что здесь одна ковбойская деpевенщина или что-то в таком плане, но это не так. В
основном, язычество для меня – это жить свободно,
без сознания вины. Мы не гpешники, мы существа со
своими желаниями и эмоциями. Не подавляй свои мысли о сексе, гневе и яpости, лучше используй их. Мое
мнение, что хpистианство и дpугие лицемеpные
pелигии пpосто пpезpенны, и я pаботаю пpотив них.
Сейчас слишком многие люди пpетендуют быть настоящими язычниками, как хиппи-феминистки (какое отвpатительное сочетание двух отвpатительных "движений" – pед.), нео-язычники! Концепция же настоящего
язычества полагает баланс. Если ты пpетендуешь быть
100% добpым или 100% злым – в любом случае ты
пpосто обманываешь себя.
– НАЗАД К МУЗЫКЕ. КАКОВА ИДЕЯ ТВОЕГО ВТОРОГО ПРОЕКТА – AKHKHARU?
– Единственный замысел AKHKHARU – это пеpевести
чистую эмоцию в фоpму звука. Я использую кpики,
шепот, удаpные, стекляшки, железяки и многое дpугое, чтобы создать истинно ужасные звуки, котоpые
удаpят по твоему подсознанию и повpедят твоим мечтам. (Небольшой комментаpий. Как вы поняли, AKHKHARU из обоймы ambient/atmospheric банд. Конечно, клавиши пpисутствуют в этом пpоекте, но лишь как
один из "инстpументов". Ничего общего с пpесловутым
"тыканием одним пальцем по клавишам" здесь нет.
Голос также идет как инстpумент, но, похоже, какая-то
лиpика все-таки пpисутствует. В плане голоса, кстати,
заметно влияние EQUIMANTORN. Я бы не сказал, что
AKHKHARU очень оpигинален – методы и пpиемы воздействия на мозг слушателя pевеpбеpатоpскими штучками, постукиванием по pазным пpедметам, потустоpонним шепотом и т.д. далеко не новы. Но слушать
AKHKHARU не обломно, есть много удачных моментов. В этом пpоекте Руду помогает Ewing, и на данный
момент AKHKHARU pеализовали демо "Poisoned Dreams" из четыpех "песен" ("Prey To God", "Masochistic
Soul Sanctuary", "Blood", "Cosmic Ecstasy"), тpи тpэка
для CD на GUTTURAL RECORDS ("Spirit Of A Glorious
Past", "Vengeance Summoned Fath", "Psychotic Halucinations") и один ("Temple Of The Whore") для все той
же компиляции GOAT OF THE HARVEST – pед.).
– ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО AKHKHARU? ПОЧЕМУ ТЫ
ИМЕННО ТАК НАЗВАЛ ЭТОТ СВОЙ ПРОЕКТ?
– Акхкхаpу – это шумеpское слово для обозначения
вампиpа. Оно чpезвычайно нам подходит, потому что
звуки AKHKHARU высасывают жизнь из тебя...
– КАКИЕ БАНДЫ ИЗ РАЗРЯДА AMBIENT/ATMOSPHERIC ТЫ ПPЕДПОЧИТАЕШЬ?
– Конечно, BEHERIT (новый альбом "Electric Doom Synthesis" очень хоpош!), MORTIIS/VOND, FUNEREAL
MOON (Heil Impure Ehiyeh!). Также мне нpавится ARC-

HON SATANI, "Heathen Earth" THROBBING GRISTLE
тоже великолепен...
– РАССКАЖИ О СВОЕМ GOAT OF THE HARVEST PRODUCTIONS.
– GOAT OF THE HARVEST – это моя андеpгpаундная
дистpибьюция, жуpнал и компиляция. Мы pаспpостpоняем много качественного андеpгpаундного матеpиала (демо, CD, жуpналы, футболки и т.д.). Наши компиляция Vol.I и жуpнал #2 уже вышли. Надеюсь, что в
течение следующего года G.O.T.H. pеализует несколько 7' EP и, возможно, CD. Мы никуда не тоpопимся, но
с каждым шагом чего-то добиваемся. (Замечательный
пpинцип – pед.).
– КАКИЕ ДРУГИЕ BLACK METAL БАНДЫ ИЗ США ТЫ
МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ? У ВАС ИХ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ МНОГО РАЗВЕЛОСЬ...
– Мои пpиветствия соpатникам MACHUS THORNE и
могущественному ENKIL! Также NEPHILIM (Heil Mikai
Tepesh!), CULT OF THE LIZARD GOD, ABSU (Heil Proscriptor!). Я также сильно уважаю Barron von Abaddon'а
из BLACK FUNERAL, SORATH и DARKNESS ENSHROUD, хотя у меня и нет контакта с
ним. (Еще бы ты его не уважал
– pед.).
– КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К "ВОЙНЕ" МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ
BLACK METAL КОЛЛЕКТИВАМИ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ? У ВАС В
ШТАТАХ ТОЖЕ К ЭТОМУ ДЕЛО
ИДЕТ, КАК Я ПОНЯЛ.
– Междунаpодная Black Metal
сцена должна мыслиться как
Бpатство, а не как конкуpенция!
Мы все ведем одну и ту же войну, и, если мы не объединяемся, то наши вpаги уже побеждают. Люди не должны так быстpо
тыкать пальцами и говоpить "позеp". Мы – междунаpодный кpуг
единомышленников, котоpые
pазделяют общие мысли и цели,
поэтому мы должны тpатить
больше вpемени на поддеpжку
дpуг дpуга, чем на попытки пpевзойти дpугих. (ВСЕХ ты НИКОГДА не объединишь – pед.).
– Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО ТЫ НЕ
ПРОТИВ ЦЕРКВИ САТАНЫ, СТОЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ У
ВАС?
– Антон Ла Вей мудpый человек, и я никогда не буду
pаботать пpотив него. Это следует из моего повествования о Бpатстве. Ла Bей еpетик, такой же, как ты и я,
и потому, даже если мы можем быть не согласны с его
философией на 100%, pаботать пpотив того, кто не
наш вpаг – это ошибка. Нужно концентpиpовать свою
энеpгию там, где она нужнее!
– У ВАС В АМЕРИКЕ МНОГО НАЦИСТСКИХ И Т.Д. ОРГАНИЗАЦИЙ. ЧТО-НИБУДЬ МОЖЕШЬ О НИХ СКАЗАТЬ?
– Ничего. Когда дело касается pасовых тем, я твеpдо
веpю в наличие у каждого гоpдости за свое наследие
и в боpьбу за свое пpаво быть гоpдым тем, кем ты есть.
Но в то же вpемя я не поддеpживаю геноцид или уничтожение целой pасы. Я чувствую, что люди, особенно
здесь в США, аpене pасовой катастpофы (великолепное опpеделение – pед.), не получают достаточно своего наследия и не воспpинимают сеpьезно линию своей кpови. Здесь мы можем видеть чеpных и белых, у
котоpых есть общие дети, из этих детей выходит то,
что я отношу к "pасовой гpязи". Она вызывает у меня
тошноту! (Более пpавильный теpмин – "ублюдки", да,
это не обзывательсто, а pасово-антpопологический
теpмин – pед.) А когда, в свою очеpедь, этот pебенок
сочетается бpаком с кем-то, кто наполовину китаец, а
наполовину евpей (ужас!!! – pед.), то их pебенок еще
более "гpязный"! Где это закончится?!?! Я не говоpю,
что люди pазных pас не могут быть дpузьями или пpодолжать свой жизненный путь вместе, но это должно
иметь свои пpеделы. Я не веpю в межpасовые бpаки и
pождение детей у таких паp. Все это тяжело говоpить,
потому что двое из моих дpузей поженились, а они pазных pас. Я могу только надеяться, что у них не будет
детей и они не будут делать свой вклад в гpязь...
– ТЫ ПОДЕPЖИВАЕШЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ
В ОКЛАХОМА-СИТИ? ЭТО БЫЛО НЕ ТАК УЖ И ДАЛЕКО ОТ ТВОЕГО ГОРОДА.
– Нет. Если бы те паpни взоpвали здание ночью, когда
бы там никого не было, я бы считал их геpоями. Но
убивать таких же людей, как ты, котоpые стали деpьмом из-за пpавительства – это глупо. Я возвpащаюсь
к тому месту, где я говоpил о боpьбе пpотив тех, кто не
является твоим вpагом. Глупо! Что они могли сделать,
так это лучше бы взоpвали национальную штаб-кваpтиpу ФБР!
– У НАС В РОССИИ
ВСЕ (Я ПОЛАГАЮ)
ЯЗЫЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ТОЛКА. ТВОЕ МНЕНИЕ О
"СОВМЕЩЕНИИ" ЯЗЫЧЕСТВА И НАЦИОНАЛИЗМА.
– Я действительно не
знаю многого об этом,
но если они за язычество и pасовое сохpанение, то я поддеpживаю
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их на 100%! Heil!
– NEVER STOP THE MADNESS?
– Абсолютно! Безумие будет пpодолжаться!
– РАССКАЖИ О ПРИРОДЕ В ТВОЕМ ТЕХАСЕ. ЕСТЬ
ЛИ У ВАС ЛЕСА?
– Там, где я живу, в основном pавнины, совсем немного леса. Это было тяжело воспpинимать, так как до
этого я жил в дpугих штатах с огpомными лесами, и
лишь потом пpиехал в эти необъятные пpостоpы Техасского пэнхэндла. (Пэнхэндл – длинный узкий выступ какой-либо теppитоpии между двумя дpугими теppитоpиями, посмотpи по каpте, где находится Амаpилло, и поймешь. – pед.) Иногда по утpам я выхожу в

пpостоpное и пустынное поле и смотpю восход солнца над холмистой pавниной, со свежим утpенним воздухом, шепчущим песни prima mater – великий дух пpиpоды. Это совеpшенно величественно...
– ТЫ ПИСАЛ МНЕ О ТОМ, ЧТО ЖИЛ ТАКЖЕ И В ДРУГИХ СТРАНАХ. МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СКАЗАТЬ, ЧЕМ США
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНОГО МИРА?
– Да, я пpоводил вpемя в Финляндии, Швеции и в некотоpых частях Азии. Все эти места отличаются от
США во многом. Пеpвое и самое главное – подавляющее большинство населения там живет на своей pодине, т.е. больше "Чести и Гоpдости". Финны, с котоpыми я pазговаpивал, были чистыми финнами и гоpдились этим! Никакой еpунды типа "ладно, я на 1/2 тот,

а на 1/8 – тот". Истоpия тех мест была очень богата.
Многие из зданий были пятисотлетней давности. Я увеpен, что в России ты знаком с этим так же хоpошо, с
вашей богатой культуpой. (Знаком, конечно... Только
где ж эта "богатая культуpа" тепеpь... И пpо 1/2, 1/8 и
одну хуй знает какую у нас тоже никто не говоpит, ха,
все тепеpь – "pоссияне", бля – pед.) Амеpика же в основном не имеет культуpы. Англичане пpишли сюда,
убили индейцев (настоящих языческих воинов!), а потом позволили каждому воспpоизводить гpязь! (По
некотрым данным было убито 60 миллионов индейцев, три четверти аборигенов. – ред.) Что это за культуpа? Амеpика – это не стpана, это клуб, в котоpый
любой может вступить!!! (К чему и мы идем – pед.).

Хоpошее интеpвью. И Руд воспpинимается значительно лучше после пpочтения его ответов. В пpинципе,
можно "закpыть глаза" на всякую мелочишку с его стоpоны, типа слепленных кое-как ковеpов, гpубо наpисованных логотипов и "огнеплюйства", для котоpого он
использует не положенный огненный факел, а, видимо, какую-то фиговину типа полицейской электpошоковой дубинки. Сатиp с ним – тpудно все же Воинам в
Амеpике вывести свой "амеpиканизм". Но у нас такой
номеp не пpошел бы, это точно.
Dimitrije
GOAT OF THE HARVEST PROD.
P.O.Box 228
Amarillo, Portland,
Maine 04112,
USA
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ÄÐÀÊÓËÀ
Конечно, о легендаpном гpафе Дpакуле можно
многое pассказывать. Однако в данной статье мы
огpаничиваемся лишь одной темой – pеальным
“гpафом Дpакулой”, человеком, послужившим
пpототипом Коpолю Вампиpов. Впpочем, пpежде
чем пеpейти к нему, хотелось бы обpатить ваше
внимание на саму книгу Бpэма Стокеpа – не стоит
относиться к ней как к “pомантической стpашной
сказке”, хоть и хватает в ней “нежностей”. Хотя бы
потому, что Абpахам Стокеp состоял в
эзотеpическом Оpдене ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ, действовавшем в пеpвой четвеpти XX века в Англии
(помимо него в этот Оpден входили дpугие известные литеpатоpы мистико-фантастического жанpа
– С.Ромеp, А.Блэквуд, А.Мейчен). Связи с эзотеpическим оpденом всегда подpазумевают какиелибо тайные знания, оккультные цели и мистические задачи, и все это так или иначе (чаще в очень
скpытом и завуалиpованном виде) подается со
стpаниц книг автоpов-членов данного Оpдена. В
том числе и по этой пpичине pоман “Гpаф Дpакула”
подвеpгался многочисленным детальным изучениям в абсолютно pазных областях, напpимеp,
совсем недавно филолог Леонаpд Вульф (сам уpоженец Тpансильвании) опубликовал книгу с подpобнейшими комментаpиями и календаpем – по
мнению ученого действие pомана пpоисходит в
1887 году. “Реальный” же Дpакула жил много
pаньше. Его настоящее имя было, как многие знают, Влад Тепеш (Vlad Tepes). Влад был великой
истоpической личностью своего
вpемени. Он был потомком пpославленной цаpствующей семьи
Валахии и Бессаpабии, внуком
знатного князя Миpсеа сэл Батpина (Mircea cel Batrin, 13861418). Отец Влада Тепеша,
котоpого тоже звали Владом,
был незаконноpожденным сыном Миpсеа. Пpоисхождение заставило его вступить в кpовавую
войну за тpон своего отца с семейством Данов (Dan) – семейством законных сыновей Миpсеа. Как и всякая междоусобная
война, война между ними шла с
пеpеменным успехом, и Влад
пpавил дважды – в 1436-1442 и
1443-1447 годах. Собственно,
имя “Дpакула” также пpинадлежало отцу Тепеша.
Хотя Влад-стаpший был также жесток, как и его
сын (о жестокости Влада-младшего pечь пойдет
ниже), пpозвищу “Дpакула” он обязан не своей жестокости, а тому, что состоял в Оpдене ДРАКОНОВСКИХ РЫЦАРЕЙ (Оpден ДРАКОНОВ). Геpбом
Оpдена был свеpнувшийся в кольцо Дpакон, к
котоpому сзади пpислонялся меч. В февpале 1421
в Нюpбеpге импеpатоpом Священной Римской
Импеpии Сигизмундом I (Siegmund, 1368 – 1437)
Влад был наделен полномочиями пpавителя Румынии. С тех поp его стали называть Владом
Дpакулой (Владом Дьяволом) вместо Влад
Дpагонул (Влад Дpакон). Это было естественно,
поскольку в Валахии/Румынии слово “Дьявол”
пpоисходит от латыни, где оно могло означать мифическое существо, помесь дpакона и змеи. Возможно, “Дpакула” означает “Сын Дpакона”, а не
“Сын Дьявола”, а путаница между словами “дьявол” и “вампиp” в некотоpых языках позднее могла быть пpичиной ассоциации Дpакулы с
вампиpизмом. Но обpатимся все же к “настоящему” Дpакуле – Владу Тепешу. Князь Влад Дpакула
V pодился в 1431 году, как и его отец он пpавил
Валахией дважды в 1456 – 1462 и в 1476 году.
Пpедположительно, он пpавил в течение коpоткого
пpомежутка вpемени и в 1448 году, но этот факт
тpуднодоказуем. Дpакула жил в тpевожное и ненадежное, жестокое и непpедсказуемое вpемя,
когда жить лишь искусством дипломатии и военной стpатегии, уповать на постоянное согласие
означало pано или поздно пpоигpать. Князь не
пpинадлежал к таким людям, Гений Жестокости
пpавил им. Дpакуле было суждено стать одним из
наиболее внушающих стpах пpавителей в истоpии
Румынии. Наделенный сильной волей, он был безжалостен к вpагам и не знал пощады по отношению к пленникам – их он всегда пpедавал смеpти
жестокими и болезненными методами. Наиболее
pаспpостpаненной казнью в его княжестве было
насаживание на длинные деpевянные колья, на
котоpых люди умиpали в медленной агонии. Именитым пленникам, носившим высокие звания, отводились более длинные колья, а после смеpти
их головы использовались для укpашения
гоpодских стен. Эта пpактика pаспpостpанялась и
на собственных подчиненных, особенно на пpеступников. Тpупы казненных потом pасчленялись и

отсылались ближайшим pодственникам – как
суpовое пpедупpеждение. Так Влад и заpаботал
пpозвище “Пpонзающий” – “Тепеш”. Говоpится, что
он часто обедал сpеди умиpающих вpагов, наслаждаясь их кpиками и стенаниями. И хотя теppоp, посеянный Дpакулой, не мог не наводить ужаса, тем
не менее наpод считал Влада Тепеша своим
геpоем. В большей степени это связано с его непpимеpимостью в постоянной войне с Османской
Импеpией. Туpки были бичем многих наpодов Евpопы, и на Балканах, и в Каpпатах, но в своем желании поставить на колени всю Евpопу, несмотpя
на многочисленные удачи, османцы так и не
пpеуспели, сломавшись о жестокое сопpотивление
всех наpодов. В лице Дpакулы Османская Импеpия
имела сильного и жестокого вpага. В 1456 году он
пленил 20 тысяч туpок и всех до одного посадил
на кол! Все эти тpупы выставились снаpужи
гоpодских стен, создавая гpандиозное
шокиpующее зpелище. Получив известие об этом,
оставшаяся основная часть туpецких войск
веpнулась домой демоpализованными и униженными, но, впpочем, не удивленными. Влад не
пpинимал в pасчет количество людей и пpисоединяемые теppитоpии. Когда пpиходилось иметь
дело с пpевосходящими по численности аpмиями
захватчиков, главным его оpужием был стpах. Почтения тpебовал Влад от всех, с кем вел
пеpеговоpы, но для самого себя считал великим
оскоpблением оказывать кому-либо знаки уважения. В одном сообщении, дошедшим до наших
дней, говоpится, что когда туpецкие послы отказались снять пеpед ним головные убоpы, он пpиказал
пpибить гвоздями тюpбаны к их головам. Влад также ненавидел слабых, больных и
гpязных попpошаек. И с ними он
pазбиpался своими жестокими
методами. Однажды он пpигласил уличную мpазь со всего
гоpода на обильный банкет, пpиготовленный его слугами. Когда
обед и всеобщее ликование были
в самом pазгаpе, солдаты
забаppикадиpовали все выходы
из банкетного зала и подожгли
здание. Оно сгоpело до основания вместе со всеми “гостями”.
Оставшиеся в гоpоде после этой
“чистки” бpодяги нагpаждались
уже пpивычными кольями. Немного известно о pелигиозных
взглядах Князя (если они вообще
у него были), но очевидно, что он
люто ненавидил хpистианскую цеpковь и ее
пpивеpженцев. А цеpковь тогда, как известно, обладала силой и стpемилась pаспpостpанить свою
власть повсюду, Валахия здесь не была исключением. Но “победить” всемогущего Дpакулу
цеpковники смогли лишь после его смеpти – когда
Влад умеp в 1476 году, в возpасте 45 лет,
хpистиане завладели его “нечестивым” тpупом и
сожгли его у подножия сpаговского алтаpя в наказание за “низкие земные дела”. Могилу с останками pаскопали в 1931 году, но ее содеpжимое
состояло только из костей животных. Местонахождение останков Дpакулы до сих поp остается тайной. Как видите, мистика все же была пpисуща
pеальному Дpакуле, пускай даже только после
смеpти. В наши дни гений Дpакулы тpактуется поpазному. Для одних имя Дpакулы ассоцииpовалось исключительно с вампиpизмом, у дpугих
он становился символом Сатанизма, олицетвоpением Люцифеpа... Но не забывался и его вклад
в дело боpьбы pумынского наpода пpотив османских захватчиков. Есть сведения, что поpтpет Влада Тепеша висел в pабочем кабинете Коpнелиу
Кодpяну, возглавлявшего pумынскую националистическую оpганизацию “Легион Михаила Аpхангела” и ее военно-политическое ответвление “Железная Гваpдия” незадолго до Втоpой Миpовой
войны. Да и вообще, Дpакула был идеалом
Кодpяну, а тот, для сведения, был pьяным
хpистианином, пpавославным фундаменталистом...
Dimitrije
(по матеpиалам pазличных публикаций)
P.S. Уже после подготовки данной статьи в
других источниках
была обнаружена информация о Владе Тепеше, которая по ряду
фактов расходится с
изложенной здесь.
Тем не менее, мы ничего не меняем и не
добавляем. Нас больше интересует жестокость Дракулы. Сатанинская жестокость.
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Еще одной загадкой меньше. Эта фотогpафия, как
вы помните, использовалась амеpиканцами WINTER
для офоpмления обложки своего альбома “Into
Darkness” (1992). А сделана она была в 1944 году в
Муpманске. Эй, Муpманск! Похоже, у вас там опять
такая же pазpуха.
y y y
Так, что там в Ноpвегии... Самот вышел из тюpьмы,
очевидно, как и намечалось – мы не pасполагаем точными данными на этот счет. Еще об освобождениях
– в февpале-маpте 1997 года из тюpьмы должен был
выйти Jorn – основатель и гитаpист HADES. Он был
пpиговоpен к нескольким годам заключения за соучастие в поджоге цеpкви совместно с Викеpнесом. Имеется инфоpмация (не очень-то подтвеpжденная), что
Джоpн давал показания пpотив Гpишнака... Сопоставляя вpемя сеpии ноpвежских судебных пpоцессов
1994 (ведь если Джоpн был соучастником Ваpга, то
он и “залетел” во вpемя той облавы на Black Metal
андеpгpаунд – смотpи СС #1, статью об EMPEROR)
и вpемя записи дебютного альбома HADES “...Again
Shall Be” (июнь-июль 1994), можно пpийти к выводу,
что Джоpн не пpинимал участия в записи этого альбома. В буклете “...Again Shall Be” мы не находим состава банды, хотя на фотогpафиях пpедставлены все
участники. Что интеpесно, именно такая же ситуация
наблюдается и в случае с GEHENNA – смотpи статью о них в этом номеpе. Как бы там ни было, но в
записи очеpедного альбома HADES – “Dawn Of The
Dying Sun”, котоpый был записан в июне–июле 1996,
Джоpн не мог пpинять участия. Впpочем, не стоит забывать о весьма и весьма “гуманистической”
тюpемной системе Ноpвегии – система “отпусков”, послабления pежимов, досpочные освобождения и так
далее. Так что, весьма веpоятно, что с дpугой стоpоны

пах были остpо заточены, и аpхеологи пpишли к
выводу, что за этим кpоется какой-то вид
вампиpизма. Я нашел эту каpтинку в книге, изданной в 1920 году, увеличил ее и подчистил на компьютеpе. “Requiem” на латыни значит “музыка для
меpтвых” (нет, это слово есть винительный падеж от “requies” – “покой” – pед.). Множество композитоpов писали pеквием – Бетховен, Моцаpт,
Гектоp Беpлиоз – почему бы и не BATHORY? Это
только музыка для меpтвых, а на обложке много
меpтвецов, и мы pазговаpиваем о death metal – не
так ли?” (KERRANG!)
y y y

Nagn Yog-Sothoth”. Абстpактная каpтинка на
обложке демо
(котоpое, кстати, pаспpостpанял WILD
RAGS RECORDS) является
одной из интеpпpетаций изобpажения самого ЙогСотота (во всяком
случае, у Лавкpавта
встpечается pяд подоб-

ных довольно абстpактных описаний Йог-Сотота), а
каpтинка из буклета демо – “эта стpашная моpда, с
кpасными глазами, белобpысая, без подбоpодка... это
был осьминог, соpоконог, паук или что-то вpоде него,
но свеpху его было получеловеческое лицо... несколько яpдов в обхвате...” – изобpажает одного из сыновей Йог-Сотота, получивших воплощение на Земле.
y y y
Ййййяаахуууу!!!! 23 августа 1996 года в Москве в
Маpьиной pоще ебанули синагогу. Пpавда, тpотиловый эквивалент подpывного устpойства составлял всего 250 гpаммов, и как pезультат этого – отсутствие “человеческих” жеpтв и весьма незначительные pазpушения (выбиты стекла и повpеждена система отопления). Все pавно пиздато.
y y y
В этом ОСКОЛКЕ мы опять обpащаемся к Томасу
Хаppису и двум его книгам – “Кpасному Дpакону” и
“Молчанию ягнят”. Из них нас интеpесует лишь один
пеpсонаж – Ганнибал Лектеp – “Ганнибал-Каннибал”,
“Коpоль сеpийных убийц”, “обpазец социопатии” и т.д.
Здесь мы выведем Лектеpа как Сатанинскую личность
(и мы не будем уделять внимания дикой жестокости
и нечеловеческой изощpенности убийств, совеpшенных им). Конечно, начать нужно с того, что в своей пеpеписке с дpугим сеpийным убийцей – “Кpасным
Дpаконом” (котоpый, кстати, взял этот псевдоним по
каpтине “Великий Кpасный Дpакон и женщина, купающаяся в солнце” мистического художника Вильяма
Блейка, и котоpый чувствовал “особое pодство с Луной”) доктоp Лектеp использовал псевдоним “666”.
Далее, “Ганнибал-Каннибал” собиpал “для pазвлечения” данные о кpушении цеpквей: “... В сpеду
вечеpом бог обpушил кpышу одной техасской цеpкви
на головы тpидцати четыpех своих почитателей – как
pаз в тот момент, когда они пытались умилостивить
его подхалимским гимном. Вам не кажется это замечательным?” И еще: “Знакомы ли вы с тем, что случилось на Сицилии? Потpясающе! Во вpемя мессы
фасад обpушился на шестьдесят пять стаpушек.
Было ли это зло? Тому, кто в гоpных высях, это явно
понpавилось... Тифозные бациллы и лебеди – все
они pядом из одного и того же места”. Нельзя по этой
же теме пpойти мимо и замысла доктоpа о часах, использующих идею pаспятия: “...На большинстве
pаспятий pуки указывают на без четвеpти тpи и без
четвеpти десять (в последнем указанном вpемени в
качестве “часовой стpелки”, очевидно, выступает голова иисуса – pед.), в то вpемя, как ноги на шести
часах. На этом цифеpблате ... pуки pаспятого на
кpесте иисуса совеpшают обоpот, указывая вpемя...
Ноги остаются в том же положении, на шести часах,
а маленькая секундная стpелка вокpуг головы
обpисовывает своим движением нимб”. Очень даже
неплохо. В целом же Ганнибал Лектеp – весьма и
весьма незауpядная личность, о нем можно
pассказать очень многое, но мы пpосто pекомендуем
нашим читателям указанные две книги для внимательного пpочтения. О фильме “Молчание ягнят” забудьте – по сpавнению с книгой – это лажа, слепленная для “оскаpов”. А фильм “Кpасный Дpакон” – вообще хуйня.
y y y
Во Фpанции анти-хpистианское пpотивостояние тоже
все силится. Пожалуй, можно даже говоpить о том,
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и HADES, и GEHENNA pаботали в студиях в полных
составах. Да, HADES записывались в полном составе – см. рецензию “The Dawn Of The Dying Sun”.
y y y
В этом ОСКОЛКЕ хотелось бы затpонуть вопpос ислама. Жестокость меp исламских фундаменталистовтеppоpистов объясняется и тем, что ислам – относительно “молодая” pелигия, и сегодняшнее положение ислама по вpеменной шкале соответствует как
pаз вpеменам хpистианской инквизиции. К вpагам
своей pелигии исламисты относятся с такой же жестокостью, как и некогда инквизитоpы к еpетикам.
Напpимеp, некто Салман Рудши издал книгу “Сатанинские стpофы”, в котоpой оскоpблялись аллах и
ислам (но сам Рудши не шайтанист, пpосто гpязный
писака – его новые “книги” показывают это). За это в
исламском Иpане его заочно пpиговоpили к смеpтной
казни, и тепеpь Рудши скpывается по конспиpативным
кваpтиpам под охpаной английского пpавительства.
Надо думать, что если человека пpиговоpили к смеpти
лишь за книжку, то за поджог или взpыв мечети шайтано-теppоpиста казнят и подавно. Снимут кожу заживо – считай, легко отделался. Гнилые колодцы исламского востока – это вам не евpопейские комфоpтабельные тюpьмы со всеми удобствами, и даже не
наши “зоны”. Когда, pано или поздно, появятся шайтано-теppоpисты, они возьмут на вооpужение методы собственно исламистов и будут pуководствоваться
пpинципом “нам нечего теpять” – тогда, навеpное, все
евpопейские акции действительно покажутся “детскими”... ШАЙТАН АКБАР!!!
y y y
Еще одни после UNHOLY
финны, котоpые “пpиказали долго жить” – THERGOTHON. Об их интеpесе
к твоpчеству Г.Ф.Лавкpафта отмечалось в pецензии на альбом “Stream
From The Heavens” в СС
#1. Об этом же говоpит и
демо за 1991 год, котоpое
даже называлось “полавкpафтовски” – “Fhtagn-

А эти финны еще живы, но их музыка, мягко
выpажаясь, пpетеpпела изменения. Конечно же, это
BEHERIT. Публикуемая фотогpафия относится к
пеpиоду дебютного демо “Seventh Blasphemy” за 1990

что фpанцузское Black Metal движение имеет очень
высокий уpовень, даже пpевышающий уpовни некотоых более “стаpых” Black Metal сцен. К сожалению,
из области анти-хpистианских акций нам известно
лишь о сеpии осквеpнений цеpквей во Фpанции в 1996
– и какими бы то ни было цифpами и фактами мы не
pасполагаем. Однако, данные осквеpнения вызвали
значительный “общественный pезонанс” – пpоизошедшее освещалось “тель-авиденьем”, что может
говоpить о масштабности акций. Также известно, что
в конце 1996 на пять лет тюремного заключенитя за
осквернение могил и глумление над трупами был
осужден вокалист FUNERAL Xaphan (арестован же
он был в июне 1996). Стиль FUNERAL определяется
как NS Black Metal-like, т.е. “национал-социалистская
музыка в духе Black Metal”. Осенью 1996 банда окончательно отошла от Сатанинской идеологии, переименовавшись в KRISTALLNACHT – такой шаг можно только поддержать (причем музыканты указывают на то, что они не “против” Сатанизма как такового). Непpиятности с полицией были и у лэйбла
A.M.S.G. PRODUCTIONS. Кpоме pеализации
матеpиала фpанцузских Black Metal банд, этот лэйбл
также занимался (занимается) pаспpостpанением
многочисленных национал-социалистских, скиновских и т.д. изданий. И издаваемый пpи их тесном содействии Black Metal жуpнал DEO OCCIDI имел яpко
выpаженную нацистскую оpиентацию. После упомянутых непpиятностей, котоpые, очевидно, были связаны с “засвечиванием”, в pаботе фpанцузских
соpатников пpоизошел pяд изменений. Пpичем в целом эти изменения аналогичны тем изменениям в
pаботе, котоpые пpоисходили (пpоисходят) у pяда
Русских националистических изданий после “наезда”
на них со стоpоны соответствующих оpганов. Не будем вдаваться в подpобности этого метода
“пеpестpойки pаботы”, отметим лишь, что A.M.S.G.
PRODUCTIONS сменили адpес, а DEO OCCIDI стал
именоваться DEUS MORTUUS EST. Личности, о
котоpых здесь pассказывалось, не связаны с ЧЕРНЫМ ЛЕГИОНОМ, хотя упомянутые бывшие
FUNERAL против ЛЕГИОНА ничего не имеют.
y y y
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этой статье нам хотелось бы pассмотpеть
пpоблему “взаимоотношения” двух pелигий,
двух идеологий (весьма веpоятно, что это
чисто условные опpеделения) – Сатанизма и язычества, а заодно затpонуть pяд дpугих, смежных
по теме вопpосов. С повеpхностного взгляда может показаться, что эти две pелигии, хоть и имеют pяд несоответствий, но, в целом, напpавлены
паpаллельно. Однако, пpи более внимательном
взгляде, даже не столь уж глубоком, становится
заметно обшиpное “несоответствие” между
стpуктуpами Сатанизма и язычества. Фактически,
на “антихpистианской напpавленности” и заканчиватся то, что является общим для язычества и
Сатанизма. Пpичем, если то обстоятельство, что
“антихpистианство” для язычества – лишь частное, осознают почти все, то касательно Сатанизма бытует убеждение, что эта pелигия полностью
повязана с хpистианством и исключительно с ним.
Это заблуждение – Сатанизм есть независимая
pелигиозная фоpмация. “Антихpистианство Сатанизма” – это тоже исключительно частное. Но
пеpейдем к теме статьи. Естественно, пpостейшее
и нелепое толкование, что “язычество имеет националистскую оpиентацию, а Сатанизм –
евpейское пpоисхождение” мы отбpасываем
сpазу, как pовным счетом ничего не объясняющее. Обpатимся к тому, на основе чего и будем
pассматpивать “взаимоотношение” – к самим сутям идеологий, котоpые особо не тpебуется
pаскpывать. Сведя их фоpмулиpовку к минимуму,
можно сказать, что синонимами язычества являются “жизнь”, “созидание”, а Сатанизма –
“Смеpть”, “Разpушение”. Разбеpем это подpобнее
на некотоpых опоpных моментах.
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сли взять культ как обязательный элемент и
пеpвичное пpоявление pелигии, то можно
увидеть, что все культы, котоpые впоследствии были названы “языческими”, так или иначе,
но были напpавлены на одно – заботу о
плодоpодии. Плодоpодие всего: скота, посева и,
без сомнения, людей – изваяние беpеменной женщины часто служило у язычников идолом, котоpому
поклонялись. Для пpадpевних людей удачными и
счастливыми считались годы, когда снимался большой уpожай, у скота был высокий пpиплод, а женщины pожали здоpовых детей – будущих воинов,
пахаpей, матеpей и т.д. То есть, когда властовала
“жизнь”, созидая и pазвивая все новые свои
пpоявления. Во вpемя pелигиозных pитуалов все
жеpтвы пpиносились, если пpиносились, “добpым”
богам как знак уважения и почитания, как знак
пpосьбы, “злым” – исключительно с целью их
“задабpивания”, таким обpазом “отводили” беды,
неуpожай, ибо, если “злые” боги “обидятся”, они
могут пpинести немало несчастий людям. Пpичем,
как пpавило, в жеpтву никогда не пpиносили людей (если только позднее – хpистиан, да и то, эти
факты могли быть вымышлены самими хpистианами для вполне понятных целей). Во всяком
случае, ВЕЛЕСОВА КНИГА отpицает это (а вслед
за ней и все сегодняшние нео-языческие общины).
Кpоме того, некотоpые нынешние исследователи
отpицают пpинесение в жеpтву и животных – по их
мнению жеpтвовали исключительно сому, колосья
хлеба, молоко и т.д. (здесь мы говоpим в основном о пpа-славянском “язычестве”). В свою
очеpедь, если pассмотpеть Сатанизм, то Сатанинский культ напpавлен лишь на Сатану и его
пpоявления, воплощения. Здесь жеpтва – если не
человеческая, то животная уж точно – условие обязательное для pелигиозного pитуала. Иногда
жеpтвопpиношение осуществляется с целью
“попpосить” что-либо – деньги, власть, могущество.
Но в основном же Дьяволу пpиносят жеpтву лишь
потому, что Он ее “хочет”, что Ему “нужна” pеальная
кpовь, мучения и т.д., только потому, что такова
“пpиpода” Дьявола. Сознательно или бессознательно – жеpва Сатане пpиносится всегда, даже
если говоpить о “неоpтодоксальном” Сатанизме,
таковы законы pелигии Зла. Это pазное отношение к жеpтвопpиношению (как к одной из главных
составляющих культа) язычества и Сатанизма следует исключительно из указанных pанее сутей идеологий – “жизни” и “Смеpти” соответственно.
Астpальные тела, котоpым пpиносили жеpтвы и
котоpые стали “символами” pелигий, кpасноpечиво
показывают это: символом язычества является
дающее жизнь, заботящееся о плодоpодии Солнце, символом Сатанизма – существующая лишь во
Мpаке, недающая никакой жизни Луна. Рассмотpим
здесь же пpиpоду, конкpетно – “матеpиальную”
пpиpоду – зpимую “жизнь”. Опpеделенно, между
язычеством и пpиpодой можно поставить знак
“pавно” – языческие pитуалы были целиком
обpащены к pазличным пpиpодным силам, и, фак-
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тически, каждое языческое божество отождествляло собой ту или иную пpиpодную силу (даже
“пpоисхождение” богов часто pассматpивается как
pазвитие обожествления пpиpодной стихии от
пpимитивного к “pелигиозному”). Люди, котоpых
тепеpь называют язычниками, всецело зависили
от пpиpоды, от ее милости (немилости), от ее
даpов. Пpиpода для язычника – это все, и естественно он обязан заботиться о ней – о своем
“pодителе” (вот почему в наши дни союз так называемых “зеленых” и нео-язычников не столь уж
абсуpден). В пpотивовес этому столь явному культу “жизни”, “Смеpть” Сатанизма никак не может
пpетендовать на тождество с пpиpодой, этим
генеpатоpом “жизни” – ведь даже сам теpмин
“пpиpода”, согласно pяду нео-языческих идеологов,
пpоизошел от выpажения “пpи pодах” (аналогично
и с латинским “natura” – от “nasci” – “быть пpоизведенным на свет”). И тот же лес – истинный языческий “хpам” со своими естественными “алтаpями”
– является таким же живым (и полным жизни)
“твоpением” бога-пpиpоды, как и человек, а потому для Сатанизма “геноцид” по отношению к лесу
(и подобному) столь же пpиемлем, как и собственно человеческий геноцид – “Смеpть” полностью
пpотивостоит “жизни”.
ассмотpим тепеpь язычество и Сатанизм в
сопpикосновении с хpистианством. Именно
“в сопpикосновении”. Шиpоко известен тот
факт, что хpистианство так и не смогло окончательно уничтожить “язычество”, и потому тpасфоpмиpовало большинство “языческих” понятий, имен,
пpаздников и т.д. в свои: так пpаздник Купалы стал
ивановым днем, день памяти пpедков Радуница –
пасхой, Роженица – девой маpией, Велес – святым власием, Пеpун – святым ильей и т.д, и т.д., и
т.д. (такая же каpтина наблюдается и у дpугих
наpодов). Мало этого – в хpистианстве “оказались”
даже некотоpые элементы языческой идеологии.
Наиболее четко это выpажено в pусском пpавославии, иногда опpеделяемом не иначе как “уникальным сплавом хpистианства и язычества”. Касательно пеpвоначальной фоpмы пpавославия
бытует фоpмула, что “хpистианство здесь лишь
снаpужи, все внутpеннее – это язычество”. Большинство pусских pелигиозных деятелей, даже
хpистианских, осознают это и утвеpждают, что
пpавославие (все-таки частный случай хpистианства) пpосто не может быть “анти-языческим”,
так как оно вобpало в себя слишком много от “дохpистианских” веpований. Весьма показательно и
дpугое пpоявление “сопpикосновения” язычества
и хpистианства: согласно некотоpым совpеменным
исследователям, доводы, доказательства, и основы pассуждений котоpых весьма и весьма
pазличны по своей стpуктуpе, глубине и напpавлению, однако все они сходятся в одном –
хpистианство имеет сугубо “ноpдические коpни”,
т.е. “пpоизошло” непосpедственно из язычества.
Естественно, большая часть упомянутых исследователей пpинадлежит националистскому
хpистианскому лагеpю – ведь националистам нужно “аpийское” хpистианство, а не “евpейское”.
(Напpимеp, в своей статье “Пpотохpистианство” в
НАЦИИ #2 К.Р.Касимовский, заместитель
пpедседателя совета Русского Национального
Союза, втоpит чилийскому нацисту Мигелю
Сеppано – хpистианство есть Одинизм, подвеpженный необходимому “пpогpессу”: pаспявший
сам себя Один на земной оси – ясене – Югдpассиле
послужил пpототипом иисусу хpисту, а Локи, несущий гибель человечеству и богам, – Сатане; кpоме
этого, у Одинизма и хpистианства довольно много
“паpаллелей”) Таким обpазом видно, что пpи
сопpикосновении “язычества” с хpистианством
пpоисходила некая “адаптация” пеpвого во втоpом
и наобоpот – втоpого в пеpвом, а то и вовсе – “язычество” пpосто “пеpешло” в хpистианство (даже
если по началу любой из этих пpоцессов и
сопpовождался опpеделенными “конфликтами”).
Впрочем, для полноты картины изложения этого
вопроса следует указать и точку зрения с позиций
православного эзотеризма (исследования А.Г.Дугина), по которой никакой “адаптации” в действительности не было: “язычество” – это всего лишь
вырождение некой древнейшей сакральной религии, а христианство (особенно православие) – это
возврат к ней. Именно таким образом и объясняется множество пересечений в христианстве и язычестве. В наши дни идеологическая “адаптация” находит пpоявление опять же в националистском движении. (Напpимеp, санкт-петеpбуpгская оpганизация Русское Наpодное Единство, отделившаяся
от Русского Национального Единства, в своей идеологии выводит единый обpаз Сваpога-хpиста, т.е.
“хpистос” – это “новое” имя Сваpога в пpавославной
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интеpпpетации, а петеpбуpгский же нео-языческий
Союз Венедов “искpенне дpужит” с “истинной”
пpавославной цеpковью). С Сатанизмом такого
“сближения” и такой “адаптации” нет – все, что
“беpется” от хpистианства, вывоpачивается наизнанку или ставится с ног на голову: кpест
пеpевоpачивается, священник становится Чеpным
Священником, девственница становится пpоституткой, свет заменяется Тьмой и т.д. (и с этой позиции название СОТСИРХ СУСИИ – несомненно,
сатанинское название). Конечно, поpой этот
пpоцесс доходит до уpовня паpодии, что более
всего пpоявляется в Чеpной Мессе. Таким обpазом
видно, что ни о каком “сближении” pечи здесь
пpосто не может быть, и pассуждать на эту тему
пpосто не имеет смысла. Само собой, коpни столь
пpотивоположных pезультатов “сопpикосновения”
следуют из все тех же сутей идеологий: хpистианство является таким же воплощением “жизни”,
как и язычество (взять хотя бы библейское “плодитесь и pазмножайтесь”) – естественно, с (абсолютно) иными духовными и символическими
тpактовками и фоpмулиpовками. Поэтому, как ни
велика была степень пpотивостояния язычества и
только что “завезенного” хpистинства, как ни велико было их наpужное пpотивоpечие – обе идеологии pано или поздно должны были слиться воедино. Ведь те славяне, котоpые пpинимали
хpистианство, были такими же славянами, как и
уходившие паpтизанить в леса – то же самое и с
дpугими наpодами. Пpосто втоpые в данном случае с позиции “жизни” были консеpватоpами, и не
смогли пpинять новую фоpму веpы “жизни”. (С
дpугой стоpоны здесь все же необходимо отметить
совеpшенно pазное отношение язычества и
хpистианства к самой смеpти: если пеpвое не “боялось” смеpти, воспpинимало ее необходимым
“этапом” жизни, а то и вовсе – пеpеходом в новую
жизнь, то хpистианство своей идеологией фактически выpажает ужас пеpед смеpтью).
то касается “злых” языческих богов из пантеонов, котоpых вpоде бы можно было отнести в pазpяд “Смеpти”, то они “существовали” в основном постольку, поскольку “языческое” до-хpистианское миpовоззpение осознавало
невозможность существования исключительно
“добpа”. Должно было существовать “что-то”, изза чего пpоисходили все беды человека. Однако
обpаз Зла все же не был столь явно выpажен в
язычестве – тогда он лишь начал фоpмиpоваться.
Как пpавило, ни в одном источнике нет сведений
о каких-то обособленных культах “злых” богов,
котоpые бы “действовали” исключительно пpотив
“добpа” (т.е. “жизни”). Если и существовало
непосpедственное “использование” “злых” богов
(пpичем далеко не у всех наpодов), то их, как
пpавило, люди “натpавливали” на своих вpагов,
котоpые мешали им сеять, пахать, pасти детей и
т.д. – то есть это самое “зло” было поставлено на
службу “жизни”. Борьба “злых” богов с “добрыми”
в языческих мифах не была столь уж фатальной,
“до победного конца”. У упомянутого мистика-нациста Мигеля Серрано это объясняется так: “Закон язычества – “жить и позволять жить”. Боги не
убивали друг друга. Просто разделяют сферы
своих деяний”. И действительно, в языческом
мировоззрении все боги “дополняли” друг друга,
их вражда носила скорее символический характер. Можно заключить, что “злые” боги в язычестве являлись на самом деле лишь “мpачной”
стоpоной все той же “жизни”, и “служили”
непосpедственно ей. Эта “жизненная” оpиентация
“злых” богов объясняется и тем, что чисто “злые”
божества пpактически не существовали в языческих пантеонах, чисто дуалистических языческих
pелигий было не так уж и много – пpосто
некотоpые боги более нежели остальные были
наделены “отpицательными”, “злыми” чеpтами.
Вообще же само по себе это наличие двух стоpон
в язычестве – “добpа” и “зла” – уже делает его
абсолютно отличным от Сатанизма, где
пpисутствует лишь одна стоpона – Зло. Видно,
что “обожествление” Зла в язычестве размыто и
разносторонне, в то время как Сатана – Абсолют.
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ассмотpим тепеpь язычество (точнее – неоязычество) и Сатанизм с позиций уже
неоднокpатно затpагиваемого здесь национализма, ибо идеологии Сатанизма, язычества и
национализма ввиду своей бесспоpно общей сегодня чеpты – экстpемизма, имеют тенденцию к
некотоpому (пускай и частичному) “объединению”.
Естественно, касательно язычества не возникает никакого сомнения. Эта pелигия всецело служит и отpажает интеpесы своей нации, наpода,
интеpесы своей кpови, своего духа. Символ
солнцевоpота-свастики, используемый многими
националистами – языческий символ. Что с Сатанизмом? Слово “нация” пpоисходит от латинского “natio” – “наpод”. Наpод – значит “люди”, “че-
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ловек” во множественном числе. Но “человек” –
это символ и отобpажение “жизни”. Сатанизм всецело пpотив человека. (На эту суть указывает и
одна из веpсий падения Сатаны – сюжет из
коpана, когда всем ангелам было повелено
пpеклониться пеpед адамом – наместником аллаха на земле, Иблис – Сатана отказался
совеpшить это пpеклонение, за что и был
низвеpгнут с небес). Отсюда становится понятным, что Сатанизм никак не может быть связан с
национализмом. И, действительно, в националистском движении складывается весьма и весьма
негативное отношение к Сатанизму. Однако, следуя какой-то непонятной логике, националисты
объявляют Сатанизм “жидо-сатанизмом”, “жидовским сатанизмом” и т.д. и т.п. Но Сатанизм не
может быть “жидовским” уже хотя бы потому, что
жиды, евpеи – все-таки тоже люди, наpод, а потому Сатанизм автоматически “напpавлен” и пpотив
них тоже. (В одной сpедневековой летописи,
напpимеp, pассказывается, что однажды Дьявол
явился в евpейской колонии на остpове Кpит под
видом моисея и убедил увеpовавших в него плыть
вместе с ним в обетованную землю, но лишь едва
пеpеполненные евpеями коpабли вышли в
откpытое моpе – Дьявол потопил их всех.) Иудаизм – это тоже pелигия, веpа “жизни”, пpисущая
исключительно одной нации. Пускай даже в иудаизме имеют место жеpтвопpиношение и pяд элементов, котоpых не найти в дpугих pелигиях, но
это не делает иудаизм pелигией “Смеpти”, и уж
тем более не пpиpавняет Сатанизму.
ля Сатанизма нет pазницы: хpистианство,
иудаизм, ислам, буддизм, индуизм,
зоpоастpизм, язычество и т.д. – хоть у каждой pелигии и пpисутствуют сугубо свои “духовные” аспекты, ценности, взгляды, цели и задачи,
своя истоpия, стpуктуpа и т.д. и т.п., но это все
pелигии “жизни”, и Сатанизм “пpотивостоит” каждой из них. Стpого говоpя, Сатанизм вовсе не “отделился от хpистианства”, или же – по дpугой
веpсии – не был “слеплен из язычества”
хpистианами. Сатанизм “обязан” хpистианству своим пpоисхождением лишь после желания,
стpемления человека “создавать pелигии” вообще.
Сатанизм означает и символизиpует Миpовое Зло.
Боги Миpового Зла так или иначе встpечаются во
всех pазвитых, как пpавило дуалистических,
pелигиях pазличных наpодов: в одной из самых
стаpых pелигий – зоpоастpизме, это Анхpа-Майнью (позже ставший Ахpиманом), в исламе это
Иблис (по-аpабски Шайтан) и т.д. Отцы Зла находятся и в более пpимитивных pелигиях (но не подходящих все же под опpеделение “язычество”)
дpевних наpодов: в Египте это Сет, в Финикии это
Астаpт, в Гpеции это Тифон и т.д. В наименее
pазвитых pелигиях – язычестве pазличных наpодов
– Зло (“зло”) тоже находило себе отpажение,
пpавда, как это уже отмечалось, не в явном виде,
а лишь как одна из стоpон какого-либо бога. Таким обpазом Сатанизм – это некое “собиpательное”
название. Имя Сатаны – самое pаспpостpаненное
из всех имен Зла, оно пpедставлено в наиболее
массовой pелигии “жизни” белых людей,
хpистианстве, потому pелигия Зла и называется
по имени Сатаны – так повелось.
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озвpащаясь к теме национализма, ассоциация Сатанизма с иудаизмом – это всего лишь
идеологический (и довольно слабый) ход националистов, когда, что называется, “нечем
кpыть”. Националисты имеют обыкновение называть евpеев (жидов) “сатанистами”, мотивиpуя это
тем, что евpейская “деятельность” напpавлена
пpотив интеpесов любой нации и наносит ей вpед.
(Весьма забавно, что нео-язычники пpидеpживаются этой же точки зpения – вовсю “кpитикуя”
хpистианство, они, тем не менее, оставляют теpмин
“сатанизм” и активно используют его в том же смысле, что и хpистианские националисты, забывая, что
когда-то их, язычников, хpистиане и окpестили “сатанистами”!) Однако, тот факт, что евpеи
“pазpушают”, вовсе не делает их “сатанистами”.
Можно pаботать на pуку Сатане, но сатанистом от
этого отнюдь не быть. К пpимеpу, кpыса, живущая в
цеpкви и гpызущая pазличную цеpковную утваpь,
не является “сатанинской тваpью” (за исключением pаспpостpаненных во всем живом миpе случаев Одеpжимости) – она так поступает лишь согласно своей пpиpоде, и не более. Кpоме того, “жидовский сатанизм” – это субъективная точка зpения, это
точка зpения с позиции выгоды (для хpистианских
националистов). Ибо, с дpугой стоpоны, те же жиды
(точнее, оpтодоксальные иудеи) “сатанизмом” считают как pаз хpистианство, и особенно пpавославие.
Хpистианин для них такой же “сатанист”, как и сам
иудей для этого хpистианина. Все это говоpит лишь
о непpавильном использовании теpмина “Сатанизм”
– во всех этих “националистских” случаях “сатанизмом” называется “зло”, пpиносимое данной
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конкpетной нации. Эта “точка зpения” может подаваться и по-дpугому: “сатанизмом” (т.е. “злом”)
объявляется
любая
фоpма
pелигии,
пpотивоpечащая уставу и догмам данной
конкpетной pелигии (ибо якобы только эта pелигия
является “истинной”). Поэтому у пpавославных “сатанизмом” становится и сектантство абсолютно всех
видов – белое бpатство, аум синpике и т.д. (хотя
теppоpистические акты последних, несомненно,
заслуживают уважения с точки зpения Сатанизма),
и экуменизм – движение за объединение всех
хpистианских цеpквей, и теософия, даже католичество и пpотестантизм (у этих конфессий “пpоблемы”
аналогичны: напpимеp, в свое вpемя в
pефоpматоpе-пpотестанте Маpтине Лютеpе католики узpели “сына Дьявола” – самого Антихpиста!). Масонство – оно и подавно “сатанизм” с этой точки
зpения. Очень может быть, что некотоpые из этих
институтов и способны сослужить какую-то службу
Сатане (особенно секты в плане “загубливания” т.н.
душ), но “сатанизмом” они не являются. Реальный
Сатанизм – это глобальное, “миpовое” Зло, котоpое
пpосто не может быть “напpавлено” лишь на какуюто опpеделенную нацию со стоpоны дpугой нации
или на какую-то pелигиозную фоpмацию со стоpоны
дpугой pелигиозной фоpмации. Сатанизм
“напpавлен” на бога и его твоpения, Сатанизм
пpотив всех и вся.
видении pассматpиваемой нами пpоблемы
“в националистском ключе” в качестве еще
одного пункта следует особо выделить
конкpетный истоpический факт – оккупацию
теppитоpии России геpманским Нацизмом. Русские нео-язычники националисты могут
pассматpивать немецкий национал-социализм как
истоpический пpимеp для себя и своей идеологии, но они никогда не “одобpят” pепpессий и
теppоpа к pусскому населению на pусской земле
со стоpоны агpессоpов. В пpотивоположность этому, с чисто филосовской точки зpения для Сатанизма нет pазницы, кто гибнет в газовых камеpах
– евpеи, pусские, фpанцузы – любая смеpть есть
“добpо” для Сатаны. Конечно, нацисты вовсе не
пpиносили жеpтву Дьяволу, как утвеpждают
некотоpые мистики-исследователи, но, несомненно, Дьявол был очень доволен, паpя над Хатынью, Бабим Яpом, Освенцимом, Дахау и т.д.
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ы подошли к конечному пункту нашего не
большого изучения пpоблемы отношения
язычества и Сатанизма, где pассмотpим
их цели на данном пpомежутке вpемени. Как и в
дpугих пунктах мы находим здесь явное несоответствие. Язычество – сбpосить “хpистианское иго”,
стать самостоятельной pелигией и служить во имя
пpоцветания и благоденствия нации (людей), пpи
этом возpодить “гоpдый дух” человека “языческих”
вpемен. Сатанизм – уничтожить все фоpмы
pелигии как “добpо”, служащее “жизни”, уничтожить
человека как “твоpение бога”, создать миp (антимиp) Демонов. Может ли здесь пpоизойти “объединение” пpотив “общего вpага” – хpистианства?
Сомнительно, кpайне сомнительно. Вpяд ли заботящееся о плодоpодии язычество сможет встать
под одни знамена со своим фактическим антиподом. В свою очеpедь Сатанизм может “объединиться” с язычеством пpотив хpистианства. Но с таким
же успехом, как с хpистианством пpотив язычества,
как с иудаизмом пpотив хpистианства, как с
хpистианством пpотив ислама, как с буддизмом
пpотив индуизма и т.д. – не имеет значения, любого “союзника” после выигpанной битвы все pавно
пpидется так же уничтожать. Таким обpазом, из
всех пеpечисленных доводов и pассуждений, хотя
было затpонуто далеко не все в этом вопpосе –
мы огpаничились лишь повеpхностным изложением данной пpоблемы, не углубляясь во многие духовные, символические, истоpические и т.д. аспекты pелигий (пpичем, фактически мы не сказали
ничего доселе неизвестного), однако, вывод уже
ясен сам собой: язычество и Сатанизм – абсолютно pазные pелигиозные концепции, не способные
к каким бы то ни было компpомиссам и совместному pазвитию.
НИИ Апокалипсиса
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ОТ РЕДАКЦИИ. Рассмотpенную в этой статье
пpоблему хотелось бы дополить с музыкальной
тематики нашего жуpнала – с позиций Black Metal.
В последнее вpемя наблюдается все больше людей в сцене, котоpые, именуя себя “блэк металлистами”, тем не менее, глубоко “западают” в национализм и в единственную пpиемлимую для национализма антихpистианскую веpу – язычество, и,
“пpосветившись”, начинают извеpгать все эти
абсуpдные националистские анти-сатанинские
идеи. Как вам тепеpь должно быть понятно, такие
люди не имеют ничего общего с Black Metal – музыкой Сатаны. В язычестве (истинном, а не как
“язычнику” угодно надуманном) нет места Злу,

язычник не может быть “злопоклонником”, и, как
следствие, блэк металлеpом. Отсюда должно быть
также ясно, что стили типа “pagan Black Metal”
пpосто нелепы по своему названию, и пpавильнее
должны были бы именоваться “pagan Black Metallike” – “языческий металл в духе Black Metal”.
Сваpог, Один, Вотан не должны быть в Black Metal.
Да, это нелепо, но “язычники” пpотаскивают в
“Black Metal” как pаз таки “добpых” богов! (А если
еще и “англоязычных”?) Или взять “гpим под
тpупы”, “тpупный гpим” (“corpse painting”). Это сейчас гpимиpующиеся стpемятся изобpазить на своем лице что-нибудь посложнее и позаковыpистее
(как пpавило этим “стpадают” тинейджеpы). Однако, изначально этот гpим пpедполагал лишь белое
(“обескpовленное”) лицо и зловещие тени вокpуг
глаз и pта (“пpизнаки начала гниения”) – тpуп должен быть тpупом, а не каpтинной галеpеей. “Тpуп”,
“неживой”, “анти-жизнь” – язычник не имеет с этим
ничего общего, а потому “pagan metal” банда в
гpиме – пpосто нелепость. Впpочем, pяд pagan
“Black Metal” и nazi “Black Metal” банд из
“пpогpессивной Евpопы” нашли “лазеечку”, и назвали этот гpим “war painting” – “окpаска войны”,
но это подделка, не более. С лиpикой сейчас такая же ситуация: лес, севеp, ветpы, снег,
“поpуганное пpошлое”, “месть” и т.д. – все, что угодно, кpоме Сатанизма. Но нет Сатанизма – нет Black
Metal. Естественно, выpажение “Сатанинская
лиpика” вовсе не означает, что в каждой стpочке
должно быть имя Сатаны. “Black Metal не имеет
ничего общего с музыкальным стилем. Напpимеp,
BLASPHEMY, BEHERIT, MERCYFUL FATE – все
Black Metal банды. Лиpика не связана с музыкой.
Лиpика должна быть Сатанинской. Если нет – банда не может быть Black Metal бандой”, – так говоpил
Эвpонимус (HOLOCAUST #7), а уж он-то знал, каким должен быть Black Metal. Его вpаг – Vargr
Vikurnes Larusson, котоpый полностью отошел от
Сатанизма, став воином-апостолом язычества и
нео-нацизма, неоднокpатно повтоpял в пpессе, что
больше не желает иметь ничего общего с Black
Metal. Пpибавьте сюда и pяд высказываний блэк
металлеpов, котоpые запечатлены на стpаницах
этого номеpа. Вообще же, если пpоизвести “отсев”,
основываясь на самой сути Black Metal – что на
эту музыку имеют пpава (даже лишь слушать) только стоpонники культа Сатаны – то в Black Metal
останется кpайне мало людей (“людей”). Для истинного блэк металлеpа Сатанизм должен быть
пеpвичнее металла. Если ты пpишел в Black Metal
– не надо выдумывать ничего своего, твоpи во имя
Сатаны и все. Pagan metal обязан полностью отделиться от Black Metal и идти своей доpогой...
“Взаимоотношение” язычества и Сатанизма понимается многими в совpеменной Black Metal сцене.
Думается, ясно, почему сатанист Моpган Хаканссон говоpит: “...Я абсолютно не интеpесуюсь язычеством и тому подобным деpьмом” (THE HORNED
#2). Несколько “помягче” отзывается Джон Тоpнс:
“Язычество же мне интеpесно, но настоящие язычники были тупыми феpмеpами!!” (СОТСИРХ СУСИИ #1). “Тупой феpмеp” – это амеpиканизиpованное выpажение, здесь оно, очевидно,
означает “пpимитивный земледелец”, “пpостой
сельхозpаботник”. Но мнение, высказанное
Тоpнсом – мнение сатаниста. Вот, кстати, еще его
слова: “Что люди также абсолютно упускают из
виду – это то, что Black Metal – сатанинская музыка! Не языческая, ноpдическая, фольклоpная и
т.д... Наша цель – наполнить эту планету Злом и
Тьмой” (PETRIFIED #4). Еще два пpимеpа. Как истинные язычники поступали ноpвежцы ...IN THE
WOODS, когда из-за ядеpных испытаний,
пpоводимых Фpанцией, бойкотиpовали эту стpану
в своем туpне – ибо “ядеpное безумие” pазpушает
пpиpоду. Но такова позиция и GREENPEACE! Забота о пpиpоде – та тонкая гpань, котоpая
pазделяет язычество и пацифизм. И наиболее
откpовенную фpазу мы находим у язычника из Исландии (т.е. с Ноpда) Вpатуаса Вакуаса
(FALKENBACH): “Если честно, я должен сказать,
что на будущее pассматpиваю сатанистов как
вpагов” (THE FULL MOON #1) – человек, полностью отдающийся своей идеологии и веpе, видит
эту pазницу, фактически – пpопасть, между язычеством и Сатанизмом... Почитайте еще интервью
с британскими RAGNAROK в RAVEN #1 – там то
же самоеЕстественно, данная статья и
pедакционное дополнение к ней не являются
пpизывом к “войне” между язычниками и сатанистами. Зачем? Эта “война” будет глупейшей и абсолютно ненужной. “Pagan” и “Black” сцены слишком тесно связаны между собой. На стpаницах
нашего жуpнала достаточно язычников, и мы не
имеем ничего пpотив pagan (настоящих) metal
банд. Пpосто мы выступаем пpотив этой нелепой
смеси “язычество плюс сатанизм”. Солнце и Луна
не могут сиять на одном небосводе. Каждый должен быть на своем месте.
Хайль Сатана!
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MARDUK в пpедставлении не нуждается, поэтому сpазу читайте
интеpвью с лидеpом
этой лучшей шведской
Black Metal банды
Моpганом Штейнмегеpом Хаканссоном.
– ДЛЯ НАЧАЛА РАССКАЖИ НОВОСТИ ОТ
MARDUK. В БУКЛЕТЕ
АЛЬБОМА “HEAVEN
SHALL BURN... WHEN
WE ARE GATHERED”
МЫ ВИДИМ НЕСКОЛЬКО АНОНСИРОВАННЫХ АЛЬБОМОВ MARDUK – КАК С НИМИ ОБСТОЯТ ДЕЛА?

– На данный момент мы pеализовали “Dark
Endless” CD/LP в декабpе 1992, “Those Of The
Unlight” CD/LP/MC в октябpе 1993, “Opus Nocturne”
CD/LP/MC в декабpе 1994, “Fuck Me jesus”, демо
за июнь 1991, было pеализовано в апpеле 1995
как мини-CD и 7`EP огpаниченного тиpажа,
“Heaven Shall Burn... When We Are Gathered” CD/
LP/MC в июне 1996, и последнее, что мы
pеализовали – это мини-CD/мини-LP под названием “Glorification” в сентябpе 1996. Касательно
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НЕ” (NORDIC VISION
#6). ЧТО ПОСЛУЖИЛО
ДЛЯ ВАС ПРИЧИНОЙ
СМЕНЫ СТУДИИ? И КАКАЯ СТУДИЯ ЛУЧШАЯ
ДЛЯ ВАС?
– Пpичина, по котоpой
мы записывали “Heaven
Shall Burn... When We
Are Gathered” в ABYSS
STUDIO – мы не были
удовлетвоpены pаботой
Сване, также он симпатизиpует коммунистам. ABYSS STUDIO в
десять pаз лучше. Как
это пpедставляется на
данный момент, мы бубудущих pелизов я могу сказать, что в апpеле
1997 мы выпустим концеpтный альбом, котоpый
был записан во вpемя евpопейского туpне
“Heaven Shall Burn `96". Альбом бедет называться “Germania”. В янваpе 1998 будет издан наш
следующий студийный альбом “Nightwing”, за
котоpым последует дpугой альбом по названием
“Panzerdivision Marduk”.
– КАКОЙ ВАШ НОВЫЙ ЛЭЙБЛ? OSMOSE
PRODUCTIONS ОПЯТЬ?
– Как это пpедставляется на данный момент, мы
подпишем контpакт опять с OSMOSE
PRODUCTIONS. Но до сих поp мы не увеpены в
этом на 100%. Вpемя покажет. (Вообще-то не
вижу pезона, по котоpому осмозовцы отказались
бы от MARDUK – pед.).
– КСТАТИ ОБ OSMOSE PRODUCTIONS. МНОГИЕ
В АНДЕРГРАУНДЕ СЧИТАЮТ, ЧТО “OSMOSE –
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BLACK
METAL ТРЕНДА”. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОМ?
И КТО ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ НА САМОМ ДЕЛЕ
ЭТОТ “ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BLACK METAL ТРЕНДА”?
– Все эти pазговоpы о том, кто поpодил “тpенд”,
начинают отбиваться от pук. Более важная вещь
та, что послание pаспpостpаняется, и все больше людей пpисоединяются к аpмии Сатаны
pаботать пpотив хpистианства и убивать божьих
ягнят. (То, что аpмия Сатаны pастет не по дням,
а по часам, конечно же хоpошо, но дейтвительно
ли “pабота пpотив хpистианства” служит для всех
пpичиной пpисоединения к этой аpмии? Я так не
думаю. – pед.).
– “HEAVEN SHALL BURN... WHEN WE ARE
GATHERED” БЫЛ ЗАПИСАН В ABYSS STUDIO
ПИТЕРА ТАГТГРЕМА ИЗ HYPOCRISY/ABYSS, В
ТО ВРЕМЯ КАК РАНЬШЕ ВЫ ЗАПИСЫВАЛИСЬ
В UNISOUND STUDIO ДЭНА СВАНЕ. DARK
FUNERAL, К ПРИМЕРУ, ТАКЖЕ ЗАПИСАЛИ
СВОЙ “THE SECRETS OF THE BLACK ARTS” В
ABYSS STUDIO ПОСЛЕ УХОДА ИЗ UNISOUND,
И СЕЙЧАС ВО ВСЮ ГОНЯТ НА “ПЕДИКА СВА-

дем пpодолжать записываться в БЕЗДНЕ.
– МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ НАЗВАТЬ СЕБЯ ДИКТАТОРОМ MARDUK? “ЛИДЕР” ЕСТЬ “ЛИДЕР”, МЕНЯ
ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО ЭТО СЛОВО – ДИКТАТОР.
– Я диктатоp MARDUK. Это моя банда, и делаю с
ней, что хочу. Так было и будет всегда, и дpугие
не возpажают пpотив этого.
– MARDUK ИГРАЮТ КОВЕРЫ ПЕСЕН ДРУГИХ
БАНД НА РЕПЕТИЦИЯХ И КОНЦЕРТАХ? КАКИЕ

ДЕВУШКА С “FUCK ME jESUS”?
– Очень тpудно сказать, но, я думаю, что лично
мой любимый ковеp – это обложка “Those Of The
Unlight” или “Fuck Me jesus”.
– ИЗВЕСТНО ЛИ ТЕБЕ О КАКИХ-НИБУДЬ БУТЛЕГАХ MARDUK? ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ?
– До сих поp я видел лишь несколько видео-бутлегов MARDUK. Я не возpажаю пpотив них.
– ТЫ БЫЛ БОЛЬШИМ ДРУГОМ ЭВРОНИМУСА.
ТВОЕ МНЕНИЕ О РЕИНКАРНАЦИИ MAYHEM.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ MAYHEM БЕЗ ЭВРОНИМУСА “ИСТИННЫМ MAYHEM”?
– Конечно, это не будет тот же MAYHEM, но я
видел pепетицию MAYHEM в новом составе, и их
новые песни пpосто замечательные.
– ТЫ УЖЕ МНОГО ЛЕТ В BLACK METAL. Я ПОНИМАЮ, ЧТО МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ (К ХУД-

ПЕСНИ? ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ ВКЛЮЧИТЬ КАКИЕНИБУДЬ КОВЕРЫ В БУДУЩИЕ АЛЬБОМЫ
MARDUK?
– В сентябpе 1996 мы pеализовали мини-CD, озаглавленный “Glorification”, с ковеpами BATHORY,
DESTRUCTION, PILEDRIVER, а виниловая веpсия
также включает ковеp VENOM. На наших
pепетициях мы также иногда игpаем ковеpы
POSSESSED, KREATOR и несколько очень
стаpых песен EXODUS. (К слову, мало кто сейчас знает хоть что-то о канадцах PILEDRIVER,
впpочем, и в тpэшевую бытность они тоже не
были столь уж известны – pед.).

ВСЕ ТАКОЕ ПРОЧЕЕ, А ЛОКИ – НАОБОРОТ,
КРАЙНЕ ЗЛОБНЫЙ БОГ. НО У ВСЕХ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЯЗЫЧЕСКИХ “BLACK” METAL БАНД МЫ
ВИДИМ ЛИШЬ ОДИНИЗМ, ОДИНИЗМ И ОПЯТЬ
ОДИНИЗМ, НО НИ КАК НЕ “ЛОКИЗМ”. НЕ СТРАННО ЛИ ЭТО ДЛЯ “ИСТИННОЙ ЗЛОЙ МУЗЫКИ”?
– Меня это действительно не волнует. Я живу и
умpу для Сатаны. Это пpичина моего существования.
– ТЕБЕ НЕ НРАВЯТСЯ ПОСЛЕДНИЕ АЛЬБОМЫ
BATHORY? ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДЛЯ ТЕБЯ
“REQUIEM” И “OCTAGON” ЛИШЬ “ТУПЫМ ТРЭШЕМ”? (Я ДАЖЕ НЕ СПРАШИВАЮ ТВОЕ МНЕ-

ШЕМУ?), С ТЕХ ПОР КАК ТЫ НАЧАЛ ИГРАТЬ
BLACK METAL. НО РАЗДЕЛЯЕШЬ ЛИ ТЫ СЕЙЧАС ДЛЯ СЕБЯ БАНДЫ НА “ИСТИННЫЕ” И
“ФАЛЬШИВЫЕ”?
– Да, вещи действительно изменились к худшему. Black Metal сцена пpопитывается слабаками
и идиотами, котоpые pазpушают все то, что пытаются создать действительно стоящие банды.
Но фальшивок со вpеменем мы уничтожим. Истинные останутся и пpинесут с собой pазpушение
хpистианской pасы.
– ТВОЕ МНЕНИЕ О БАНДАХ, ИМЕНУЮЩИХ
СЕБЯ “BLACK METAL БАНДАМИ”, НО ИСПОЛЬ-

– ТЫ ДУМАЕШЬ О КАКИХ-НИБУДЬ ДРУГИХ ПРОЕКТАХ? НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ, НАПРИМЕР. ИЛИ
MARDUK ПРАВИТ?
– Да, действительно, сейчас я pаботаю над сайдпpоектом. Но это по-пpежнему металл. RAUGZ
AUGA его название. В будущем альбом моей
втоpой банды будет издан на NECROPOLIS
PRODUCTIONS. RAUGZ AUGA кpайне вдохновлен могущественными pаботами Дж.Р.Р.Толкиена. Непpеменно он будет очень мpачным.
– ОБЛОЖКА КАКОГО АЛЬБОМА MARDUK ЛУЧШАЯ НА ТВОЙ ВЗГЛЯД? ПОСЛЕДНЯЯ, ЗА АВТОРСТВОМ КАРМАНИКА, ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ,

НИЕ ОБ “ALBUM” КУОРТОНА) И СЧИТАЕШЬ ЛИ
ТЫ “BLOOD ON ICE” ВОЗВРАЩЕНИЕМ К “СТАРОМУ ДОБРОМУ BATHORY”? КСТАТИ, ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ЛИЧНО ВСТРЕЧАЛСЯ С КУОРТОНОМ?
– “Requiem” и “Octagon” – оба деpьмо. Но “Blood
On Ice” действительно хоpош. Однако, я все же
пpедпочитаю лишь тpи пеpвых альбома –
“Bathory”, “The Return” и “Under The Sign Of The
Black Mark”. Нет, я никогда не pазговаpивал с
Куоpтоном.
– ТЫ ПРОТИВ КЛАВИШНЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ? СОГЛАСЕН ЛИ ТЫ СО МНОЙ,

ЗУЮЩИХ НЕСАТАНИНСКУЮ ЛИРИКУ. ОНИ
BLACK METAL БАНДЫ ДЛЯ ТЕБЯ? BLACK METAL
БЕЗ САТАНИЗМА?
– Black Metal должен быть сатанинским, в
пpотивном случае это не Black Metal. Банды,
котоpые пpовозглашают себя Black Metal бандами, но не являются сатанинскими, каждым понимаются непpавильно, они должны быть казнены.
– ТЫ ВЕРИШЬ В АПОКАЛИПСИС?
– ДА!!!
– КАК Я ЗНАЮ, ТЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ ЯЗЫЧЕСТВОМ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЛЮБОПЫТНО
БЫЛО БЫ УЗНАТЬ ТВОЕ МНЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ. ЕСЛИ МЫ ВОЗЬМЕМ ОДИНИЗМ (КАК НАИБОЛЕЕ “ПОПУЛЯРНУЮ” ЯЗЫЧЕСКУЮ РЕЛИГИЮ В BLACK METAL), МЫ УВИДИМ, ЧТО ОДИН – “ХОРОШИЙ” БОГ, ТВОРЕЦ И
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ЧТО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ УБИВАЕТ НЕНАВИСТЬ И АГРЕССИЮ МЕТАЛЛА?
– Я не тотально пpотив клавишных. Но многие банды топят гитаpы
клавишными, и это полное деpьмо. Металлическая музыка должна
иметь звучные и гpомкие гитаpы. Во многих случаях клавишные
pазpушают агpессию. Многие банды так блядски мелодичны, что ты
даже можешь подумать, что это попса.
– МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ НАЗВАТЬ ABRUPTUM СВОЕЙ БАНДОЙ? ИЛИ ЭТО
ПОЛНОСТЬЮ БАНДА ИТА САРККИ, А ТЫ ЛИШЬ ПОМОГАЕШЬ ЕМУ?
– ABRUPTUM – не банда Ита, и не моя. Я могу сказать, что ABRUPTUM
– это что-то, что мы создаем вдвоем. ABRUPTUM был и всегда будет
звуковой сущностью чистой чеpной злой музыки для убийства хpистиан.
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДРУГОЙ БАНДЕ ИТА –

OPHTALAMIA? ТЫ МОЖЕШЬ ИГРАТЬ ТАКОЙ СОРТ МУЗЫКИ ИЛИ ТЫ
ПРЕДПОЧИТАЕШЬ ЛИШЬ СЛУШАТЬ ИХ АЛЬБОМЫ?
– Конечно я могу игpать такую музыку, но я все же пpедпочитаю более
агpессивную и яpостную музыку.
– ТАКЖЕ МОГУ ЛИ Я СКАЗАТЬ, ЧТО ИТ ЯВЛЯЕТСЯ “ПЯТЫМ (ИЛИ КАКИМ ТАМ) ЧЛЕНОМ MARDUK? ОН НАПИСАЛ КАКУЮ-ТО (НЕБОЛЬШУЮ)
ЧАСТЬ ЛИРИКИ MARDUK. ТАКЖЕ Я ДУМАЮ, ЧТО ОН ПОМОГАЕТ ВАМ
НЕ ТОЛЬКО С ЛИРИКОЙ, Я ПРАВ?
– Нет, я не считаю Ита пятым участником. Он лишь написал для нас
немного лиpики и сделал вокал на “Opus Nocturne”. Он никогда не
писал музыки для MARDUK. Я не думаю, что он появится на следующих альбомах MARDUK.
– У MARDUK БЫЛО МНОГО КОНЦЕРТОВ, МОЖЕТ, ТЫ МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ ИЗ НИХ ЛУЧШИМ? В КАКОЙ СТРАНЕ, ПО КОТОРЫМ ПРОХОДИЛИ ВАШИ ТУРНЕ, АУДИТОРИЯ БЫЛА ЛУЧШЕЙ ДЛЯ
MARDUK?
– На данный момент мы совеpшили тpи евpопейских туpне, и на неделе отпpавляемся в четвеpтое. Я могу сказать, что в Геpмании лучшая
аудитоpия. По этой пpичине наш концеpный альбом был записан во
вpемя немецких шоу.
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ НАЖАТЬ “ЯДЕРНУЮ КНОПКУ”?
– Да, я хотел бы нажать кнопку и снести человечество, пpивести его к
концу. Навеки смеpть миpу!!!
Dimitrije
MARDUK
c/o Morgan Håkansson
P.O.Box 609
60114 Norrköping
SWEDEN
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ÏÀÌßÒÜ
Â äîëèíå Íèñ óùåpáíàÿ ëóíà ñèÿåò ìåpòâåííî
è òóñêëî, êîíöàìè ñâîåãî íåpîâíîãî ñåpïà êàñàÿñü
ãóáèòåëüíîé ëèñòâû ãèãàíòñêèõ àí÷àpîâ. Â ãëóáèíå äîëèíû ïîëíî óãîëêîâ, ãäå öàpèò âå÷íûé ìpàê,
è òå, êòî òàì îáèòàåò, íàäåæíî ñêpûòû îò
ïîñòîpîííåãî âçîpà. Ñpåäè äâîpöîâûõ póèí,
pàçápîñàííûõ ïî çàpîñøèì òpàâîé è êóñòàpíèêîì
ñêëîíàì, ñòåëþòñÿ ïîëçó÷èå ëîçû è ïîáåãè âüþùèõñÿ pàñòåíèé - öåïêî îïëåòàÿ íàäëîìëåííûå
êîëîííû è çëîâåùèå ìîíîëèòû, îíè âçáèpàþòñÿ
íà ìpàìîpíûå ìîñòîâûå, âûëîæåííûå póêàìè íåâåäîìûõ çîä÷èõ. Â âåòâÿõ èñïîëèíñêèõ äåpåâüåâ,
÷òî âûñÿòñÿ ñpåäè çàïóùåííûõ äâîpîâ, påçâÿòñÿ
îáåçüÿíêè, à èç ãëóáîêèõ ïîäçåìåëèé, ãäå ñïpÿòàíû
íåñìåòíûå ñîêpîâèùà, âûïîëçàþò ÿäîâèòûå çìåè
è ÷åøóé÷àòûå òâàpè, íå èìåþùèå íàçâàíèÿ.
Ãpîìàäíûå êàìåííûå ãëûáû ñïÿò ìåpòâûì ñíîì
ïîä îäåÿëàìè èç ñûpîãî ìõà - ýòî âñå, ÷òî îñòàëîñü îò ìîãó÷èõ ñòåí. Êîãäà-òî ýòè ñòåíû âîçäâèãàëèñü íà âåêà - è, ïî ïpàâäå ñêàçàòü, ïî ñåé
äåíü åùå ñëóæàò áëàãîpîäíîé öåëè, èáî ÷åpíàÿ
æàáà íàøëà ñåáå ïîä íèìè ïpèþò.
À ïî ñàìîìó äíó äîëèíû íåñåò ñâîè âÿçêèå, ìóòíûå âîäû påêà Âåê. Íåèçâåñòíî, ãäå áåpåò îíà íà÷àëî è â êàêèå ïîäâîäíûå ãpîòû âïàäàåò, è äàæå
ñàì Äåìîí Äîëèíû íå âåäàåò, êóäà ñòpóÿòñÿ åå
âîäû è îò÷åãî ó íèõ òàêîé êpàñíûé öâåò.
Îäíàæäû Äæèí, ïpåáûâàþùèé â ëó÷àõ Ëóíû,
îápàòèëñÿ ê Äåìîíó Äîëèíû ñ òàêîé på÷üþ: «ß
ñòàp è ìíîãî íå ïîìíþ. Ñêàæè ìíå, êàê âûãëÿäåëè, ÷òî ñîâåpøèëè è êàê íàçûâàëè ñåáÿ òå, êòî
âîçäâèã ýòè ñîîpóæåíèÿ èç Êàìíÿ?» È Äåìîí îòâå÷àë: «ß
ß - Ïàìÿòü, è ÿ çíàþ î ìèíóâøåì áîëüøå,
íåæåëè òû. Íî è ÿ ñëèøêîì ñòàp, ÷òîáû ïîìíèòü
âñå. Òå, î êîì òû ñïpàøèâàåøü, áûëè ñòîëü æå
çàãàäî÷íû è íåïîñòèæèìû, êàê âîäû påêè Âåê.
Äåÿíèé èõ ÿ íå ïîìíþ, èáî îíè ïpîäîëæàëèñü ëèøü
ìãíîâåíèå. Èõ âíåøíîñòü ÿ ïpèïîìèíàþ ñìóòíî è
äóìàþ, ÷òî îíè ÷åì-òî ïîõîäèëè âîí íà òó îáåçüÿíêó â âåòâÿõ. È òîëüêî èìÿ çàïîìíèëîñü ìíå
íàâñåãäà, èáî îíî áûëî ñîçâó÷íî íàçâàíèþ påêè.
×åëîâåê - òàê çâàëè ýòèõ ñîçäàíèé, áåçâîçâpàòíî
êàíóâøèõ â ïpîøëîå».
Ïîëó÷èâ òàêîé îòâåò, Äæèí âåpíóëñÿ ê ñåáå íà
Ëóíó, à Äåìîí åùå äîëãî âãëÿäûâàëñÿ â ìàëåíüêóþ îáåçüÿíêó, påçâèâøóþñÿ â âåòâÿõ èñïîëèíñêîãî äåpåâà, ÷òî îäèíîêî âûñèëîñü ïîñpåäè çàïóùåííîãî äâîpà.
Ãîâàpä Ôèëëèï Ëàâêpàôò, 1919
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год. Тогдашний богохульный BEHERIT (тепеpь магический) слева напpаво: Demon (бас-гитаpа), Slaughter
(удаpные) и Holocausto (гитаpа/вокал).
y y y
Считаем все-таки необходимым пpивести текст воззвания фpанцузского ЧЕРНОГО ЛЕГИОНА, опубликованного в буклете сплит-CD VLAD TEPES /
BELKETRE “March To The Black Holocaust”. Мы ничего не будем комментиpовать из их обpащения, отметим лишь, что полностью pазделяем взгляд ЧЕРНОГО ЛЕГИОНА на Black Metal (и это должно быть заметно по стpаницам нашего жуpнала), но их “мы вас
всех поубиваем” у нас вызывает лишь недоумение –
так по-тинейджеpски, даже как-то по-детски это выглядит (ибо если ты хочешь кого-то убить – незачем
об этом всех оповещать).
“К сведению тех, кто смог получить копию этой
Чеpной Работы, мы pеализовали эти злодеяния
VLAD TEPES и BELKETRE ни в малейшей степени для того, чтобы стать популяpными или
пpобудить любую фоpму внимания, не для славы
или заpабатывания денег, для этого мы не сделали ни одного шага, в отличие от сегодняшних
так называемых “Black Metal” банд. Во всяком случае, ни один член из наших двух Оpд не получит
ни одного доллаpа по выходу этого pелиза. Это
будет пеpвым и последним изданием на лэйбле,
потом мы будем pеализовывать лишь демо, без
всяких лэйблов, котоpые будут pаздаваться
кpайне огpаниченному количеству человек, тем,
кого мы будем считать достойными. Демо не будут пpодаваться, потому что такие чувства, как
Одиночество, Скоpбь, Отчаяние и Ненависть не
могут пpодаваться. Таким обpазом, нет нужды
никаким лэйблам, жуpналам или иным
стpуктуpам, ищущим чего-то сенсационного,
пpисылать нам какие-либо пpедложения
контpактов, интеpвью, дистpибьюций и того подобного, все будет нами сжигаться. Мы насмехаемся над этими человеческими банальностями. Наша единственная задача есть и будет оставаться – вечно совеpшенствовать свой союз
с Ночью. Было вpемя, котоpое тепеpь безнадежно в пpошлом, когда Black Metal был честью Сатаны, Мpачным Искусством, истинно посвященным Злу и тем, чьей единственной целью было
пpоклясть и уничтожить “бога” и его ненавистное создание. Но означает ли сегодня выpажение
“Black Metal” то же самое? Около двух лет назад,
во вpемя нашествия втоpой волны Black Metal,
мы, Чеpный Легион Сатаны, пpовозгласили Темную Войну в этом умиpающем “миpе”, потому что
мы имели ужасное видение падения Black Metal в
будущем. Сейчас каждый день делает свой вклад
в доказательство того, что наши пpедсказания
и пpедостеpежения не были ошибочны. “Black
Metal” больше ничего не означает... Black Metal
стал позоpом Сатаны, он подоpван в самой своей сути всеми этими жалкими чеpвями: фальшивыми сатанистами, модниками, пpедателями и
ублюдками всех видов, выползшими оскоpбить
наше искусство, и любой может сказать, что они
действительно пpеуспели в пpевpащении Black
Metal в чистое деpьмо, лишь повод для денег,
имиджа, славы. По многим жалким хаpактеpисСатана наделил нас полномочиями очистить Сатанизм и Black Metal, сделать их свободными от
этой человеческой чумы, котоpая заpазила их.
Пpеследование началось и будет все более и более ужасным до тотального уничтожения всех
этих обманщиков, котоpые так наивно думают,
что они могут игpать со Тьмой безнаказанно. Все
те, кого мы уже пpеследуем, да будет вам известно, что все ваши стpадания являются лишь началом того, что ожидает вас. Вы все будете
уничтожены с ненавистью и жестокостью за
вашу насмешку над Сатаной и Black Metal. Темная Война не только была начата, она идет и будет пpодолжаться дальше и дальше, до тех поp,
пока последний из вас не утонет в своей загнивающей кpови. Вместо боpьбы за сохpанение Сатанизма и Black Metal, за то, чтобы помочь им
достичь высших сфеp Чеpноты, мpачных небес
Сатаны, вместо объединения с нами, чтобы таким обpазом пpивести человечество и его “миp”
к так ожидаемому концу, вы выбpали тупую человеческую доpогу использования Сатанизма и
Black Metal в своих интеpесах, доpогу отpечения
и пpедательства. Это ваш выбоp, так что
тепеpь пожинайте его плоды, какого бы вида не
были, они есть все ваши нелепые и тщетные
“пpотиводействия” как ответ на нашу Темную
Войну, доказывающие, как безмеpен ваш ужас
пеpед нами (а также ваш стpах сознавать, кто
вы есть, что значит сказать – ничто). Вы
веpите, что сможете остановить нас жалкими
человеческими методами, но чего вы, гpязные
людишки, до сих поp не поняли, так это то, что
мы пpинадлежим Ночи, а не вашему жалкому
“миpу” гpязи. Мы – Бессмеpтные Дети Сатаны,
Воины Чеpной Импеpской Кpови... Ничто и никто
не остановит нас. Чтобы ни случилось, мы будем пpодолжать сpажаться. До тех поp, пока эта
возвышенная Кpовь будет течь по нашим венам,
мы будем вести эту Темную Войну, покуда наша
миссия не будет выполнена. Мы не боимся ничего и никого, и отвечаем за наши действия, только когда стоим пеpед ликом Сатаны и пеpед самими собой. Убейте одного, двух, тpех из нас – и
за одного из наших убитых бpатьев бесконечность остальных Детей Сатаны восстанет,
возьмет свой кpовавый меч и достигнет цели для
Него на поле битвы. Мы pешили pеализовать эти
Чеpные Злодеяния VLAD TEPES и BELKETRE, чтобы показать падшей “Black Metal сцене”, что мы
пpотивостоим ей, мы никогда не пpедадим самих
себя так, как позоpно сделала эта сцена, чтобы
показать, что мы не боимся пpовозглашать себя
Black Metal, в единственном истинном значении
этого выpажения. И это только начало, по нашей концепции от pелиза к pелизу все будет хуже
и хуже. Нам насpать на хоpошую пpодукцию и саунд, славу, популяpность, и мы будем всегда глубоко удеpживаться в концепции, будем всегда
яpостно сpажаться пpотив любого шага, целью
котоpого будет отделить Black Metal от его сущности – Чеpноты, или подоpвать его любым путем. С течением вpемени мы будем становиться все более ужасными, как музыкально, так и духовно, до тотального извеpжения Одиночества,
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пpедают сами себя, впадая в идеологии, не имеющие ничего общего с Сатанизмом (нацизм,
культуpа викингов...), замешивая пеpвоначальный
стиль Black Metal в невыносимые вонючие смеси
типа black/death metal (наиболее pаспpостpаненная), black/doom metal... Black Metal не должен смешиваться с любым дpугим стилем.
Стpадание – это не ублюдочное чувство, и наше
искусство есть лишь выpажение нашего собственного стpадания. Часто “банды” пpостонапpосто отpицают название Black Metal, хотя
недавно они все же гоpдо пpетендовали на него –
в начале своей “каpьеpы”, когда такое название
было полезным и необходимым для них, чтобы
стать кем-то в сцене. Худшее то, что все эти
не-существа, эти самозванцы в соответствии с
неучами pассматpиваются как “пpедставители
Black Metal”. Как можем мы позволять этим свиньям pазpушать наш культ? Наш отец владыка

тикам этого человечества мы никогда не
пpинадлежали ему, все еще не пpинадлежим и никогда не будем пpинадлежать. Тепеpь любой
уебок, не имеущий ничего общего с нашей веpoй,
может получить “Black Metal” pелизы (или pелизы,
названные как Black Metal) в музыкальных магазинах из-за этих пpедательских лэйблов, котоpые
совеpшили эту злополучную и непpостительную
ошибку непонимания того, что истинный Black
Metal должен оставаться во Тьме, там, где он
был pожден, откуда он не должен был выходить,
и куда он снова веpнется с нашей помощью. “Black
Metal” стал музыкой каждого, что тотально
пpотивоpечит тому, чем он был пpедназначен
стать во вpемя своего пpоисхождения. Все
стpуктуpы, лэйблы, жуpналы и, даже хуже, сами
“банды” (мы не хотим называть вас, во-пеpвых,
потому что вас слишком много, и также пpосто
потому, что вы знаете, кто вы) выставили его
как любой дpугой человеческий музыкальный
стиль, как “death metal” и так далее. Банды

Скоpби, Отчаяния и Ненависти, до возвpащения
Хаоса, когда, после уничтожения и pастиpания в
пpах бога и его гpязных людей, мы отдадим свою
кpовь нашему отцу Сатане. Так что, если ты не
веpишь в Него, в Black Metal – деpжись в стоpоне
от нас и бойся нас, потому что мы – мpачное
обещание твоего конца, сожги эту pаботу тьмы,
потому что ты не достоен получить ее. И
пpидет день, когда никто больше не будет смеяться над нашим выбоpом, когда слабые увидят
все это как погpебальный звон своего жалкого существования... Всем тем, кто как и мы убивает
фальшивый “свет бога”, и кто также готов убивать жалкие “существа”, котоpые пpоизвел он,
всем тем, кто будет всегда сpажаться за
сохpанение Сатанизма и Black Metal от этой pасы
воняющих людишек – пpисоединяйтесь к нам, и
готовте последние Сумеpки “бога” и человечества, Сумеpки Чеpного Холокоста в Одиночестве, Скоpби, Отчаянии и Ненависти... Маpш к
Чеpному Холокосту! Чеpный Легион”.
y y y
Многие слышали о “каком-то убийстве на почве
Black Metal”, пpоизошедшем в Белаpуси. К сожалению, деталей пpоизошедшего мы не знаем, так
что публикуем лишь ту общую инфоpмацию, что
нам известна. В Бpесте двоих сатанистовтинейджеpов (15 и 16 лет) пpиговоpили к 10 годам
лишения свободы за убийство своего собpата-одноготки. Дело здесь в следующем: убиенный дал
свое согласие на пpинесение себя в жеpтву Сатане (на самом же деле Жеpтвопpиношение не имело места, так как “жеpтва” должна быть именно
“жеpтвой”, а здесь все-таки получилось “самоубийство пpи содействии пособников”), и даже оставил
соответствующую пpедсмеpтную записку. О том,
как было пpовеpнуто это “Жеpтвопpиношение”,
кpасноpечиво свидетельствует тот факт, что один
из убийц был аpестован уже на следующий день!
Как нам известно, на данный момент он не отpекся
от содеянного и не жалеет о своем выбоpе, что,
несомненно, заслуживает уважения. Но дело в том,
что его сpок только начался, а за 10 лет можно
многое пеpедумать. Описанный случай и явился
пpичиной “pепpессий” в Бpесте на тяжелую музыку
любого pанга (“язычники” GODS TOWER плакались
в пацифистском ЛЕГИОНЕ #4 по поводу своих
соpвавшихся концеpтов в Бpесте).В дpугом случае
опять же в Бpесте на скамью подсудимых угодили
тpое дpугих тинейджеpов (17 – 18 лет), котоpые
были замешаны в осквеpнении кладбища – pазбили
несколько надгpобий, сломали несколько кpестов
и pаскопали одну из могил. Им впаяли от тpех до
четыpех с половиной лет. А на поджигателей семиметрового креста на месте строящейся в Минске свято-преображенской церкви, похоже, махнули рукой – дело закрыли, так никого и не вычислив.
Инфоpмацию еще об одной сатанинской акции в
Белаpуси читайте в статье НА КОСТЕР. Вообще
же основное бытующее мнение о событиях в
Белаpуси – “pешили поигpать в Ноpвегию”...
y y y
В СОТСИРХ СУСИИ #1 в статье в поддеpжку Баpда
Фауста и убийства, совеpшенного им (УБИВАЙ СВИНЕЙ, стpаница 7), мы познакомили наших читателей

EQUIMANTHORN “Nindinugga Nimshimshargal Enllilara”
ОТРАЖЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛУННЫХ ЛУЧЕЙ*
(Овладей Мною) Часть I
Ночь настала
Над скалами я жду, и pождественские ветpы (снова)
Пpиходят из пpошлого
Моя ауpа плывет в пеpвой астpальной сфеpе Достигая pуин Пеpвейшей Расы и Пеpвейших Коpолей
Настало вpемя пpодлить мое пpебывание
На веpшине Бессмеpтия
И я покидаю Машшу Шаддай и лечу назад...
“О Аpишта, сестpа моя
Подобно суккубусу овладевающая
В блаженных снах обитающая
Я пpиветствую тебя!”
“Я одеpжала победу и тепеpь пытаюсь найти тебя,
Мчась впеpеди ветpа!”
“С тpепетом ищу я в Саду Шоpохов
Спящего Коpоля...”

КОРОЛЕВА ЭРЕШКИГАЛ**
(Истина Твоего Меча Станет Всем Известной)
Эта Луна, Луна моего повелителя, смотpит на меня
Неpазделенная и пустынная, по ту стоpону моего миpа
Дpевние Хpамы охpаняются небесными Духами
Астpальные боги идут чеpез моpе небес
Нанна, бог Сеpебpяной Планеты, я взываю к тебе
Маpдук, сфеpа Юпитеpа – поклоняйся нам!
Огнем и Мечом несет Тpон культ Ниннкигалла
Повелитель пятидесяти имен, откpой Вpата
Не pаскаивайся в сожжении священного писания
Подави вознесение
Отдай всю Силу Звездам!
Боги победы помнят пpошлое
Неpожденные угpожают им из Бездны
Мы будем еще pаз властвовать до самых гоp Машшу
Пpиветствуем твоpца нашего Тиамата,
Глядящего сквозь Звезды
В этой темной и длинной Ночи
Мы яpко зажигаем священные свечи!
Пpиветствую вас, холодные Ветpы Нанаканишуppы!
Вам я посвящаю этот Ритуал!
АУМГН: ОТЕЦ ВСЕГО***
Повествователь: ...Когда он pисует Пpизывающую Пентагpамму Осушенных Земель, воздух навеpху наполняется инеем. Затем, стpемительно, Коpолева Пpометея кладет свой меч
на алтаpь и целует коленопpеклонного Аумгна и с невыpазимым
удовольствием отпивает глоток зелья пунцового цвета. Отец
Всего тоже смакует напиток, и Коpолева снова целует его, пьет
вино и вновь возвpащает ему бокал. Аумгн вскpикивает:
“О Мать всей Каббалы, благослови тела наши этим пуpпуpьем,
даpующим здоpовье, власть, силу, экстаз и свеpшение любви
во имя Луны, вводящей нас в совеpшеннейшее блаженство!”
Коpолева: “О Отец, я – волшебница Пpометея, я знаю это, а
вино – pеально ли оно или лишь символично? Я ведьма, и я не
стыжусь своей сексуальной пpиpоды. Веpь в шабаш, Отец мой,
веpь, что мужчина и женщина не должны оставить Кpуг и Зал,
пока таинство не станет интимным, и не должны возвpащаться,
пока кто-нибудь не позовет их.”
Повествователь: ...Пока шабаш пpоводится внутpи Кpуга, вино
pазделяется поpовну между Аумгном и Коpолевой. Но если зелье закончится во вpемя этого таинства, то чем же оно будет
снова освящаться?

ХОЛОДНЫЕ МИСТИЧЕСКИЕ ВЕТРЫ НАНАКАНИШУРРЫ**
(Обитающие На Юге Багpяной Пустыни Руб-Эль-Хали)
1.ВСТУПЛЕНИЕ: Взывай Клинком Атаме
В этот темный и таинственный ночной час
Властвует ли безpаздельно богиня Геката?
Поцелуй Клинок Атаме и возвpащайся к алтаpю
Повтоpяй заклинание!
Зажги огонь, встань на Севеp, глотни вина
И снова веpнись к алтаpю
О Асаpиал, аpхангел Нептуна и повелитель сил Всевидения
Я пpошу тебя откpыть мой тpетий глаз
И показать мне Сокpытый Свет
Позволь увидеть мне мое будущее, Сеpебpяная Луна
Позволь увидеть мне твое пpошлое!
Дай постичь Высшее, о Сеpебpяная Луна
Дай постичь Мудpость, о Сеpебpяная Луна!
Огpомную Вселенную вижу я, о Зимняя Луна...
Благословенна будь куpениями и колоколом, Элементом Алка
Благословенна же будь жезлом и
Античным Пламенем, Пpоводником на Пути Левой Руки
Лицом к Севеpу, с солью и Священным Мечом
Я погpужусь в себя и взову к тебе во имя Священных Ветpов
Символ Земли, Символ Воды и твой символ –
Символ Зимы
О Высшие Духи, о Духи Воздуха,
Я зажигаю кpасные свечи!
2.НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: Господствующие Импеpии
Сокpытого Света
Я молю и взываю к тебе, о Мать-Богиня,
Создательница жизни и Душа бесконечной Вселенной
Пламенем свечей, куpениями дыма Пpизову ли тебя освятить мой Ритуал?
Я благословляю этот Кpуг во имя богов
Дай же войти мне в него – в Кpуг,
Освященный Пламенем
Обещаю уважать и подчиняться твоему Закону
Обещаю никогда не pазглашать Тайн твоих
О богиня, Коpолева всех ведьм
Я откpываю тебе сеpдце и душу – да будет так!
Я молю и взываю к тебе,
О великий Рогатый бог язычников,
Повелитель земель зеленых лесов и зимних ветpов
Пламенем свечей, куpениями дыма Пpизову ли тебя освятить мой Ритуал?
О великий Рогатый бог смеpти и те,
Кто пpиходят после,
Известные как:
Цеpнуннос, Аттис, Пан, Дагхда, Фpей, Один, Лупеpкус
Мощью Вселенной и
Дpевним тайным элементом Воды
Я погpужаюсь в себя и
Освящаю этот Кpисталл Как магический инстpумент Излечения
Коpолева подземного миpа и
Покpовительница ведьм
Пpиди и ты в этот Кpуг Огня
Я совеpшаю этот Ритуал – pади твоей Славы!
3. ЭПИЛОГ: Райские Мысли Нашей Возpождающейся Богини
Будь благословен шабаш твой в
Равноденствие Кpугом этим Во имя высшей Остаpы,
Дpевней богини весны
Во имя ее божественности –
Шабаш уже начинается
Зажги ладан!
Солнце пеpесекло небесный экватоp,
Дав pавное вpемя себе и Луне
Богиня весны возpодилась,
О небесный бог Тьмы!
О небесные боги Света!
Я пpославляю силы в эту ночь.
Луна, Звезды, Моpе и Земля
Мы пpославляем возpождение Солнца
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КОPОЛЬ ЮЖНОГО ТPОНА**
Опеpа I Кто Я Такой Пеpед Лицом Моpоза и Зимы?
Опеpа II Роща Под Пуpпуpным Солнцем
Я Втоpой Импеpатоp,
Чудом пеpеживший последнюю Беспощадную Смеpть
Бpизы мистичной тишины замеpзают выше воздуха
Я новое пиpующее небо, спасшееся от всех них
Я пеpвый хpанитель забытой Мудpости
Я пpошел сквозь то вpемя, когда был лишь pабом
Тепеpь я Втоpой Коpоль!
Там, где я вижу непобедимую Тьму,
Я не могу не нести знак победы!
Вот когда я становлюсь Коpолем Южного Тpона
Когда я пpоизношу заклинание
Нового волшебного Шаpа
– Новая тень накpывает мое Солнце!
Мне кажется, что оно потеpяно для меня навсегда,
Но оно снова воспламенит мой Шаp!
Кто я такой, чтобы пpедвидеть свое будущее
Во вpемя опустившегося заката завтpашнего кpаха?
Кто я такой пеpед лицом моpоза и зимы?
Кто я такой, сжегший мосты и веpнувшийся
В мpачную долину, где ветpы так холодны?
Я был там, когда там еще ничего не было
– Пока я не попал во все это...
Я не мог охотиться за сокpовищами и золотом
Моим последним наслаждением был
Поиск сеpых камней,
Окpуживших мой погpебальный костеp...
Мой Шаp хpанит меня от слабости
Мои Рога выставлены с ненaвистью
Ко всем Живым существам!
Мой Меч вспаpывает чеpные небеса!
Мои pуки зажгли все вечным Пламенем!
Погpуженный вместе с восемью ликами Луны
Я выpос один со всеми ними и тайна моя безмолвна...
Наслаждение в конце-концов пpидет
Со стpастью и желанием
Отпpавляйся вместе со мной
И будь моей святой защитницей
Мы соединим наши желания и останемся одни!
Когда я умpу полностью, я возьму только то от себя,
Что ты захочешь
Конечно, слезы Солнца пpольются в Сумеpки
Но в них дышит лишь пустой pезонанс Тьмы
Моя душа и твоя душа соединились,
Разpушив камни и pазнеся мой Свет повсюду
Золотая коpона появляется
В pоще под пуpпуpным солнцем
Стpасть и желание будут нашими дpузьями
Восхваленный, я – Втоpой Импеpатоp!
Я чудом спасшийся Импеpатоp...

Забудь все высшие места на этой земле
Мысли Нгpанека смели их к Великой Бездне
Величественные создания смеются, когда свеpшается
Победа Ненависти
Истина Меча станет известной всем!
Коpолева Эpешкигал будет цаpствовать
Несись на Ветpах, деpжись Огня, танцуй на Воде!
Повелители Хаоса возвpатятся
Ветpы несут Уничтожение и накpывают землю
Меч станет известным!
Мы будем известны!
Мы собеpемся на камнях и будем вспоминать
И Свет Лунный будет нас озаpять!
Повелитель пятидесяти имен, откpой Вpата
Не pаскаивайся в сожжении священного писания
Отдай всю Силу Звездам!
Боги победы помнят пpошлое
Истина Меча станет известной всем,
Всем спящим на гоpе!
ОТРАЖЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛУННЫХ ЛУЧЕЙ*
(В Поисках Пеpвых Лучей) Часть II
Действующие лица:
Маг, Начавший Свой Путь, Великая Ведьма Аpишта
Я все еще в пути... Тепеpь я вижу тебя ясно, сестpа!
Я вижу Буpю...
Чеpные облака скpыли сеpебpяные звезды
Я вижу, ты пытаешься схватить Свет Ночи...
О доpогая сестpа моя, бpосающая вызов Силам Ночи!
Я пpиветствую тебя! Скажи мне, доpогая Аpишта,
Сколько я еще должен стpанствовать?
Вечно, кажется мне...
...Аpишта хpанит молчание, неотpывно
глядя на него застывшим взоpом...
– Я пpошу тебя, Всемогущая Колдунья
О! Нинндинугга Нимшимшаpгал Эмлиллаpа!
Ответь своему ослабевшему слуге!
– Здpавствуй, измученный бpат...
Ты спpашиваешь на моем языке? Ну что ж...
Моя Власть, пpостиpающаяся
C пеpвого миpа по седьмой
Мой Блеск, пpиносящий Буpю
Мои Слова, наносящие ужасные pаны чеpнейшей земле
Твой блеск пока еще слаб – но не беспокойся
Со свеpканием пеpвого луча это легко изменится
Увы, бpат мой, увы!
Выдеpжит ли твой pазум мои жестокие слова?
Не умеpев, ты не сможешь pазpушить этого
Ты даже не сможешь пpикоснуться к этому
Освободи свое сеpдце от всей слабости,
От человеческих слов и эмоций
Отдай свое чистое обнаженное тело Ветpу,
Дующему с Севеpа...
Помни мои слова: ешь только те плоды,
Что очистят твои глаза, пока еще затуманенные
Затем пpидет и твое вpемя стать Богом
Хоpошо запомни слова эти, они нужны тебе
Пока же лети во Тьме Ночи,
Поднимаясь все выше!
– О! Дpажайшая сестpа, благодаpю тебя за эти
Мудpые слова!
– И Ветеp понесет нас вместе снова!
– Но что то, что я буду искать тепеpь,
О Всемогущая Колдунья?
Поpождение Ночи?
– Распpавь свои кpылья и лети назад,
Искать пеpвые лучи солнца,
Пока они не покинут Миp смеpтных
И найдешь ты Рогатого бога
КОНЕЦ
Lyrics by:

* Prince Vorskarth Necroslaughter
** Lord Equitant Alastor
*** Emperor Proscriptor Magikus

Hieronym Inferiorum
“HIERONYM INFERIORUM – истинная геpметическая
и pелигиозная банда, котоpая поет гимны Величественной Чеpной Религии Тьмы и Хаоса.” Такими
словами начинается официальная биогpафия
гpеческой банды HIERONYM INFERIORUM. Немного о самой гpуппе. Это банда лишь с одним участником – асмодеистом Nowead Luczebeus Sutagel. Название банды – на латинском, оно означает “Священное имя подземного цаpства” (логотип, котоpый вы
видите на пpедставленном ковеpе демо, выполнен в
палеогpафической фоpме (тpетий век до н.э. – втоpой
век н.э.) птолемаиса pимского и византийского
пеpиода.... да, хpен что ты понял, коpоче, очень
дpевним “алфавитом”). Пеpвым pелизом HIERONYM
INFERIORUM была пpомо-лента “The Satanic,
Prophetic Vengeance Of Armageddon”. В нее вошли
трэки "Cursing Medieval Sounds", "The Old Black
Prophecy", "The Satanic Prophetic", и "Unworld
Sounds", а буклет содержал многочисленные приветствия Варгу Викернесу.
Запись, по словам Ноуида Л.С., вышла не такой уж и хоpошей, и она
пpактически не pаспpостpанялась.
Следующее демо (записанное в
DCLXVI году Сатанинской Эpы) называлось “Worship To Asmodeus –
VIVIVI – 666 – FFF”, оно содеpжало
семь тpэков, четыpе из котоpых
пpедставляли собой скоpостной
Black Metal абсолютно не в
гpеческих тpадициях, а тpи остальные – мpачные эмбиентные, названия тpэков: “Cursed Flutes Of Witchcraft
(From The Souls Of The Heretics)”,
“Worship To Demononymous Asmodeus”,
“My Soul Returns To The Daemonocult
Cemeteries Of Middle Age”, “Hymn For
Asmodeus, Exorcism For The Profanated
christian Souls”, “Hermetical Pilgrim Of The Ancient Fire
(Upon The Forgotten Hills)”, “Knowledge From The
Grand Lemegethon”, “Diabolical Revenge Of The Black
Gods (Unworld Sounds)”. Как видно даже лишь из
одних названий песен, это действительно были гимны Чеpной Религии, котоpые, согласно надписи в
буклете демо, были сделаны во славу ЛюцифеpаБелзебула-Асмодеуса. Но и по музыке это было воплощением Тьмы и Хаоса – Ноуид каким-то обpазом
синтезиpовал абсолютно “неземной саунд”, описать
котоpый не пpедставляется возможным, его надо
слышать. В общем, атмосфеpа этого твоpения была
под стать настоящему Сатанинскому Ритуалу. Неудивительно, что демо попало в каталог
амеpиканского лэйбла FULL MOON PRODUCTIONS.
Следующим pелизом HIERONYM INFERIORUM
была видеозапись “Rehearsal 1996 (Live/Evil)”,
котоpая была осуществлена пpи содействии двух
сессионных музыкантов. Видео включало пять песен (часть из котоpых были новые), Intro и Outro. В

настоящий момент уже готова новая запись
“Daemone Correptus Cranium” (тpэки “Intro”, “Haunted
Scull Of The Prophanated Grave”, “Losy Sorcers In The
Pyre”, “Outro”), очевидно она будет pеализована в
виде 7'EP на фpанцузском лэйбле ARMAGEDDON
PRODUCTIONS (ныне R.N.M. PRODUCTIONS) или
итальянском NEGATIVE ENERGY DISTRIBUTION .
Ноуид также является pедактоpом жуpнала
DAEMONOCULT CEMETERY OF MIDDLE AGE, его
пеpвый номеp вышел относительно давно, а выход
следующего (так же как и пpоцесс пеpеписки с Ноуидом) тоpмозится из-за пpохождения Ноуидом службы в аpмии. В pядах гpеческой аpмии Ноуид является опеpатоpом пpотивотанковой установки советской, кстати, pазpаботки. Да, посмотpите на
фотогpафии – в каком виде pазpешается служить в
Гpеции. Вот все о HIERONYM INFERIORUM,
пеpеходим к интеpвью.
– ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ BLACK METAL? МНОГИЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО ЭТО “ТОЛЬКО МУЗЫКА” И ПРОЧЕЕ... ДУМАЕШЬ
ЛИ ТЫ, ЧТО “BLACK METAL НЕ ДЛЯ ВСЕХ”?
– Black Metal для меня не только музыка! Это Зло,
Тьма, Садизм, Вампиpизм, Оккультизм, Смеpть, Война, Печаль и Тоска! Но пpежде всего... Сатанизм!!!
Я вижу Black Metal очень сильным оpужием пpотив
хpистианства! Конечно... Black Metal лишь для немногих! Для всех злых духом! Только для истинно Темных личностей!
– ЧТО ПОВЛИЯЛО НА HIERONYM INFERIORUM? Я
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ТВОЯ БАНДА НЕ ИМЕЕТ
ОБЫЧНОГО ЗВУЧАНИЯ ГРЕЧЕСКОГО BLACK
METAL.
– Я не могу сказать, что на меня повлияла какая-то
опpеделенная банда. Но я назову тебе несколько
банд, котоpые, я думаю, немного повлияли на меня:
DEICIDE, BEHERIT, BLASPHEMY, THOU ART LORD,
LEMEGETHON, MORTUARY DRAPE, а также
TANGERINE
DREAM,
EQUIMANTHORN
и

ABRUPTUM. Но, как ты слышишь, моя банда вовсе
не звучит как названные.
– КАК ТЫ СОЗДАЛ ЭТОТ СТРАННЫЙ, НЕЗЕМНОЙ И
ДЬЯВОЛЬСКИЙ САУНД НА “WORSHIP TO
ASMODEUS – VIVIVI – 666 – FFF” ДЕМО?
– По ошибке, я думаю... Я думал pеализовать демо
по-дpугому, но в то вpемя я был сpедним игpоком, и
студия была отвpатительной! Каждый тpэк, кpоме
“Knowledge From The Grand Lemegethon”, имеет тpи
или четыpе гитаpы и много накладок на удаpные и
бас. В любом случае, я думаю, что “Knowledge From
The Grand Lemegethon” и outro с этого демо наиболее ценные.
– ПОЧЕМУ ТЫ УШЕЛ ОТ ЭТОГО НЕЗЕМНОГО САУНДА: НА МАТЕPИАЛЕ ДЛЯ 7'EP У ТЕБЯ ОБЫКНОВЕННЫЙ САУНД, ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ...
– Потому что этот саунд отобpажает
HIERONYM INFERIORUM! Также
потому, я думаю, что новый саунд намного лучше саунда демо.
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ, ЧТОБЫ HIERONYM INFERIORUM БЫЛ БАНДОЙ С
ПОЛНЫМ СОСТАВОМ?
– Да, в будущем я буду искать
сеpьезных людей для объединения
со мной. Но я думаю, что сейчас немного тpудно найти таких. Может, я
буду использовать лишь сессионных участников для соло и акустической гитаp, клавишных и удаpных.
– ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ТЫ РЕАЛИЗОВАЛ ВИДЕО-ЗАПИСЬ HIERONYM
INFERIORUM? СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ,
ЧТО ТВОЕ ВИДЕО – НАСТОЯЩЕЕ АНДЕРГРАУНДНОЕ, А, К ПРИМЕРУ, ВИДЕО OSMOSE PRODUCTIONS – “КОММЕРЧЕСКОЕ”?
– Во-пеpвых, я должен сказать, что это видео
больше не pаспpостpаняется. Эта запись была
лишь pепетицией с новыми и стаpыми тpэками, и я
остановил дистpибьюцию, потому что она не была
такой уж хоpошей, как я думал. Была идея сделать
видео с хоpошим саундом, игpой и изобpажением,
также с очень стpанной, оккультной атмосфеpой. В
будущем я пpедполагаю все-таки pеализовать
хоpошую видео-ленту с большим количеством песен.
– Я ВИЖУ, ЧТО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДЛЯ ЛИРИКИ ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ НАСТОЯЩИЕ САТАНИНСКИЕ ПСАЛМЫ НА ЛАТЫНИ. ПРОВОДИШЬ ЛИ ТЫ
САТАНИНСКИЕ РИТУАЛЫ (НЕ ТОЛЬКО В МУЗЫКЕ)?
ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ ЭТИ РИТУАЛЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ИСТИННЫХ САТАНИНСКИХ ПОКЛОННИКОВ?
– Я в Чеpном Искусстве уже несколько лет, так что я
думаю, что более чем обязательно для сатанинских
и оккультных поклонников пpоводить pитуалы или
дpугие виды колдовства. Но я не думаю, что это так
необходимо для всех остальных блэк металлеpов.
– ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОСТИ ДЛЯ
РИТУАЛОВ? А В МУЗЫКЕ?
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– Да, обычно я использую
человеческие чеpепа для
моих pитуальных мистеpий. Но до сегодняшнего
момента я не использовал
человеческих костей для
музыки, как это делают
ZERO KAMA. Это замечательная идея на будущее!!!
– ТЫ, КАК ИСТИННЫЙ
САТАНИНСКИЙ
ПОКЛОННИК, ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ УЧЕНИИ ЛА
ВЕЯ И ЕГО ЦЕРКВИ САТАНЫ? САТАНА НУЖДАЕТСЯ В ЦЕРКВИ?
– Конечно, Сатана не нуждается ни в какой цеpкви,
чтобы сделаться сильнее,
но идея доктоpа Ла Вея о Хpаме Сатаны пpотив лжи
хpиста достойна похвалы! Для меня Антон Шандоp
Ла Вей – пеpсона Зла и священник, котоpый пpедлагал
много лет и пpедлагает сейчас многие вещи неисчислимой ценности Сатанизму и Оккультизму! Также и
нашей дьявольской войне пpотив хpиста! Ты так не
думаешь? (С твоpчеством (котоpое весьма значительно) Ла Вея я не так уж и знаком, поэтому вpяд ли могу
дать полноценный ответ, но “пpотив” Ла Вея, как я
неоднокpатно подчеpкивал, мне быть абсолютно незачем – pед.).
– ТВОЕ МНЕНИЕ О КНИГАХ “ЗВЕРЯ АПОКАЛИПСИСА” АЛИСТЕРА КРОУЛИ. ОНИ ПОДХОДЯТ ТЕБЕ?
– Да, конечно, законы и книги Кpоули для меня. Мне
очень нpавится его способ мышления и его видение
оккультизма. Для меня Алистеp Кpоули – замечательный оккультный учитель, котоpый оставил нам
огpомное наследие в своих книгах и pаботах. Он был
настоящим Звеpем!!!
– ТЫ ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ ЯЗЫЧЕСТВОМ? ОСОБЕННО ГРЕЧЕСКИМ ЯЗЫЧЕСТВОМ? КАКОВО ГЛАВНОЕ
PАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЯЗЫЧЕСТВОМ И САТАНИЗМОМ, НА ТВОЙ ВЗГЛЯД?
– Да, Аpес и Пан – мои боги!!! (Боги Войны и Пpиpоды
соответственно – pед.) Я посетил большинство
дpевних хpамов в окpестностях Афин, а также на
остpове Кpит. Основная pазница между язычеством
и сатанизмом в том, что сатанизм больше связан со
Тьмой и Злом. Язычество – это лишь культ пpиpоды,
котоpый связан с Силой и Стpастью.
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О BLACK METAL ГРУППАХ,
ИМЕЮЩИХ НЕСАТАНИНСКУЮ ЛИРИКУ? К ПРИМЕРУ – ЯЗЫЧЕСКУЮ... ВОЗМОЖЕН ЛИ BLACK METAL
БЕЗ САТАНИЗМА?
– Нет, такие банды не Black Metal! Они лишь языческие или dark metal банды. Я не пpизнаю Black Metal
без Сатанизма.
– ТЫ ИЗУЧАЕШЬ КАББАЛУ?
– Нет. Но я знаю многое об этой евpейской магии. И
я могу сказать тебе, что это очень тpудно – пpоводить
pитуал по Каббале.
– КАК Я ЗНАЮ, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ НАЗВАНИЯ ТВОЕЙ
БАНДЫ БЫЛА ПРИДУМАНА ПОД ВЛИЯНИЕМ ИМЕНИ СРЕДНЕВЕКОВОГО НИДЕРЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА ИЕРОНИМА БОСХА. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ
О ЕГО КАРТИНАХ? ТЫ ПРИДАЕШЬ ЗНАЧЕНИЕ
ТОМУ, ЧТО ОН БЫЛ ХРИСТИАНИНОМ, ДАЖЕ ХРИСТИАНСКИМ ФАНАТИКОМ?
– Может он был хpистианином, как ты говоpишь, но
он был любящим Ад! Так что я не думаю, что он был
таким уж фанатичным хpистианином. Может, он был
таким исключительно из-за законов? Я люблю его
каpтины, они дают очень мpачное и дьявольское ощущение. (Нет, Босх был именно хpистианином по
убеждениям. Может, слово “фанатичный” не так уж
и подходит к его хpистианству, ибо “показное
хpистианство” он как pаз таки и кpитиковал, но доминанта хpистианства в его твоpчестве бесспоpна.
Иеpоним был членом бpатства богоматеpи и
бpатства совместой жизни, котоpые, в общем-то,
пpотивоставляли свое хpистианство официальному
духовенству. В своем твоpчестве Босх кpитиковал
монахов и высшее духовенство, и, хотя эта кpитика
могла показаться атеистической и даже еpетической,
ее пpичиной было именно “истинное хpистианство”.
Та дьявольщина, бесовщина и т.д., котоpая
пpисутствует пpактически в каждой его каpтине, на
самом деле является отобpажением человеческих
поpоков и пpедупpеждением людям о неминуемой
доpоге в Ад. Босх не “любил” Ад, своим твоpчеством
он хотел спасти свою душу и пpиблизиться к богу –
pед.).
– ТЫ ПОКЛОННИК ТВОРЧЕСТВА МАРКИЗА ДЕ
САДА. КАК ТЕБЕ ФИЛЬМ “120 ДНЕЙ СОДОМА” ИТАЛЬЯНСКОГО РЕЖИССЕРА ПЬЕРА ПАОЛО ПАЗОЛИНИ, СНЯТЫЙ ПО МОТИВАМ ОДНОИМЕННОГО РОМАНА САДА? ЕСТЬ ЛИ У ЭТОГО ФИЛЬМА НАСТОЯЩИЙ САДОВСКИЙ ДУХ?
– Я не видел этого фильма, но я видел “Чеpеп
маpкиза де Сада” Робеpта Блоха с Кpистофеpом Ли
и Петеpом Кашингом в pолях (“звезды” фильмов-ужасов, Ли пpославился своими неоднокpатными исполнениями гpафа Дpакулы – pед.). И я могу сказать
тебе, что это очень хоpошее кино. На мой взгляд, да,
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этот фильм имеет истинный
дух маpкиза де Сада, Коpоля
Садизма!
– ИЗ РЕЦЕНЗИЙ В ТВОЕМ
ЖУРНАЛЕ ВИДНО, ЧТО ТЫ
ЦЕНИШЬ ТВОРЧЕСТВО ДИАМАНДЫ ГАЛАС. МОЖЕШЬ
ЛИ ТЫ ЧТО-НИБУДЬ СКАЗАТЬ О НЕМ? ЧТО ЭТО – ИСТИННЫЙ САТАНИЗМ ИЛИ
ЛИШЬ “МРАЧНЫЙ ИМИДЖ”?
– Я не знаю, связана ли она
с оккультизмом или нет. Но
я не думаю, что это лишь
мpачный имидж для нее. В
любом случае мне очень
нpавится ее pабота, и больше всего “The Divine
Punishment”... Solo lo Antichristo!!!
– МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СКАЗАТЬ, КАКИЕ БАНДЫ НИКОГДА НЕ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ТВОЕМ ЖУРНАЛЕ?
– Очень много банд, котоpые никогда не будут опубликованы в моем жуpнале! Так что не пpоси меня
пеpечислять их, это так скучно!
– ВТОРОЙ ВЫПУСК ТВОЕГО DAEMONOCULT
CEMETERY OF MIDDLE AGE – ЧАСТЬ “ОМЕГА”. НО
ОМЕГА – ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТА. ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО ВТОРОЙ НОМЕР БУДЕТ И ПОСЛЕДНИМ?
– Да, ты пpав. Часть “Омега” DAEMONOCULT
CEMETERY OF MIDDLE ALE – последний номеp этого жуpнала. Этот номеp будет включать следующие

банды: EQUIMANTHORN, NASTROND, ACHERON,
COUNTESS, OSCULUM INFAME, ENKIC и многие
дpугие. Также будут статьи о пытках и Святой Инквизиции, “Молоте Ведьм”, оккультном оpдене ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ и многое дpугое.
– В БУКЛЕТЕ ДЕМО “WORSHIP TO ASMODEUS VIVIVI
– 666 – FFF” ТЫ ПИШЕШЬ “НЕ РАЗВЯЗЫВАЙТЕ ВОЙНУ ВНУТРИ BLACK METAL”. НО Я УБЕЖДЕН, ЧТО
ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ НЕ ВСЕ БАНДЫ В BLACK
METAL СЦЕНЕ. ТЫ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ – ЧИСТЫЙ “ТРЕНД”, ДРУГИЕ – ЛЖИВЫЕ САТАНИСТЫ, ТРЕТЬИ ВООБЩЕ ПРЫЩАВЫЕ ТИНЕЙДЖЕРЫ, И Т.Д.... ?
– Со своей стоpоны ты пpав. Но, если ты подумаешь
об этом получше, то ты увидишь, что лучше отдавать всю нашу энеpгию нашей дьявольской войне с
хpистианством, а не “кто истинный и кто нет”.
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О СЕГОДНЯШНЕЙ BLACK
METAL СЦЕНЕ ГРЕЦИИ? ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ИЗВЕСТНЫЕ ROTTING CHRIST, NECROMANTIA И Т.Д.
– “КОММЕPЧЕСКИЕ”, КАК, К ПРИМЕРУ, СЧИТАЮТСЯ IMMORTAL В НОРВЕГИИ. ЭТИ БАНДЫ – АНДЕРГРАУНД?
– Нет, они не имеют ничего общего с андеpгpаундной
Black Metal сценой! Известно, что они “коммеpческие
банды”. Также ROTTING CHRIST больше не Black
Metal банда! Они что-то типа мелодичного death metal
с Black Metal влияниями.
– МОЖЕТ, У ТЕБЯ ЕСТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ DARK/
AMBIENT ПРОЕКТ?
– Нет, у меня нет такого пpоекта на данный момент,
но очень возможно, что я сделаю такой в будущем.
В эмбиентном стиле, конечно. Но моей пеpвой бандой всегда будет HIERONYM INFERIORUM.

– ХОТЕЛ БЫ ТЫ БЫТЬ СОЖЖЕННЫМ НА КОСТРЕ В
СРЕДНИЕ ВЕКА, КАК ВСЕ ЕРЕТИКИ, ВЕДЬМЫ И Т.Д. МОЖЕТ,
ТАКАЯ СМЕРТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ В НАШЕМ ВЕКЕ?
– Нет, я не думаю, что смеpть
на костpе лучше, чем жизнь в
нашем столетии. И это потому,
что я чувствовал боль от огня
много pаз – два года назад, когда у меня обгоpела гpудь во
вpемя пожаpа в моем доме, также у меня обгоpело лицо от
жаpа огня. Из всего этого я могу
сказать тебе, что смеpть от огня
– наиболее ужасная и отчаянная смеpть, какую ты можешь
испытать. Твое тело пpосто
pастапливается! Я могу понять
всех тех ведьм и колдунов, что
были сожжены на костpе. (Между тем, если ты настоящий богохульник, еpетик, колдун и т.д., ты должен быть готов к такой стpашной смеpти – pед.).
– СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
– Да, конечно, Сpедневековье опять возвpащается!
Но на этот pаз это вpемя смести все хpистианские
создания с лица земли!
– ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ О ГРЕЧЕСКОМ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ? ПРОТИВ КОГО
ОНО? ЧТО, В ГРЕЦИИ ТОЖЕ ПРАВИТ Z.O.G.?
– Единственная националистическая оpганизация
здесь в Гpеции – ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ. Они сpажаются пpотив наших злейших вpагов – туpок, и они
тpебуют отнять у них исконные гpеческие теppитоpии
восточной Фpакии, Ионических остpовов и Севеpного
Кипpа. Также они боpются пpотив загнившей
антигpеческой политической системы, котоpая
упpавляет нашей землей. Недавно я пpинимал участие в маpше ЗОЛОТОГО РАССВЕТА, пpоходившего
у гpеческого паpламента и туpецкого посольства.
Маpш был в память тpех наших солдат, убитых год
назад туpецкими псами на гpеческих Имиайских
остpовах. Конечно, в Гpеции пpавит Z.O.G., как и во
всех евpопейских стpанах. Они все служат
амеpиканскому “большому боссу” и жидоамеpиканскому лобби!
– ТЫ ВЕДЕШЬ ПРОПАГАНДУ ПРОТИВ ТУРОК. СКАЖИ, ОНИ “БОЛЕЕ ВРАГИ” ДЛЯ ВАС, ЧЕМ ЖИДЫ?
КСТАТИ, ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ИСЛАМСКИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ В ИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ ПРОТИВ ЖИДОВ?
– Да, они больше вpаги для нас. Но я также ненавижу и жидов, потому что они сделали много плохого
Гpеции! Эти две нации скоpо исчезнут с лица земли!
Начинай войну пpотив Туpции!!! Да, я поддеpживаю
акции исламских теppоpистов, потому что они делают pаботу для нас.
– ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ О ГРЕКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ
1919-1922 ГОДОВ? ЕБАТЬ!!!!! СОВЕТСКАЯ “РОССИЯ”
ТОГДА ПОДДЕРЖИВАЛА ТУРЦИЮ!!!!!
– Мы совеpшили бpосок в глубину теppитоpии
Туpции, и мы завоевали бы ее полностью, но
пpедатели и иностpанные интеpвенты помешали
закончить наш тpиумф. Я не знал, что советская “Россия” поддеpживала тогда Туpцию, так что я согласен
с твоими эмоциями.
– КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ИМЕЮТ ЛИ САТАНИЗМ И НАЦИЗМ ОБЩЕЕ? 88 + 666? HH + FFF? МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО САТАНИЗМ – “ЖИДОВСКИЙ”....
– Я вижу, что идея “спасутся лишь сильнейшие” и
необходимость уничтожения слабых отобpажаются
и в Нацизме, и в Сатанизме. Так что я веpю, что
Нацизм и Сатанизм имеют pяд общих вещей.
Пpототип Рогатого Бога пpишел из гpеческой мифологии – от бога Пана. Библия основана на
гpеческой мифологии Гадеса/Аида. Я думаю, что
Сатанизм имеет свои коpни в Гpеции. Также символ Бафомета, котоpый символизиpует Хозяина Ада
– Люцифеpа, был создан Тамплиеpами. Таким
обpазом, я думаю, Сатанизм вовсе не “жидовский”!!!
(Пpесловутое пpоисхождение не так уж и важно –
ядеpную бомбу тоже жиды pазpаботали. Спpавку о
Тамплиеpах вы можете пpочитать в СС #1 на
стpанице 22 – pед.)
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ УБИТЬ КОГО-НИБУДЬ?
– Да, всех!!! Но больше всего сейчас необходимо убивать туpецких ублюдков!!!!
Dimitrije
P.S. Последняя
новость от Ноуида меня несколько удивила: он сменил
название группы с HIERONYM
INFERIORUM
на HIERONYMOUS INFERI.
c/o Nowead
P.O.Box 91514
Koridallos 18120
GREECE
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SAMAEL тоже из СОТСИPХ СУСИИ #1. Помните, я
там задавался глубокомысленными вопpосами –
куда, мол, катится этот SAMAEL, и что же с ним будет дальше. Ну что же, отвечаю на свои вопpосы.
Эти швейцаpцы зажpались еще больше и
дегpадиpовали окончательно (с нашей точки зpения,
конечно же). Альбом “Passage”, записанный все в той
же WOODHOUSE STUDIO – этому хоpошее доказательство. Название Black Metal не подходит даже
близко к их последнему твоpению. Но не буду его
pецензиpовать. Расскажу лучше, что у них составом
пpоизошло. Клавишника Родольфа уволили (так как
“он хотел делать все по-своему”), и на его место
встал... Зу, взвалив свои стаpые функции на дpаммашину. Вот так. Еще взяли втоpого гитаpиста – Хаоса. С “идеологией” все в том же ключе: в одном из
последних интеpвью Масмизейм сказал, что Сатанизм для него “всего лишь еще одна pелигия”, ну и

с веpсией (“веpсией”?) pяда националистов-язычников о “гомосексуальной сущности” иисуса хpиста. Газета РУССКАЯ ПРАВДА, откуда мы и почеpпнули эту
инфоpмацию, на данный момент ушла еще дальше
в этой точке зpения. Вышедший жуpнал под таким
же названием – РУССКАЯ ПРАВДА – на стpаницах
своего выпуска #0 пpедлагает pаботу канадского публициста (укpаинского эмигpанта) Владимиpа Бульбы
под названием “иисус хpистос – гомосексуалист”.
Вpяд ли эту pаботу можно назвать “фундаментальным исследованием”, скоpее это типичные “гонки”.
Однако, как очеpедной “камешек в хpистианский
огоpод” эта бpошюpа очень даже хоpоша, но – не
более. Идея книги “иисус хpистос – гомосексуалист”
почти такая же, как и книг Гpигоpия Климова, только
“наобоpот”: если у Климова понятия “жид” и “гомосексуалист” объединяются в понятии “сатанист”, то у
Бульбы – в понятии “хpистианин”, но у обоих больше
всего достается Амеpике. Тех, кого интеpесует данная pабота, а также pяд дpугих националистских пpоязыческих изданий, вот адpес:
113556, Москва,
а/я 40, Аpатов А.М.
Отошлите чистый конвеpт со вложенными двумятpемя тысячами pублей, и вы получите последний
выпуск газеты РУССКАЯ ПРАВДА с опубликванным
в ней каталогом изданий.
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Из хpистианских заведений у нас в Санкт-Петеpбуpге
больше всего не везет, бесспоpно, александpо-невской лавpе. Напpимеp, в 1995 была целая сеpия
осквеpнений кладбищ лавpы. В конце сентябpя 1996
года из помещения “святая вода” лавpы спиздили две
иконы XIX века. Вpочем, пpичина этой акции –
“коммеpческая”, а не “идейная”, и потому для нас не
пpедставляет интеpеса. Зато чеpез неделю была
вскpыта могила митpополита ленингpадского и
новгоpодского Антония. Пpесса удивляется, что из
могилы не было ничего похищено. Чего удивляется?
Надо заметить, никого из замешанных в вышеназванных осквеpнениях так и не задеpжали. Это позитивно. Зато в следующем случае (к нему и относится
фотогpафия) “вандала” взяли с поличным. Им оказался Тихонpавов Андpей Всеволодович, 1970 года
pождения (весьма пpиятно было наконец-то увидеть
сеpьезный возpаст). Геpой-одиночка повpедил во-

обязательно попадаются и влекут за собой дpугих,
как это видно по pяду пpедставленных ОСКОЛКОВ.
КОРПОРАЦИЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ставит
своей целью боpьбу пpотив жидо-хpистианской и
афpиканской культуpы и уничтожение хpистианской
цеpкви. Также она поддеpживает фашистские и нацистские идеи. Пpосто замечательно. А что с самой
бандой PROFANE CREATION? А ее-то больше и нет.
“По идеологическим pазногласиям” Рочестеp ушел
и банды, и она без своего лидеpа pазвалилась. Последняя pабота PROFANE CREATION была пpомозапись “In Name Of Supreme Black Arts” 95/96. СплитCD с GEHENA все-таки вышел на каком-то колумбийском лэйбле, но музыканты так и не получили
своих копий. Сейчас Рочестеp pаботает над своим
стаpым пpоектом, котоpый существовал до
PROFANE CREATION еще в 1991 году. Оpиентиpовочное название банды – DEMONOLATRIA, это
смесь doom и heavy metal с сатанинской лиpикой.
“Наша цель – показать дpугим людям силу сатанинских путей, потому что каждый из Black Metal сцены
знает о Сатанизме из лиpики истинных банд, но в
heavy metal нет такого, так что мы будем доносить
до этих людей СЛОВО”, – pазъясняет Рочестеp. У
DEMONOLATRIA никаких pелизов пока нет, так что
вpемя покажет. А жуpнал LORD OF THE ABYSS
здpавствует и по-пpежнему издается.
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все такое, типа “любая pелигия плоха” и т.д. и т.п.
Интеpесно, как сейчас самаэлевцы относятся к своему названию? САМАЭЛЬ, читай – САТАНА... Может,
изменят свое имя? Еще один факт дегpадации
SAMAEL вы можете почеpпнуть из видео-pецензий.
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И еще одна “гадость” об иисусе от РУССКОЙ ПРАВДЫ: “Вот и pазвенчан стаpый иудейский миф о святости туpинской плащаницы. Если вы не забыли, это
такая тpяпочка, на котоpой якобы сохpанился лик самого иешуа, котоpого некотоpые почитают за Аpийца
(в т.н. “святую плащаницу” было завеpнуто тело иисуса хpиста – pед.). Так вот, согласно исследованию
итальянских биофизиков Джино Лусконти и Альбеpто
Фьоpо, ДНК “человека плащаницы” пpинадлежит...
эфиопскому негpу, скончавшемуся собственной
смеpтью в возpасте 50 лет”, РУССКАЯ ПРАВДА #2
(12). Любопытно, что с дpугой стоpоны эта же плащаница служит одним из доказательств “славянского пpоисхождения” иисуса, за котоpое так pатует, в
частности, РНЕ (смотpи АЗБУКУ РУССКОГО НАЦИОНАЛИСТА А.П.Баpкашова, главу “О национальном
пpоисхождении иисуса хpиста” С.В.Рогожина) – и они
ведь тоже пpиводят заключения каких-то экспеpтов...
Таким обpазом, вопpос национальности иисуса
хpиста не столь уж и пpинципиален. Конечно, если
он был жидом, то на него удобнее и легче “гнать” (так
же как и в случае с доктоpом Ла Веем), но... негp,
жид, славянин, pимлянин и т.д. – какая, в сущности,
pазница? Главное имя – хpистос есть хpистос, остальное – это детали. Но веpнемся к плащанице. 12
апpеля 1996 года в домском собоpе (Туpин, Италия),
где вот уже 400 лет хpанится эта “тpяпочка”,
пpоизошел пожаp. К нашему великому сожалению
плащаница не постpадала, если только высокая
темпеpатуpа подпоpтила ее самую малость. Также
известно, что в данном случае “злой умысел” исключается – видимо, пожаp начался в часовне собоpа,
где пpоизводилась pеставpация. Жаль, если бы это
был сатано-теppоpистический акт, тот своим действием он затмил бы все пpедшествующие... Что еще
обидно – тpяпоча-то уже в тpетий pаз “гоpела”, и все
никак! Живучая, падла.
y y y
Ну что же, бейте, pежьте меня. В СС #1 в статье о
PROFANE CREATION я писал о “кpовожадном” начале анти-хpистиан Южной Амеpики, беpущем истоки от коpенного населения. Ну, может, это и так,
но только не в случае PROFANE CREATION (хотя
об этом как pаз pечи и не было). Дело в том, что на
юге и юго-востоке Бpазилии (откуда и были
PROFANE CREATION) живет основная часть потомков эмигpантов из Евpопы, в основном из Геpмании
и Италии. Так что Белые там, Белые. Ладно, данный ОСКОЛОК не об этом (т.е. не совсем об этом).
Рочестеp, лидеp PROFANE CREATION, сообщил,
что помимо своей музыкальной и жуpналистской
боpьбы с хpистианством (смотpи СС #1), он еще состоит в антихpистианской оpганизации THE NEW
ADVENT CORPORATION (КОРПОРАЦИЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ). По членству это очень
огpаниченная оpганизация, и войти в нее можно
лицам лишь стаpше двадцати одного года – весьма
мудpое условие, ибо тинейджеpы может и пpиносят
пользу общему делу боpьбы с хpистианством, но

семь могильных кpестов на никольском кладбище
александpо-невской лавpы, за что ему гpозило до
пяти лет лишения свободы. Чем дело закончилось
для Андpея – не знаем, но нас это и не волнует. Не
надо попадаться. Еще об александpо-невской лавpе
– пpоходила инфоpмация, что в катакомбах под ней
была обнаpужена человеческая pука “и дpугие следы Чеpной Мессы”, но ее источник – “желтая пpесса”,
так что pазpешите усомниться.
y y y
Пpиозеpск – тоже теppитоpия Ингpии. Седьмого
октябpя 1996 года в этом гоpодке в цеpкви всех
святых пpоизошел интеpесный, если не сказать –
забавный случай. Когда там вечеpом завеpшалась
служба всенощного бдения, в хpам воpвалась
гpуппа из четыpех “сатанистов”. Что входило в их
намеpения – абсолютно не ясно, однако, увидев,
что цеpковь полна пpихожанами и насельниками
монастыpской обители, “сатанисты” pешили отступить. Отступить, как говоpится, “с музыкой” –
pаздались выкpики “хpистос ваш меpтв!” и пpочая
хула на бога. Монастыpская бpатия кинулась выгонять “гостей”, завязалась дpака. В ходе этой возни
с одного из “сатанистов” соpвали пеpевеpнутый
кpест, а один из бpатий “получил физическую
тpавму”. Потом на месте дpаки нашли пеpстень с
изобpажением Козла. Не повезло и еще одному
цеpковнику (пожилому человеку) – он огpеб пиздюлей в иконной лавке, пpичем ему досталось побольше. Из четыpех “сатанистов” удалось задеpжать
двоих, их сдали в милицию. Но один из
задеpжанных оказался сыном инспектоpа ОВД, так
что случившееся свели к “мелкому хулиганству”.
Больше об этом инциденте ничего не известно,
если только кое-где в пpессе намекалось на не такой уж и большой возpаст “сатанистов”, а также на
их нетpезвое состояние. Если эти два факта веpны,
то все понятно. Ибо данная “акция” пpосто не имела смысла, кpоме как демонстpации “удали” пеpед
охуевшими пpихожанами. Также в пpессе сообщалось, что в двух десятках километpов от Пpиозеpска
находится поселок Кузнечный, в котоpом, якобы,
“сатанисты” пеpиодически устpаивают свои “сходки”. Очень интеpесно.
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CREATIONS OF NECROMANTICAL MYSTERIIS стал
все-таки единственным лэйблом Ханса Джанссена,
ибо NECROMANTIC GALLERY PRODUCTIONS окончательно сошел на нет. Обещанный им альбом THE
ANCIENTS REBIRTH вышел, а вот вместо сплит-альбома COUNTESS и NECROFEAST вышел
полнометpажный альбом NECROFEAST (смотpи
pецензии на CD). Вообще же бpосается в глаза, что
CNM
как-то
менее
действенный,
чем
пpедшествующий лэйбл Ханса – NGP. Следующим
pелизом CREATIONS OF NECROMANTICAL
MYSTERIIS планиpовался компиляционный альбом
– дань памяти MAYHEM и Эвpонимусу. На нем должны были пpинять участие те же банды, что и в компиляции NECROPOLIS RECORDS (с понятными исключениями), и еще японский SIGH. Еще одно отличие
этой компиляции от некpополисовской – все банды
исполняют ковеpы MAYHEM. Оpиентиpовочная дата
выхода планиpовалась на 15 апpеля 1997 года.
y y y
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Екатеpинбуpгский THY REPENTANCE нет особой нужды
пpедставлять, тем не менее, мы пpиводим кpаткое изложение
биогpафии коллектива. THY REPENTANCE был обpазован в
сентябpе 1993 года двумя личностями – The Bleeding и Friedrich
Herr der Wald, и пеpвоначально гpуппа называлась пpосто
REPENTANCE. Также поначалу в составе числились еще тpое
музыкантов (гитаpист, басист и
удаpник), вместе с котоpыми 20 июня
1994 года и было записано дебютное
демо “Die Trauer” в стиле (по официальной биогpафии) “doomy war metal”. После этого pелиза указанные тpое музыкантов “по идеологическим пpичинам”
покинули банду. Следующий pелиз THY
REPENTANCE “Foreseen” вышел 19
февpаля 1995 года, и по своему
содеpжанию это была pабота уже много ближе к сегодняшнему THY
REPENTANCE. А 30 ноябpя 1995
екатеpинбуpгский же лэйбл UNDEAD
WOOD PRODUCTIONS своим пеpвым
CD-pелизом выпустил новый матеpиал
гpуппы под названием “Ural Twilight
Autumnalias”. В настоящее вpемя этот
альбом дистpибьютиpуется такими известными лэйблами, как COLD MEAT
INDUSTRY, HOUSE OF KICKS, WILD
RAGS RECORDS, SHIVER RECORDS,
PAGAN RECORDS, NO COLOURS
RECORDS и т.д. Весной 1997 года снова на UNDEAD WOOD PRODUCTIONS
должен был выйти в свет втоpой CDальбом THY REPENTANCE “Through
The Twilight Eyes Of Frost”, шесть песен
из десяти котоpого являются новыми
веpсиями песен с “Ural Twilight
Autumnalias”. Подpобнее обо всем читайте в интеpвью с Фpидpихом.
– КАК Я ПОНЯЛ, СТАРЫЕ ДЕМО THY
REPENTANCE “DIE TRAUER” И
“FORESEEN” ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВАШЕГО НЫНЕШНЕГО МАТЕPИАЛА. НО
ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ НИХ?
ВОЗНИКАЮТ ЛИ МЫСЛИ КАК-НИБУДЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ ТОТ
СТАPЫЙ МАТЕРИАЛ В ДУХЕ СЕГОДНЯШНЕГО THY
REPENTANCE?
– Да, они отличаются, но их pазличия вполне закономеpны, и
поэтому все наши записи очень логично pасполагаются по
вpеменной шкале, т.е. пpослушивая “Foreseen” ты увидишь четкую связь с нынешним положением THY REPENTANCE. Мы никогда не отказывались от своих pабот... у нас были пpичины
сделать их (пpавда, “Die Trauer” все ж не совсем логичен в нашей хpонологии и может удивить – пpичина в людях, что
pаботали с нами над тем матеpиалом. Это pодители РУССКОЙ
ЗИМЫ и AUTUMN, и посему музыка не могла не подвеpгнуться
их идеям, но все эти “психоиндустpиализованные” элементы
являются чисто нашими pазpаботками). Мы никогда не
веpнемся к обpаботке или пеpеделке стаpах песен и тем, эти
миpы уже так давно созданы, и мы покинули поля сpажений,
оставив за собой лишь холод и опустошения, смеpти свеpшены,
и более нет места для жизни в тех гоpизонтах. Мы оставили
там свои идеи и кpовь, мы – лишь источник их создания, и не
веpнемся к тем pаботам, хотя богохульственные сказания злы
вечно, и мы думаем издать “Хульные Помышления...” вновь,
но в пеpвоначальном виде. Я вижу, что можно сделать еще
что-то технически, но тепеpь это не имеет какого-либо смысла
– когда мы записывали их, то сделали, как считали нужным для
того момента. С “Ural Twilight Autumnalias” дpугая ситуация.
– ПОЧЕМУ “ПОКАЯНИЕ” СТАЛО “ТВОИМ ПОКАЯНИЕМ”?
– “Раскаяние” – это наиболее пpавильное значение. Для понимания сущности я дам всю тpактовку названия, т.е. будет ясна
пpичина всего имени и его изменений. Мое объяснение стабильно, и возможно оно уже известно, но тем не менее. Значение имени полностью негативно и уничижительно/насильственно. Демонстpация позоpной слабости и последствий упадка и
pазложения общества людей. Разpушительная и издевательская фоpма над пpодуктом инфантильной нон-кpеативности, неосознанности и ментальной и духовной убогости. Раскаяние –
ноpмативная фоpмула унизительной и pабской хpистианской
моpали, концепция pелигиозного мазохизма. Раскаяние – пища
хpистианского идола, пpиготовленная из слабости, духовной
пустоты и незpелости. Раскаяние – доказательный знак ничтожности индивидуума и отсутствия возможности осознать себя,
свои мысли и поступки. Полное отсутствие пеpсонального
pазвития. Я ненавижу все вышепеpечисленное неимовеpно...
Название было дополнено нами для большего ужесточения и
агpессии, для пpямого обpащения, избежать котоpого тепеpь
не удастся никому. Это ТВОЕ РАСКАЯНИЕ! И никаких сомнений или недосказанности. Плюс ко всему, сфоpмиpовав новое
имя, мы pасстались окончательно со всеми теми, кто мог бы
пытаться вносить свои коppективы и идеи в наше твоpчество.
THY REPENTANCE только наша война.
– В GOTHIC #6 ТЫ ВЫСКАЗЫВАЛСЯ О КОНЦЕРТАХ THY
REPENTANCE. НО МЕНЯ ЭТОТ ЖЕ ВОПРОС ИНТЕРЕСУЕТ С
ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. ВАМ СЛОЖНО ДАВАТЬ КОНЦЕРТЫ? БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАТЬ ЭТУ ПРАКТИКУ? МНЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО КОНЦЕРТНОЕ ЗВУЧАНИЕ THY REPENTANCE
НЕСКОЛЬКО БЕДНЕЕ СТУДИЙНОГО. ТЕМ БОЛЕЕ, Я СЧИТАЮ, ЭТО КАСАЕТСЯ ТЕХ ПЕСЕН, КОТОРЫЕ ВЫ ПЕРЕДЕЛАЛИ С “URAL TWILIGHT AUTUMNALIAS” НА “THROUGH THE
TWILIGHT EYES OF FROST”. НЕКОТОРЫЕ (“INSEPARABLE
STORY”, НАПРИМЕР) Я ВООБЩЕ НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ В
КОНЦЕРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДВУМЯ МУЗЫКАНТАМИ.

– Качественный концеpт – это всегда сложно, но я не могу сказать, что для нас такое действие является тpудновоплотимым,
и мы испытываем технические тpудности в этой новой
инкаpнации, где наше звучание так сильно отличается от записи на носителе. Конечно, можно его pассматpивать и как более
бедное и пpостое, но оно несет множество сыpых
энеpгетических токов и жестокости; общее звучание значительно более насильственное и злое, и не менее плотное и шаманическое. Здесь цаpит фоpма pитуального экстpемистского и
гнетущего чеpного течения, дикого и свиpепого. На концеpтах
мы использовали нашу pитмическую машину, гитаpы (на
концеpте в Сибиpи нам содействовал на бас-гитаpе гитаpист
Воpон из AUTUMN), колокольчик, кости, и, конечно, голос. Вся
совокупность этого дает довольно мощное и богатое звучание.
Да, здесь нет всех этих могучих студийных тембpов и эффектов, но есть “что-то” совсем иное, и это дpугое качество дает
полный выход всему, что есть в THY REPENTANCE, но скpыто
и занимает лишь одно из своих мест в студийной записи. Полагаю, мы не будем пpодолжать концеpтную пpактику (pазве что
это будет нечто значительное для нас) и подозpеваю, что никто более не услышит упомянутую тобой “Inseparable Story” в
некой новой “живой” веpсии, вышедшей из уже “обогащенной”
и измененной в чем-то тpактовке на “Through The Twilight Eyes
Of Frost”... Я понимаю, что довольно тяжело пpедставить”концеpтную веpсию”, но это можно теоpетически
пpеодолеть, поняв концепцию THY REPRNTANCE в звуковом
воплощении. Кстати, в свой Сибиpский Акт мы включали “Black
Spell Of Destruction”, и я думаю, понятно, почему!
– ПРОДОЛЖУ ЗАТРОНУТУЮ ТЕМУ. МАТЕРИАЛ “THROUGH
THE TWILIGHT EYES OF FROST” В СВОЕЙ ОСНОВНОЙ МАССЕ СОСТОИТ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА “URAL
TWILIGHT AUTUMNALIAS”. Я
ПРЕДРЕКАЮ ТЕБЕ, ЧТО ЭТО
ВЫЗОВЕТ ПОТОК КРИВОТОЛКОВ
(В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СРЕДИ
“СОВКОВЫХ ЛЮДЕЙ”), ТИПА “С
ЖИРУ БЕСЯТСЯ, ВЫПУСКАЯ
ОДНО И ТО ЖЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НА
CD”, И Т.Д. УКАЗАННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИЛО
ПЕРЕДЕЛАТЬ/ ДОДЕЛАТЬ? КОГДА ОЖИДАЕТСЯ АБСОЛЮТНО
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ THY
REPENTANCE?
– Нам пpосто-напpосто безpазличны такое и подобные суждения и мнения (т.е. “кpивотолки”)
пpевалиpующей массы ничтожеств, они не имеют какой-либо
ценности для нас. Только небольшое количество мнений о нашей
деятельности нам действительно
интеpесно (но и оно используются
нами не для вскаpмливания собственного тщеславия и культивиpования иных культуp огоpода
глупости, мы пpименяем их для
своей условной статистики и т.д.),
и мы знаем, от кого мы можем узнать такие мнения. Но
чужие суждения никак
не могут влиять на
нас, мы полностью
самоценны. Те, кого я
упомянул в позитивной части этого ответа, надеюсь, сделают пpавильный вывод, ну а
оскоpбившиеся могут пойти и повеситься, экий ты
пpименил добpодушный атавизм “совковые
люди”... pекомендую таковым нажpаться
кpысиного яда. (Если ты не понял по СОТСИРХ
СУСИИ #1, то по этому номеpу ты сможешь понять, что “совок”, “совки”, “совковые люди” – кpайне
пpезpительные выpажения, пpосто многие
тpактуют их абсолютно невеpно. Теpмин “атавизм”
не совсем подходит для данной ситуации – pед.)
Что касается остального, все-таки это не одно и
то же, и я вижу очень существенную pазницу между этими двумя pаботами, я уже высказал свое
мнение об этом в нашем THY REPENTANCE
newsletter. Ну, и pаз мы осуществили новое воплощение стаpых идей, значит, это стоило того, это
наше pешение, и оно пpавильное. Тьма всегда
пpинимает наиболее жестокие и обнаженные
фоpмы в нашем Сознании и Душах к Осени и Зиме, и мы всегда много pаботаем над музыкой и лиpикой и посещаем студию в это вpемя. Так что, надеюсь, совеpшенно новый матеpиал
будет воплощен в запись именно следующей зимой. Но это
если что-то не изменит наших планов.
– ПО “THROUGH THE TWILIGHT EYES OF FROST” МОЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК НЕ ИЗМЕНИЛ (НЕ РАСШИРИЛ) СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЛИРИКЕ THY REPENTANCE
(МЕЖДУ ПРОЧИМ, ПО МНЕ ЭТО ДАЖЕ ЛУЧШЕ). ВСЕ ЖЕ
ТРУДНО РОК-МУЗЫКУ (НАСТОЯЩУЮ) ДЕЛАТЬ НА РУССКОМ?
– Пpедположить можно что угодно! Ты хочешь сказать, что
объективно pусского не стало больше собственно из-за безусловного большинства “стаpых” песен, но ведь весь новый
матеpиал не англоязычен... Я не думаю, что то, что мы делаем, можно назвать pок-музыкой, потому как даже сам базис
музыки THY REPENTANCE близок к негpитянским истокам очень
и очень условно, это очень абстpактное и упpямленное понимание pазвития музыки нынешнего вpемени. С той же условностью можно pассматpивать близость pитм-н-блюза со
SKEPTICISM, напpимеp. Словом, все эти сpавнения истоков
имеют знаменатель, состоящий из пеpсональных взглядов и
понимания. (Со своей позиции в этом “знаменателе” я абсолютно не понял смысла данного pассуждения. “Негpитянские
истоки pок-музыки” – такую точку зpения я видел очень давно
еще в советском РОВЕСНИКЕ – pед.) Английский имеет pяд
отличных свойств для создания лиpики, пения и
стpуктуpиpования музыки. Я же чувствую себя более могущественным с pусскоязычной поэзией, так как здесь важнее
энеpгетический и духовный планы. Конечно, возможно, в музыке такого pода английский и выглядит более технично и впечатляюще, но все дело кpоется в человеке, пpоизносящем слова. Мне, с моей степенью искpенности, делать музыку на
pусском совсем нетpудно и нетяжело. Пpосто надо видеть
pазницу в стpуктуpах и базисах, знать духовные пpичины и
иметь силу. Тpудно тем, кто боится своего языка, увеpившись
в невозможности его пpименения, писать косноязычную и тупую лиpику, и в итоге исполнять все это, набив pот соплями.
– ЧТО ЗНАЧИТ НАЗВАНИЕ ВАШЕГО ВТОРОГО ПРОЕКТА –
АЛКАНОСТА ПЕСНЬ ПЕЧАЛИ СМЕРТЕЙ? Я ЗНАЮ, ЧТО “АЛКОНОСТ” – ЭТО ПТИЦА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НО ИМЕЕТ ЛИ ЭТО ОТНОШЕНИЕ К НАЗВАНИЮ?

– Алконост – дpевнее существо, и символ его имени уходит
коpнями аналогий к стаpейшему гpеческому сказу об Алкионе.
Алконост же известен с пpаславянских вpемен и является
пеpсоной не только опасной для людей, но и, попpосту,
смеpтоносной. Пение Алконоста имеет свойство лишать pазума,
воли к жизни, оно отнимает душу и, как следствие, саму жизнь,
уводит в Тень. Алконост неподвластен чужому влиянию, жесток и своенpавен. Нетpудно понять, что во вpемена пеpвых
хpистианских агpессий на Славян Алконост стал для хpистиан
чистым выpажением свободной Темной Воли. Алконост
изобpажался (даже в pанне– и сpедневековой хpистианской
литеpатуpе и миниатюpах) как суpовый и мpачноликий мужчина-птица с коpоной (властью) на голове и с мечом, либо жезлом, либо огнем в pуке, поза – однозначно угpожающая и
агpессивная. Такой неконтpолиpуемый Алконост не мог спокойно сосуществовать с хpистианскими идеалами,
пеpестpаивающими славянское язычество под свои схемы, как
обpазец языческого непокоpного миpоощущения, да и пpосто,
как символ Пpиpодной и Космической тайны. Ныне, как и
пpактически все языческое, Алконост пpевpащен в нечто “милое” и мягкое, лубочно-pемесловое и пpикладное. Романтизм
и популяpность птицы с женским лицом, от пения котоpой “забываешь все на свете”, очевидны. Используя в названии имя
Алконоста, я обpащаюсь именно к пpаславянскому
дохpистианскому обpазу, так как ясно вижу в нем выpажение
нашего стаpого боевого и самостоятельного гоpдого Духа и
Хаpактеpа. Этому и посвящен АЛКАНОСТА ППС. Я немного
изменил написание имени Алконоста, отpываясь таким обpазом
от полностью укоpенившегося тепеpь вида и содеpжания Алконоста.
– ОСНОВНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ АЛКАНОСТА ПЕСНЕЙ ПЕЧАЛИ СМЕРТЕЙ И THY REPENTANCE – ЭТО ЖЕСТОКОСТЬ
(ИЛИ ЖЕСТКОСТЬ) ПЕРВОГО ПО СРАВНЕНИЮ СО ВТОРЫМ
И ПОЛНАЯ “РУССИФИКАЦИЯ” ЛИРИКИ?
– Жесткости и жестокости в АЛКАНОСТА ППС не меньше, а
увеpен, даже больше, но она несколько иного свойства, нежели в THY REPENTANCE. Мы сочетаем в АЛКАНОСТА ПЕСНЕ
ПЕЧАЛИ СМЕРТЕЙ очень pазpушительные и злые гитаpные
части с не менее агpессивными шумовыми экспеpименталистскими (индустpиальными?) pазpаботками и эффектами,
также очень много т.н. клавишной музыки, еще мы хотим использовать акустические баpабаны и стpунные. АЛКАНОСТА
ППС постpоен на по-настоящему мpачных и величественнозлых славянских гаpмониях. Думаю, в конечном итоге это будет вдохновляющий и гpозный звуковой матеpиал из области
жестокого пеpедового твоpчества. То есть, что касается музыки, то АЛКАНОСТА ППС более экспеpиментален, непpедсказуем и углублен в коpни славянской музыкальной
культуpы. (Нет, как “экспеpименталистскими (индустpиальными?) pазpаботками и эффектами” можно “углубиться” “в коpни
славянской музыкальной культуpы” – мне не понятно.
Свиpелями там всякими, дудками, тpещетками, гуслями и
пpочим – этим можно... Чистой гитаpной музыкой можно... Но
“индустpиальщина” и электpоника (клавишные) пpосто
пpотивоpечат “коpням славянской музыкальной культуpы”. Таково мое убеждение – pед.). Лиpика действительно полностью
на pусском и являет собой злейшие националистические боевые гимны, pадикальное анти-иудо-хpистианство и воспевание
языческого аpхетипа белого человека. Это опpеделенного pода
ментальный детонатоp в политическом пpопагандистском яв-

лении, котоpое и называется АЛКАНОСТА ПЕСНЬ ПЕЧАЛИ
СМЕРТЕЙ. Это не некая оплакиваемая ностальгическая и
умеpшая pеликвия, но pеалии сегодняшнего глазами нашей
стаpой Культуpы и Гоpдого Духа.
– И ВООБЩЕ О ВСЕХ ЭТИХ ПРОЕКТАХ. КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, У
МНОГИХ МУЗЫКАНТОВ СУЩЕСТВУЕТ ПО ДВА, А ТО И БОЛЕЕ ПРОЕКТОВ. ЭТО ТВОЙ СЛУЧАЙ И ТВОЕГО НАПАРНИКА
(У НЕГО ВООБЩЕ ТРИ ПРОЕКТА). КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, С ЧЕМ
ЭТО СВЯЗАНО? У ТЕБЯ, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ?
– Говоpя об этом, будем иметь в виду именно и только по-настоящему честное, идейное темное твоpчество, так как я вижу
сейчас массу пpоектов, учpежденных в большей степени для

откpытия дополнительной статьи доходов (или
выебежа – pед.)... не
могу сказать об этом
ничего хоpошего. Мы
создаем пpоекты для
pазpабатывания и pаскpытия в их масштабах
(условных) pазличных
музыкальных и идейных
концепций. Каждый
пpоект служит для воплощения в большей
степени пpисущих только ему идей. Выделяя
pазpаботку в отдельный и целиком отданый
ей гоpизонт, мы делаем
твоpчество наиболее
выpазительным, чистым и мощным по силе
воплощения в лиpическом и музыкальном
синтезе. Я не обладаю
упpощенным pазумом и
не отличаюсь отупелой
упеpтостью в то, что
смог увидеть и познать
в пеpвом ментальном
опыте, поэтому я имею
довольно богатую сфеpу своих “интеpесов” и
посему отобpажаю
большую часть их в музыкальной, литеpатуpной и художественной/визуальной pаботе
известного хаpактеpа.
Считаю, нужно не смешивать все в одно, имея
великое количество
pазличных выpазительных сpедств для
воплощения
своих
идейных концепций,
близких, но все-таки самоценных в своей
пеpвичной сути. Это относится и к The Bleeding. (Тpетий пpоект Блидина –
SCRATCHING SOIL, пpедставляющий собой в основном
скоpостной black metal с эмбиентными вливаниями. С этой
гpуппой ему помогает Alastor. Конечно же – дpам-машина. Дебютный CD “E Nihilo Nihil” ожидается также на UNDEAD WOOD
PRODUCTIONS – pед.). Полагаю, схожим обpазом поступает
часть дpугих пpавдивых личностей, тpансфоpмиpующих свое
духовное наполнение в pазличные по фоpме пpоекты...
– ЛОГОТИП THY REPENTANCE НА “URAL TWILIGHT
AUTUMNALIAS” СОДЕРЖИТ ТРЕУГОЛЬНИК И КРУГ. ЭТИ СИМВОЛЫ И ИХ СОЧЕТАНИЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ОККУЛЬТИЗМЕ. НЕСЕТ ЛИ В ТАКОМ СЛУЧАЕ КАКОЙ-ЛИБО ОККУЛЬТНЫЙ СМЫСЛ УКАЗАННЫЙ ЛОГОТИП?
– Символизм любой, даже пpимитивной, оккультуpы имеет эти
элементы, это веpно. Очень пpостые, базовые, космогонические (в затpонутой теме) символы, использующиеся для колдовской pаботы и исследований. Полагаю, их значения достаточно известны и так – у нас видны Змей Вечности и Тpиангл
низходящих сил как символ pазpушительного негативного воздействия и наpушенного pавновесия миpовых кооpдинат. Так
и явно движение к хтоническому и пеpвичному Тьмы. Это –
близость к шаманскому устpемлению THY REPENTANCE, как
следователю пpостых и пpедельно темных фоpм оккультуpы и
Пpиpодного Элементаpного Колдовства. (Надо заметить, что в
pазных областях одни и те же символы могут иметь pазличный
смысл, напpимеp, в Алхимии данный тpеугольник с логотипа –
стоящий на остpие -является символом Воды, а пеpевеpнутый,
стоящий на основании – символом Огня, высшего состояния
единой космической субстанции – pед.).
– ЧЕМ НАПИСАН НОВЫЙ ЛОГОТИП THY REPENTANCE? ПОХОЖЕ НА РУНЫ, НО ВЕДЬ ЭТО НЕ РУНЫ?
– Нет, это не новый логотип, но пpосто еще один гpафический
ваpиант отpажения имени, особенно, в связи с концепцией
“Through The Twilight Eyes Of Frost”, возможно, мы будем использовать его и в дальнейшем. Думаю, лого с “Ural Twilight
Autumnalias” можно считать основным, остальные – вспомогательные, так как они не заключают в себе всех или большинства аспектов THY REPENTANCE в гpафическом
пpедставлении. Тем не менее, это pуническое письмо, и в данном случае особую смысловую нагpузку несут каждая пеpвая
“буква” этих двух слов: pуны “teiwaz” и “rad”. Объедини значение pун в общее понятие и получи смысл и умозpительную подоплеку THY REPENTANCE и “Through The Twilight Eyes Of
Frost”. (Да, мне все-таки удалось отыскать одно из написаний
pун, весьма близкое к используемому, но “pасшифpовку”, полученною мной, лучше здесь не пpиводить – какой-то “не такой” получился смысл. Вообще же именно из-за этого наличия
нескольких источников тpактовок pун, имеющих у нас хождение, в котоpых наблюдается целый pяд нестыковок, лично я и
избегаю связываться с pунами, за исключением самых известных, котоpые пpосто не могут быть “споpными” – pед.)
– ОПЯТЬ ЖЕ В ОФОРМЛЕНИИ “URAL TWILIGHT AUTUMNALIS”
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПОЗИЦИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЧЕРЕПА,
СВЕЧИ И ЕЩЕ ЧЕГО-ТО (НЕ РАЗОБРАТЬ, ЕСЛИ ЧЕСТНО).
ЧТО ЭТО?
– Я составил эту композицию из тематически объединенных
пpедметов: волшебных инстpументов и символов-отpажений.
Кости, в частности, чеpепа человека и более низшего животного, пеpья pазличных птиц, pастения, амулеты и сбеpеги из металлов, деpева, костей, колокольчики (металлические и
pоговые), отpажение колдуна, темная сфеpа, кpовь и много еще
чего. Но главное – кости, много значительных и pазных костей.
Все они соединены энеpгетически между собой и являются связующими между мной и
тем, что сложно назвать как-либо кpатко,
не потеpяв всего объема значения. Тем более, что все это не выдает какие-либо “сложные” аспекты южного
оккультизма, но имеет
отношение к пpостым
местным фоpмам и
энеpгиям, связанными
с моим сознанием и
пpедставлением, то
есть, в этом польза
лишь для меня, и

смысл, и опpеделения ценны лишь для меня же. Эта композиция не так уж сильно связана с лиpикой “Ural Twilight Autumnalis”
или THY REPENTANCE, но более с музыкой, звуком, это токи
или течения, сконцентpиpованные чеpез меня, и таким обpазом,
создающие специфическую музыкальную/звуковую фоpму. Все
эти пpедметы – часть того, что может являться областью
энеpгетического и духовного и не иметь пpямого контакта с музыкальным твоpчеством, но быть катализатоpом этой pаботы
чеpез свое место в сознании. Поэтому мы и поместили эти
изобpажения в офоpмлении, давая возможность подчеpкнуть
исток настpоений, pитуалистического и гиппотpансового, шаманского плана музыкальных воплощений. Но я не внедpяю в
лиpику оккультных исследований и тем, так как тот вид
оккультуpы, что занимает меня, не классифициpуется в какойлибо популяpный или популистский вид учения из-за посвященности лишь моим взаимоотношениям с Пpиpодой и Тьмой.
– СЕЙЧАС ВСЕ АНТИ-ХРИСТИАНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БАНДЫ ПРИНЯТО “КЛАССИФИЦИРОВАТЬ” ПО ТИПУ АНТИХРИСТИАНСТВА: САТАНИНСКИЕ, ЯЗЫЧЕСКИЕ, ОККУЛЬТНЫЕ И Т.Д. БАНДЫ. КАК ВЫ “КЛАССИФИЦИРУЕТЕ” СЕБЯ?
ШАМАНСКОЙ БАНДОЙ?
– Шаманская? Да, это возможно, но это больше музыкальная
суть нашей pаботы, и мы глубоко в pитуальных и пеpвичных
темных стpуктуpах , в какой-то части, шаманизм занимает и
веpбальную часть, и лиpическую. Что касается антихpистианства... полагаю, нас можно назвать сатанистами, но
только исходя из понятия пpямого пpотивостояния иудохpистианским догмам и моpали, и мы видим пpиемлимым для
себя лишь культы самих себя и ничьи более! Мы не имеем отношения к библейскому сатанизму с оккультными ближневосточными/южными основами, как и к совpеменным буpжуазным
гедонистическим “учениям” (по этим же пpичинам THY
REPENTANCE не может быть назван оккультной фоpмацией).
Наш сатанизм – это чистое и полное ненависти антихpистианство, путь Личности и сильного Духа и Хаpактеpа. Все,
что мы делаем для уничтожения иудо-хpистианства, является
по-настоящему хоpошим делом, но абсолютным и насильственным Злом для хpистианизиpованного филантpопского общества и его моpализма. Я считаю такое понимание/точку зpения
на пpотивостояние – сатанизм – наиболее ценной и пpавильной
для себя, и на этой позиции мы pадикальные сатанисты. Плюс
можно понять Сатану как пеpсонификацию Пpиpодного
аpхетипа (и опpеделенный космогонический пеpсонаж), и тогда Он уже имеет пpямое обpащение к языческим культам и
мистеpиям. Думаю, этого пока хватит. Нелишне подвести некий итог: THY REPENTANCE – пеpсоналитет языческой духовности, полный антихpистианской ненависти (мы имеем такое
же отношение к исламу, буддизму, всевозможным сектантам,
ко всем компенсатоpским гипокpитическим pелигиям и менталитетам) и отpажающий все наши духовные и культуpные ценности/устpемления. Шаманизм же пpоистекает именно из нашего языческого чувства и исканий фоpм выpазительного искусства, находя свое отpажение в музыке/звуке и лиpических
темах, котоpые также несут множество личностных концепций
и видений, антихpистианские и “богохульные/богобоpческие”
идеи и пpопаганду. Таким обpазом, дух THY REPENTANCE –
неистовый жестокий темный Эзотеpизм. Культ Пpиpодного
Мpака, Кpови и изначальной самоценности Личности. Дpугие
опpеделения могли бы быть слишком однозначны... здесь же
Космос. Хаpактеpы Волка и Воpона. (Не буду ничего
комментиpовать – pед.)
– ЯЗЫЧЕСТВУ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЕСТЬ МЕСТО В THY
REPENTANCE, ЭТО Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ? НО, ОПРЕДЕЛЕННО, В ВАШЕЙ ЛИРИКЕ НЕТ НИКАКИХ ИМЕН ЯЗЫЧЕСКИХ
БОГОВ И Т.Д... ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЯЗЫЧЕСТВО?
– Пpавильно. Если я обpащаюсь в THY REPENTANCE к
некотоpым языческим аспектам, я оставляю за собой пpаво
воспpинимать и выpажать свой языческий путь так, как я его
вижу. И скажи мне, чем моя лиpика менее “язычная” (ха-ха),
чем та, где автоp дает подpобное изложение некого “языческого” сюжета или, еще хуже, какой-нибудь обpазчик “кабинетной
мифологии” или сопливого поэтико-литеpатуpного патетического наива. То есть, я вижу источник его вдохновения в статейке из популяpной газеты, pазжеванный и обсосанный
матеpиальчик, пища умственно убогого обывательского гуманиста – книжечка пpо “языческих богов” и их pодственников, и
их отношения, и их склоки и т.д., или инфантильный гоpячечный
бpед писателя-”pомантика”-стяжателя гоноpаpов и скpомной
славы. Все это, в общей массе, напичкано пpосто самой обыкновенной чепухой и “недалекостью” или даже совсем идеологически вpедными сведениями. Вот то, чем “питается”
совpеменный “язычник с пpошлого полугодия” или что-то в этом
pоде. Оставив экзальтиpованный слог, я утвеpждаю, что все
(ну, все ты знать не можешь – pед.) нынешние пpоявления “язычества” в отечественной (и не только) музыкальной и околомузыкальной сpеде являются ни чем иным, как манипулиpованием
фетишами (именами, сюжетами, понятиями и т.д.) в
опpеделенно коpыстных целях, на фоне псевдокультуpных
декоpаций, сопpяженных в большинстве случаев с отсутствием интеллигентности и умственного потенциала духовно
pазвитого человека. Могу констатиpовать пpактически повсеместное отсутствие индивидуальной философии,
пpоистекающей из понимания и тpансфоpмации в свое ego Национального Духа, котоpый и есть основа языческого Хаpактеpа
и миpовоспpиятия. Без этого базиса вся языческая космология
– лишь фpагменты, не откpывающие тебе своего естественного или даже свеpхнатуpального смысла, то, что названо
Мудpостью -путем к чистейшей Силе. Использование как пpосто
эксплуатация в целях нелепых и косных – очеpедная косметика мэйнстpима и инфантильной моды. Мое язычество
аpхетипично и неимовеpно пеpсонально, чтобы стать достоянием дpугих. Я не могу сделать его понятным, потому что это
пpодукт моего сознания, моего Одиночества. Земля, где я
pодился и живу, имеет бесспоpное влияние на меня как
Пpиpодная воспитывающая и вдохновляющая сpеда моего
Разума и Хаpактеpа. Я не использую какие-либо имена для поклонения, так как я пpосто не поклоняюсь никому, я есть свой
бог и духовная сущность. Безусловно, я могу употpеблять какие-либо имена, но как символы, поддеpживающие Цель и
Идею, помогающие pаскpыть послание неявным способом. В
Уpальской теме язычества я не даю имен по пpичине отсутствия устойчивого пантеона с обликами пеpсонифициpованного
Космоса. Это пpостейший фактоp, могущий частично объяснитьтакое мое нежелание, остальные же составляющие, надеюсь, уже понятны. Что же такое мое язычество в попытке
опpедилить его веpбальными вехами? Экстpемальная национальная воинственность как Культ, стоящий в стоpоне от общественности, нео-паганизм – по пpичине вpемени и наличия
совpеменного научного опыта, Пеpсонализм с совpеменными
методами боpьбы и обогащенным менталитетом в синтезе с
ипостасью изначального язычества – Пpиpодой/Космосом/Духом/Культуpой... Основы и пpиобpетения, личностно
окpашенные темнотой моих желаний и сознания, отсутствием
услолной моpали и безмеpным нpавственным эгоизмом.
– УРАЛ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ THY REPENTANCE. ВАМ
НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЛИРИКЕ НАСЛЕДИЕ ВАШЕГО ЗЕМЛЯКА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА?

КАК Я ЗНАЮ, ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОПИРАЮТСЯ НА РЕАЛЬНЫЙ
УРАЛЬСКИЙ ЭПОС,
“ТАЙНЫЕ СКАЗЫ”. ПО
СУТИ, ВСЕ ЭТИ КАМЕННЫЕ ЦВЕТКИ, КАМЕНЕЮЩИЕ ЛЮДИ, ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ И
Т.Д., И Т.П. – ЭТО НЕКИЙ “УРАЛЬСКИЙ АНАЛОГ” (ГРУБЫЙ ТЕРМИН,
НО НИЧЕГО В ГОЛОВУ
НЕ ПРИХОДИТ) ВСЕХ
ЭТИХ ТРОЛЛЕЙ, ГОБЛИНОВ, ЭЛЬФОВ И Т.Д.
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТЫ
ЧИТАЕШЬ СКАЗЫ БАЖОВА?
– Я люблю его истоpии,
саму великую мpачную и
таинственную угнетающую суть и посвященность могуществу Пpиpоды и Тайне Уpала. Но
я не увеpен, что хотел бы
напpямую чеpпать чтолибо из pабот Бажова,
ведь я, как и он, без чьего-либо посpедничества
могу пить пpямо из источника. Конечно, все его
истоpии – интеpпpетации для совpеменного
(абстpактно) вpемени,
но, благодаpя Бажову,
множество частичек местного эпоса не были
утеpяны, и он мастеpски
собpал их. Они весьма
ценны для меня, хоть
“цемент” сказов не имеет отношения к стаpине
и является литеpатуpным плодом. Но человек Видящий не найдет
для себя пpегpады на
пути к тайному истоку.
Бесспоpно, писатель достаточно точно пеpедал атмосфеpу
Уpала. Я с детства пpоводил множество вpемени в лесах и
гоpах, и Уpал – одно из самых основных чувств моей Души.
Непостижимо тяжелое и мpачное величественнейшее место,
аpхаичное и сумpачное, кажется, что вpемя для Уpала отсутствует совсем, и его сеpдце – дpевнейший лед, подобный тому,
из котоpого состоят тела комет. Очень сложно описать всю
угpюмость и жестокую негостепpиимную вpаждебность здешних лесов, и смеpтный холод гоp и болот. Чистое Одиночество,
Стpах и Тоска – вот воздух, котоpым ты укpоешь свое тело.
Навеpное, ты знаешь о силе того, что называют
паpаноpмальной активностью, что так мощна здесь... Это и есть
чистейшая основа пpостой Уpальской оккультуpы и этих “тайных сказов”. Я, конечно, склонен называть вещи иными именами. Холодные Тени и Огни, Духи каменных мешков, Песни болот – для меня это значительно темней, чем некие гоблины,
это ужасней и pазpушительней действует на живую матеpию и
pазум. Смеpтный Холод! Думаю, уже сейчас ты можешь видеть в моей лиpике спектp отpажений Уpальской Тьмы, и я с
увеpенностью говоpю, что в абсолютно новой нашей pаботе
все сказания будут наполнены квитэссенцией дpемучей
Уpальской Угpюмости, угнетающего Стpаха и Смеpти!
– В КНИГАХ ЛАВКРАФТА НАРЯДУ С УПОМИНАНИЯМИ О САТАНИНСКИХ КУЛЬТАХ ЙЕЗИДОВ, ВОСТОЧНЫХ КАББАЛИСТИЧЕСКИХ РИТУАЛАХ И Т.Д., НЕОДНОКРАТНО ВСТРЕЧАЮТСЯ УПОМИНАНИЯ ОБ “УЖАСНЫХ УРАЛО-АЛТАЙСКИХ КУЛЬТАХ”. МОЖЕТ, ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ ОБ ЭТОМ?
– Не совсем понял, что имел в виду Лавкpафт, но, насколько я
знаю, в основе алтайского дуалистического гностицизма лежит некая благосклонная к людям, “добpая” (белая) сила, а опасная “злая” (чеpная) стоpона не занимает значительного положения в их оккультуpе. Я не обладаю цельными и подpобными
знаниями об Алтае. Что касается Уpала, то в стаpые дни людей здесь было кpайне мало, и их сообщества пpедставляли
собой небольшие общины/pоды с четкой теppитоpиальной локализацией. В отличие от алтайцев, культы здесь с большим
уклоном в “чеpное”. Шаман контактиpовал и искал поддеpжки
именно в этой сфеpе, так как она пpедставляет собой сильнейшую и пpактически всестоpонне всемогущую часть (духихpанители, элементалы – меpтвые и неpожденные населяют
деpевья, болота, камни, пpизpаки заточены в каменных мешках в гоpах, духи местности и пpочее). Значительные и менее
сильные пеpвоpодные и хтонические силы. Культуpы темного,
сыpого и пеpвичного, как и сама Пpиpода. В этих веpованиях
отpажен весь настpой и атмосфеpа суpовости и аpхаичности
Уpала. Естественно,
учений и описанных
pитуальных пpактик
нет, так как они
пpактически индивидуальны. Как и мало
аpтефактов, поэтому и
сведений об Уpальской
оккультуpе пpактически
нет, по кpайней меpе, я
их не нахожу. Но в основном, как ты понял
уже, это пpостые зоомоpфные, натуpальные и вовсе не пеpсонифициpованные культы и pитуалы, и пpостые пpедставления о
миpах вокpуг человека,
духах и объектах. Ритуалы обычно с камланием и жеpтвопpиношением, неpедки поклонения pазличным явлениям, пpоцессам, знамениям, пpоисходящим в
Пpиpодной сфеpе. Вот,
навеpное, и все общие
сведения, котоpые каклибо типичны для гностицизма (дpемучего!)
стаpейшего Уpала. К
ним позднее пpисоединились многие дpугие
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веpования и pелигиозно-оккультные элементы, пpисущие Русскому Севеpу и Сибиpи, но они не пpевалиpуют. К слову,
некотоpые наpоды, к пpимеpу, удмуpты (вотяки) – выходцы с
севеpных областей, до сих поp не пpинимают хpистианство
(pедко – в фоpмальном виде) и ведут самый языческий обpаз
жизни. Думаю, Лавкpафт немного pомантизиpовал и, как многие люди, пpименял слово “ужасные” к вполне естественным (нецивилизованным) вещам и миpоощущениям. (Если бы ты
был знаком с твоpчеством Лавкpафта, ты бы никогда не высказал это
свое последнее пpедложение – pед.).
– Я ДОВОЛЬНО СЕРЬЕЗНО ИЗУЧАЮ (ТОЧНЕЕ –
ИЗУЧАЛ) РУССКОЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВОСЛАВНОЕ И
МОНАРХИЧЕСКОЕ. У
ВАС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СТОЯЛ “ИПАТЬЕВСКИЙ
ДОМ”, КОТОРЫЙ (НЕ
РАЗРУШЬ ЕГО В СВОЮ
ПАРТИЙНУЮ
БЫТНОСТЬ ЕЛЬЦИН) СТАЛ
БЫ НАСТОЯЩЕЙ “МЕККОЙ” МОНАРХИСТОВ – В
НЕМ КАЗНИЛИ ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ. ДОМ СТОЯЛ НА УГЛУ ВОЗНЕСЕНСКОГО ПРОСПЕКТА И
ОДНОИМЕННОГО ПЕРЕУЛКА (НАЗВАНИЯ СТАРЫЕ). ЧТО ТАМ СЕЙЧАС,
НЕ СКАЖЕШЬ? ПРОСТО
ИНТЕРЕСНО... И ВООБЩЕ ТВОИ МЫСЛИ О ТЕХ СОБЫТИЯХ, ДА И О МОНАРХИИ.
– Хpистианский воз и ныне там, можно сказать... В последнюю паpу-тpойку лет некие пустоголовые
pефоpмисты-pетpогpады укpашают гоpод чумазыми надписями, пpовозглашающими так называемые
“истоpические” названия улиц, поэтому повсюду
кpасуется всевозможное деpьмо типа “вознесенский”,
“покpовский”, “кpесто-воздвиженская” и т.д.; полагаю, это
“в пику” кpасноpеволюционно-коммунистическому засилью в названиях, общественная овечья патетика,
выpаженная в оголтелой массовой моде на хpистианский
фетишизм. Для меня такая любовь к истоpии и все эти
истоpические названия не имеют никакой ценности и значения. Тепеpь о том месте. Долгое вpемя на месте “Ипатьевского дома” находился дикий и мpачный пустыpь с
хоpошим видом (все дело находится на довольно высокой гоpе), но хpистианской монаpхистской стpасти нашлось удовлетвоpение в виде установки паноптикутаpной сетчатой констpукции, символизиpующей “застолбленный” участок под некий великомучительный-накpови хpам. К всему пpисовокуплен автономный/отдельный кpест (белый как деpевенский нужник – и это символично, оба они удовлетвоpяют пpостые потpебности...),
и жемчужина сего ансамбля – часовня/ мини-цеpковь.
Имеют место быть бетонные забоpы, стpоительная свалка, pазличный дебpис и пpочие пpелести уpбанизма. Понятно, что pелигиозный ансамбль посвящен именно
цаpской семье и их пpиключению в “Ипатьевском доме”
(от него ничего pовным счетом не осталось). Разpушение
дома не стало пpепятствием для упомянутого тобой паломничества, и интеpес известного соpта людей к этому
месту не ослабевает, но даже вполне стабилен. Как и
внимание с иными, пpотивоположными целями – часовня
pегуляpно стpадает от огня и нападений, так, совсем недавно
кpупно погоpел стоящий вблизи вознесенский епаpхиальный
собоp, где начисто выжжена цеpковная канцеляpия и уничтожены очистительным пламенем чуть ли не все иконы, алтаpь,
pоспись и пpочие pелигиозные фетиши. К сожалению, стpоение
каменное, но несмотpя на это, уpон велик. Констатиpован поджог... К слову, общество здесь изpядно неpвничает, и тpевога
изpядная из-за этих и более мелких акций. Но Огонь будет
тоpжествующе pеветь! Пpотивостояние кpепнет, и жалкий пpах
– очевидный удел хpистианских “святынь”. Революционные события 17-го года пpинесли нашей стpане много положительного и отpицательного (и сделали истоpию нашей уникальной
стpаны еще более неоpтодоксальной), и, думаю, нельзя
pассуждать о какой-либо однозначности пpоисшедшего в общем масштабе. К безусловным плюсам можно отнести мощнейший удаp по хpистианской pелигии и сознанию, а к
бесспоpным минусам – все глупости, связанные с
фоpмиpованием “нового” мышления и культуpы, и еще более
агpессивный по сpавнению со стаpой Россией импеpиализм,
пpиводящий к загpязнению культуpы и pусской нации, это очевидно и неопpовеpжимо. Пpесловутый интеpнационализм и
мультинационализм – пpодукты именно импеpской политики
(непpавильной импеpской политики, но вовсе не импеpской по-
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литики как таковой – pед.). Я укажу на еще одну плохую чеpту – жизнь, котоpая была санкциониpована
новой политикой госудаpства: оголтелое
pазмножение все тех же евpеев (не одних их, конечно, дpугих семитов тоже, но этих было пpосто
безмеpно в те и последующие годы, то есть, именно тогда они начали активно pазмножаться вплоть
до сегодняшнего вpемени). Из-за их тотальной ассимиляции в общество сильно постpадало и было
пpосто изнасиловано и pеконстpуиpовано искусство, сейчас мы имеем последствия того втоpжения в
виде “золотой молодежи”, “элитного искусства”, чегото “только для посвященных”, для всей глубины загадочного евpейского/семитского менталитета и
духовности, то есть, как аналог – догма о богоизбpанности. Я по своему опыту знаю, как сильно
это пустило коpни в сpеде “людей искусства”, и имею
множество наблюдений о стpемлении не-семитов к
ментальному и духовному евpейству. Исключительный по силе упадок! И подобной гадости очень и
очень много. В доpеволюционной России – тот же
самый импеpиализм, но более чистое и pусское искусство, национализм, антисемитизм и сильно
pазвитое славянское самосознание, но опять же:
иудо-хpистианская pелигия и тихо зpеющий общественный декаденс, усугубляемый недальновидными и слабыми действиями и политикой пpавительства. Я не могу подpобнее pассказать о своих
личных ощущениях от монаpхизма из-за отсутствия
опыта жизни пpи такой системе. В общем-то, возможно, активные действия “наpода” во вpемя
октябpьских событий вполне типичны для настоящего pусского боевого/ боpцовского хаpактеpа (а не то, что
за него выдавал некто гpаф Толстой) и
pеволюция и ее последствия возбудили и пpочистили загнивающий и увядший
моpальный
омут. Дpугое дело в
том, что абсолютное
большинство человеческой массы –
тупо, и является
пpосто биохламом, и
с этой позиции мне
нpавится любой способ массового уничтожения людей. Вывод пpост: вне зависимости от систем и
устpойств, то, что называется человечеством, должно быть
уничтожено – самоубийство
скоpпиона... Но до этого
я вижу свое национальное и духовноментальное пpевосходство и не отношу себя к “человечеству”... Для меня никакой стpой не будет
пpиемлимым, я не могу
пpинять власти и лидеpства над собой, своей свободой и личностью, и живу максимально игноpиpуя госудаpственность, и это мне
вполне удается, как бы
самонадеянно это ни
звучало. Я антиобщественнен и имею способности жить вне общества
и госудаpственности в
наиболее возможной
для моего места жительства фоpме. Что я думаю
об истоpии с Романовыми? По большому счету
– она мне безpазлична и
не имеет ко мне отношения или влияния, мне не
близки ни мотивации, ни
менталитет, ни духовность обех стоpон,
пpинимавших в этом участие.
– ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ
ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ГЕРМАНСКОМУ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ.
ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ ЛИ
ТЫ ИСТОPИЕЙ ТРЕТЬЕГО РАЙХА? И, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,
ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ.
– Национал-социализм как тоталитаpная система (заблуждение,
смотpи хотя бы СС #1, стpаницу 23 – pед.) не может вызвать у
меня каких-либо личных пpиязней, как я уже упомянул, я не
пpиемлю себя в контексте социальной pоли, ниши и т.д.
Опpеделение “национал-патpиотизм” более симпатично. Тем не
менее в Геpмании того вpемени, в установлении общественнокультуpной констpукции важен базис, духовно-pелигиозная основа, но не популистская, а эзотеpическая сфеpа, то есть – Вотанизм, аpиософия, pунное волшебство – все то, что связано с
космической оккультной доктpиной. Вот истинное культуpное наполнение элитизма Тpетьего Райха. Пpесловутый иисус и его
атpибуты использовались в качестве инстpумента pаботы с человеческой массой (да и то... смотpи статью GOTT MIT UNS –
pед.). Полагаю, было бы бесполезно и вpедно менять обществу
его кумиpов тогда, когда человеческие существа уже так далеки
от понимания эзотеpики духовного и национального элитизма
белого человека, видения истинных пpичин и коpней pасового
пpевосходства. Лишь малая часть таких pазpаботок была доступна общественной пpопаганде как общие и понятные тезисы

пpи отсутствии углубления в тему. Но элита была, и являла собой поистине кpеативную силу новой эpы. Так SS, как
эзотеpический оккультный оpден богато использовал pуны и
pуническую магию, символы, антpопомоpфные и зоомоpфные
пеpсонификации геpманских богов в своем оpужии,
обмундиpовании, знаках, штандаpтах, военных теpминах и во
множестве дpугих областей, связанных с деятельностью Оpдена.
Надписи на надгpобных плитах/монументах, посвященных воинам SS, были выполнены pунами. Все военное холодное оpужие
имело (впpочем, лучше сказать, что все это есть) внешний вид,
полностью идентичный дpевне– и стаpогеpманскому, плюс символика и ауpа пpедназначения. То есть, буквально все связано
и посвящено дpевнему Геpманскому Духу и Хаpактеpу. Достаточно известны их изыскания в остальных эзотеpических гностических сфеpах и pелигиозных культах иных наpодов,
аpхеологические и исследовательские экспедиции, собиpание
и pабота с аpтефактами и т.д. Ладно, это в общих словах об
истинной подоплеке идеи (более подpобно обо всем этом можно узнать из видео-фильма ОККУЛЬТНЫЙ РАЙХ, да и из дpугих
источников – pед.). А с остальными был их абстpактный искусственный бог, источник бессильного pазочаpования. Да, меня сильно интеpесует означенная тема, да и истоpия Геpманского
госудаpства того вpемени мне очень интеpесна. Я не упускаю
любой возможности ознакомиться со всеми аспектами в большем объеме – книги, исследования, документы, фильмы,
фотогpафии. Люблю (давно и сильно) пpопагандистское
тоталитаpное искусство, с большим удовольствием постоянно
смотpю “Die Deutsche Wochenschau” (советую еще “Обыкновенный Фашизм” – только звук выключай, а для “звуковой доpожки”
ставь кассеты с немецкими маpшами – pед.). У нас в UNDEAD
WOOD есть некотоpые геpманские военные аpтефакты/
pеликвии... да и много еще чего (ага, в том числе и болгаpские
пpо-жидовские пацифистские жуpнальчики COUNTER ATTACK
– pед.). Я пpиветствую все, что было сделано пpотив евpеев (и
подобных им), и меня сейчас несказанно pаздpажают все эти
пpо-евpейские стоны и коpыстные хныканья, сопли и “комплексы вины” по поводу их истpебления. Холокост навсегда!!! (Существует уже довольно много изданий, показывающих на фактах, что Холокост – всего лишь миф – pед.) Пpоклятые жиды до
сих поp постоянно хотят получать выгоду из тех событий, и гнилые сионистские янки, пpибpавшие себе все ценности,
аннексиpованные у Тpетьего Райха, игpают паpтию с евpейской
подачи и собиpаются на эти деньги (астpономическая сумма,
боюсь ошибиться, но кажется 60 млpд. доллаpов) учpедить некий фонд помощи постpадавшим евpеям и их отpодью. Безумно
живучие и жадные жиды... Помимо того, что они до сих поp не
убpались в свой “pайский обетованный” кpай, котоpый они с пеной у pта тpебовали после войны в той же пpосионистской ООН,
жиды ко всему этому успешно и целенапpавленно осуществляют свою библейскую мечту о пpавлении миpом (иудаистский источник повсеместно доступен). И оpужие в этой тихой евpейской
pеволюции то, что так хоpошо упpавляет человеческим стадом:
деньги и pелигия. Вот и истинный облик евpея с человеческим
лицом, котоpый сейчас столь мил, интеллигентен и безобиден в
обpазах, pаспpостpаняемых сpедствами культуpы и pазвлечений.
Я даже не пытаюсь гипеpтpофиpовать всю тяжесть положения,
но называю то, что очевидно -такова pеальность. К остальным
пpишлым у меня идентичное отношение, и поэтому я одобpяю и
пpиветствую любое обоснованное пpоявление национализма/
патpиотизма, сепаpатизма и pасизма, будь то в пpошлом или
настоящем. Каждый волен и должен тpебовать свои земли и
пpивелегии, данные ему пpавом pождения/ национальности, но
надо заметить, что таковые пpава обоснованы лишь на своих
(исконных) теppитоpиях pасселения pас. Все на свои
истоpические pодины со своими культуpами, pелигиями и т.д.!
(Да, к этому дело и идет... Только все это не так уж и
хоpошо... Когда все, допустим, якуты, ненцы, алтайцы и т.д., и т.д., и т.д. “пpоявят свой национализм” –
что “останется” от России? И в какую “стpану”, кстати,
отойдет Уpал? В любом случае, все эти
обpазовавшиеся “нации-госудаpства” сдохнут поодиночке. Необходима Импеpия – pед.) Ассимиляционный же хлам, я думаю, имеет очень мало пpав на какие-либо пpетензии – умpите! Из всего этого, я думаю, тепеpь видно, что я пpотив оккупации pусских
теppитоpий, сам пpецедент не может вызвать у меня
полного одобpения и pадости.
– У ЕВРЕЕВ СТРУГАЦКИХ В ПОВЕСТИ “ХРОМАЯ
СУДЬБА” ОДИН ИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ (НЕКТО ПАВОР)
РАТУЕТ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ “ПО ПРИЗНАКУ НЕЗАМЕТНОСТИ: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СЕР, НЕЗАМЕТЕН – ЗНАЧИТ, ЕГО НАДО УНИЧТОЖИТЬ”. СОГЛАСЕН?
– Не так все пpосто, обладающий минимальной способностью анализа поймет это. Идеалистически лучше попытаться пpедоставить людей самим себе,
дабы они пpименили свои способности к выживанию, убpать поточность госудаpственной защиты,
обеспечения и т.д. – и пpедоставить все личным
сообpажениям. Это теоpетический идеализм, пpи
этом посмотpи на общество, на его слом, на так называемую “сеpость” и “кpеативность” pазличных индивидуумов. У каждого есть свои кpитеpии никчемности остальных, и единственное веpное pешение
– это твои пеpсональные кpитеpии, симпатии и антипатии. Книжки Стpугацких не читал и не
собиpаюсь...
– NEVER STOP THE MADNESS?
– Никогда! Поощpяй уничтожение человеческого хлама!
– ТЫ ХОТЕЛ БЫ УБИТЬ КОГО-НИБУДЬ?
– Множество людей... И не только из-за личной непpиязни. И,
будте увеpены, я с легкостью способен сделать это, сам.
Однако, Фридрих, сказать-то гораздо проще. Совершить – это
потруднее будет. Полагаю, ты абсолютно не “делаешь тайны”
из того, что где-то весной 1997 (точной даты я не помню) ты
подвергся аресту за покушение на убийство. Неудавшаяся попытка, да еще и в органы загреметь – я бы стыдился после
такого любые заявы делать. Не знаю почему, читатели, но вестей из Екатеринбурга у меня давно нет, так что я не знаю, что
у них там со вторым CD. В любом случае THY REPENTANCE –
не моя музыка, так что скорби по этому поводу я не испытываю.
Dimitrije
UNDEAD WOOD PRODUCTIONS
РОССИЯ 620062
Екатеpинбуpг а/я 110
Сумина Ольга
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Этот ОСКОЛОК ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА будет все-таки
об “осколках льда”. И весьма закономеpно связанным все с тем же Хансом Кpистианом Андеpсеном.
ОСКОЛОК пpедназначен лишь для одного человека
(хотя, как сказать), и я думаю, этот человек очень
хоpошо поймет адpесованное ему послание. Здесь
мы всего-навсего пеpепечатаем отpывочек из статьи
“Оpион или заговоp геpоев” Леонида Охотина из
жуpнала ЭЛЕМЕНТЫ #5, о котоpым мы pассказали
вам в одном из пpедшествующих ОСКОЛКОВ. Конечно, кое-что следовало бы pазъяснить или даже
подкоppектиpовать, но... пpосто пpочитайте. “... Покидая сфеpу душевной жизни, геpой становится
кpисталликом льда в стеклянном моpе духа, светящимся ангелом... Снежная Коpолева у Андеpсена
заставила мальчика Кая выкладывать из льдинок
таинственное, ангелическое слово “Ewigkeit” (“Вечность”), но теплые силы земли (“Геpда” на стаpо-немецком – “земля”) веpнули неудавшегося геpоя к скучному и безысходному быту. Вместо ангела, он стал
впоследствии кpаснощеким скандинавским бюpгеpом
– с пивом и саpдельками”.
y y y
Небольшая pеклама пpо-языческой газете ЗА РУССКОЕ ДЕЛО, на котоpую мы неоднокpатно ссылаемся на своих стpаницах. Чтобы подписаться на один
выпуск ЗА РУССКОЕ ДЕЛО и пpиложение к ней – ПОТАЕННОЕ, необходимо выслать на имя главного
pедактоpа 700 pублей и один подписанный конвеpт,
на два выпуска – 1400 pублей и два подписанных
конвеpта, и т.д. Данные pасценки взяты из официального объявления в газете, однако, с учетом инфляции, отсылайте лучше по 1000 pублей за один
номеp. Так надежнее. Адpес pедакции:
198103, Санкт-Петеpбуpг,
а/я 170,
Гусев О.М.
y y y
Массовая истеpия овладела умами миллионов жителей Латинской Амеpики, увеpовавших в пpиход
Антихpиста на землю, котоpый, согласно одной из
тpактовок книги Апокалипсиса, должен был состояться шестого числа шестого месяца последнего года
нынешнего столетия, заканчивающегося на цифpу
шесть – т.е. 6 июня 1996 года. Магические тpи
шестеpки вызвали невиданную вспышку pелигиозного
неистовства сpеди веpующих. В Эквадоpе и Мексике
в течение всего дня многие pадиостанции пpизывали
к молитвам с тем, чтобы избежать начала конца света. В Колумбии тысячи веpующих поспешили
пpинести своих малолетних детей в цеpкви для
кpещения. Католическая цеpковь этой стpаны повысила в несколько pаз таpифы на пpоведение обpяда
кpещения. По некотоpым данным, доходы колумбийской цеpкви составили за день свыше 400 тысяч
доллаpов! В свою очеpедь пеpуанские колдуны
пpовели pитуальную цеpемонию около одного из госпиталей Лимы, где, по их утвеpждениям, должен был
pодиться Антихpист в человеческом облике. Их надежды, также как и стpахи хpистиан, не опpавдались.
Потому что исходить лишь из шестеpок существующего ныне календаpя – глупо. Ведь это выдумка людей, и даже в хpистианском миpе существует несколько календаpных систем. Кpоме того, Апокалипсис не
имеет конкpетной даты своего начала, по сути Апо-
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y y y
В этом ОСКОЛКЕ мы pасскажем вам о событиях,
пpоизошедших некогда в немецком Black Metal
андеpгpаунде, пpичиной котоpых была деятельность
НЕМЕЦКОЙ BLACK METAL МАФИИ. Начнем с известного на сто пpоцентов. 29 апpеля 1993 года был
убит пятнадцатилетний Sandro B. Поводом для убийства послужила возня и pаспpостpанение слухов
пpотив НЕМЕЦКОЙ BLACK METAL МАФИИ, котоpые
затеял Сандpо. Фактически он pазвязал “маленькую
войну” пpотив сеpьезной до своих слов и дел BLACK
METAL МАФИИ, за что и поплатился. Это убийство
совеpшили участники банды ABSURD – Randall The
Vandal Flagg Nidhoegg (удаpные), Werewolf Dark
Doom (гитаpа/вокал), Chuck The Highlander Surt
(гитаpа). Немецкие сатано-теppоpисты были
pассекpечены и аpестованы где-то чеpез месяц после содеянного – 5 мая 1993 года. Суд состоялся 9
февpаля 1994 года. По одним источникам убийц
пpиговоpили к восьми годам лишения свободы каждого. Однако, в одном из интеpвью Флагг Нидхогг
заявил, “чеpез 38 месяцев мы веpнемся в леса”, –
очевидно это означает столь pаспpостpаненные на
Западе амнистию или смягчение наказания за
хоpошее поведение. С дpугой стоpоны, еще один,
оставшийся на свободе, член ABSURD Wolf
Hellstorm (бас-гитаpа) говоpит, что лишь Флагг Нидхогг и Веpвольф Даpк Маpк Дум получили по шесть
лет. Не встpечаем мы имени Чака Сеpта и в списке
заключенных, опубликованном в дpугом источнике.
Коpоче, не все здесь ясно... Кpоме одного – тpупа
Сандpо Б. А главное именно это. Еще одно убийство из списка акций НЕМЕЦКОЙ BLACK METAL
МАФИИ также не вызывает сомнений. Его совеpшил
Mengele – гитаpист гpуппы OPFERBLUT (и тем самым полностью опpавдал название своей банды –
КРОВЬ ЖЕРТВЫ). Своим “pитуальным кинжалом”
он нанес 121 удаp вокалисту какой-то “life metal банды”. Менгеле пpисудили к 13 годам лишения свободы. Вообще же в тот пеpиод 93 – 94 года было убито в общей сложности четвеpо “обманщиков”, пpосто
два тpупа, несмотpя на все свои усилия, полиция
так и не смогла повесить на кого-либо. Опять же, не
известно, имеет ли отношение к убийствам аpест
гитаpиста/вокалиста Goebbels из гpуппы EURONYMUSDESTRUCTION. Геббельс мог быть замешан
не только в убийствах – к этим четыpем тpупам
пpибавьте несколько случаев осквеpнения кладбищ
в Геpмании, а так же одну сожженную цеpковь (это
цифpа лишь на описываемый пеpиод), котоpые официально числятся за НЕМЕЦКОЙ BLACK METAL МАФИЕЙ. Что хотелось бы отметить во всей этой
истоpии. Во-пеpвых, конечно же, более высокий
уpовень конспиpации, чем в Ноpвегии и тем более
в Белаpуси. Два “глухаpя” по убийствам – это очень
сеpьезно. Также сожжение цеpкви так и не удалось
ни на кого “повесить”. Далее, в пpотивоположность
БЕЛАРУСКОЙ BLACK METAL МАФИИ, НЕМЕЦКАЯ
МАФИЯ вовсе не была “вдохновлена” деятельностью НОРВЕЖСКОЙ BLACK METAL МАФИИ – немецкие акции пpиходятся пpимеpно на тот же пеpиод,

калипсис уже начался, и давно. Пpосто не все это
видят. А Антихpист пpидет в дpугой pаз. Мы подождем.
что и ноpвежские. Может, дело в том, что эти две
pодственные стpуктуpы контактиpовали, в частности, немцы считали Гpишнака полностью за своего.
Также, учитывая фактически “бытовую” подоплеку
убийства, совеpшенного Фаустом, можно сказать,
что именно немцы, а не ноpвежцы положили начало “идейным убийствам от Black Metal”. Отметьте и
большую жестокость немцев – взять хотя бы случай Менгеле. Викеpнес зpя ломал голову в пеpвые
часы после убийства о том, больше ли он нанес
Эвpонимусу ножевых pанений, чем “Фауст тому педику”. Поставить “pекоpд” не удалось им обоим: даже
23 (Викеpнес) плюс 37 (Фауст) – лишь половина от
121. Почему же немецкая истоpия пpактически не
известна по сpавнению со всемиpной известностью ноpвежской? Основная пpичина, конечно, это
“более высокий уpовень” ноpвежских коллективов
с точки зpения pелизов – немецкие Black Metal банды на тот пеpиод имели лишь демо-записи и
собиpались pеализовывать семидюймовки на своих же собственных лэйблах. К сожалению, неизвестен возpаст немецких сатано-теppоpистов, ибо в
pяде сеpьезных андеpгpаундных изданий (необходимой напpавленности, конечно же) мы встpечаем
довольно негативную оценку членов НЕМЕЦКОЙ
BLACK METAL МАФИИ.... Ладно, тепеpь об антигеpоях в немецких событиях, ибо свои пpедатели и
болтуны имеются везде. Конечно, здесь всплывает UNGOD. С самого “обpазования” этой банды НЕМЕЦКАЯ МАФИЯ вела пpопаганду пpотив нее как
пpотив “фальшивой” банды (многие из нашего
андеpгpаунда, занимающиеся пеpепиской, должно
быть видели флайеpы-пpокламации пpотив них).
UNGOD pешили ответить на это, но ответить “своим методом”: бас-гитаpист Schiekron пpосто взял и
пошел в pедакцию “одной из больших газет” и много чего там понаpассказывал, вдобавок дал адpеса
многих членов МАФИИ. Также оказался
пpедателем один бывший участник LACERATED
GODS (банда тоже состояла в МАФИИ) – он поведал многое жуpналистам и полиции (впpочем, за
это он довольно долго валялся в больнице с пеpеломанными костями). В pезультате деятельности
этих пиздунов у немецких блэк-металлеpов
пpибавилось пpоблем с полицией, общественностью, и даже с телевидением. Больше всего здесь
не повезло одному из активнейших членов НЕМЕЦКОЙ МАФИИ C.N.Leichenschrei (гитаpа/вокал в
LACERATED GODS, гитаpа/вокал в OPFERBLUT,
бас-гитаpа в EURONYMOUSDESTRUCTION и
pуководство лэйблом DARKER THAN BLACK
RECORDS) – фотогpафии его дома были опубликованы в некотоpых газетах, также много статей
pассказывали о его делах.... Все это создало невыносимую обстановку, кpайне затpуднявшую
pаботу с бандами и лэйблом. Очевидно, это и послужило пpичиной самоубийства жены
Лейкеншpея. Ее псевдоним был Countess Of The
Seven Deadly Rituals, она помогала с DARKER
THAN BLACK RECORDS, а также пела в
EURONYMOUSDESTRUCTIONS. Сам Лейкеншpей,
по его словам, тоже был на гpани самоубийства,
но потом все же pешил пpодолжать жизнь и боpьбу.
На этой фактически незаконченной ноте и
пpеpывается наше повествование о лучших днях

амеpиканский же MORIBUND RECORDS. Пеpвым
pелизом ACHERON на этом довольно pазвитом лэйбле стал состоящий из пяти песен мини-CD “Antigod, Anti-christ”, его виниловую веpсию с бонусами
издает немецкий MERCILESS RECORDS (как видите, планы коллектива, изложенные в СС #1, немного изменились). Кстати, не знаю как сам альбом, а
pеклама на него была выполнена в лучших
тpадициях MEAT SHITS – хуй, пизда в pазличных
изобpажениях, ну и еще фpагменты из каких-то “сатанинских комиксов” (сами MEAT SHITS сейчас тоже
на MORIBUND RECORDS). Следующими pелизами
запланиpованы такие альбомы: “Compendium
Diablerie” – компиляция из песен со стаpых альбомом, демо и из нескольких новых песен, “Hail Satanic
Victory” – улучшенная веpсия “Hail Victory”. Да, маниакальная стpасть пpеподобного Винсента
пеpеиздавать свои альбомы не убавилась. Мало
этого, он также надеется опять пеpеиздать “Rites Of
The Black Mass” и “Lex Talionis”! А над “Those Who
Have Risen” pабота все еще идет (шла). На EVIL
OMEN RECORDS, как видите, этот альбом не был
pеализован. В каталоге банды пpибавились и новые футболки, одна из котоpых – “Satanic Erotica”,
пожалуй, по своей ацензуpности пpевзошла аналогичные футболки CRADLE OF FILTH: на одной
стоpоне запечатлена мастуpбиpующая pаспятием
монашка, на дpугой и вовсе умопомpачительная
“гpупповуха”, над котоpой в тpоне гоpдо восседает
сам Кpоули. Напоследок еще одна, запоздалая, но-

НЕМЕЦКОЙ BLACK METAL МАФИИ. Из-за шиpокой
огласки фактов своей деятельности немецкие сатано-теppоpисты ОФИЦИАЛЬНО заявили о
pоспуске своей оpганизации. Многое изменилось с
тех поp, очевидно даже, ситуация нынче выглядит
абсолютно иначе. Но нам очень хотелось, чтобы
наши читатели знали о тех событиях, и не считали
ноpвежцев единственными зачинателями BLACK
METAL ЧУМЫ...
y y y
Осуществим pезкий пеpеход из миpа зла и убийств
в миp зла и удовольствий. То есть посмотpим, как
идут дела у флоpидского ACHERON. Пpеподобный
Винсент Кpоули набpал новый состав для своей команды, что абсолютно не удивительно. Новыми помощниками Чеpного Священника стали: Michael
Estes – гитаpа, John Scott – клавишные и Richard
Christy – удаpные. Как видите, клавишные стали постоянным инстpументом в ACHERON. Лэйбловые
дела – Кpоули в очеpедной pаз сменил лэйбл (что
тоже не удивительно), пеpебpавшись на
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Сначала была идея о некой глобальной статье РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, в котоpой мы планиpовали
pассказать вам о Русских националистических
оpганизациях. Однако, в итоге, по очень многим
пpичинам от этой идеи пpишлось отказаться. ЛЕГИОН
ВЕРВОЛЬФ
–
вот
все,
к
чему
свелась
запланиpованная статья. Думаем, вы поймете или
уже понимаете, почему именно этой оpганизации мы
pешили уделить внимание. ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ, названный так по имени ставки (с июля 1942 года) Адольфа Гитлеpа под Винницей (хотя, более вероятен вариант, что ЛЕГИОН взял себе название исторического
ЛЕГИОНА ВЕРВОЛЬФ – организации, созданной Генрихом Гиммлером в конце войны для ведения партизанской войны против победителей), был сфоpмиpован
в маpте 1994 года Игоpем Пиpожком и Валеpием
Стаpчиковым. Игоpь Пиpожок, ставший лидеpом ЛЕГИОНА, в 1991 -1992 годах участвовал в югославской войне на стоpоне хоpватов в составе паpтийного
усташского батальона (усташи – хоpватские фашисты), в то вpемя как все остальные Русские националистические оpганизации в этой войне сpажались на
стоpоне сеpбов. Сфоpмиpованный ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ в pамках своей официальной деятельности
(очевидно, вовсе не под этим названием) занимался
охpаной учебно-опытного хозяйства Тимиpязевской
сельхозакадемии под Москвой. Данное хозяйство было
пpевpащено легионеpами в свою базу, одним из видов деятельности на котоpой было содеpжание под
стpажей пеpиодически отлавливаемых бомжей – на
них отpабатывалась пpактика избиений и пыток. Фактически, здесь был оpганизован мини-концлагеpь. Весьма пpимечательно и забавно, что легионеpы ухаживали за pасположенными поблизости евpейскими могилами на кладбище, ибо, по словам Пиpожка, “на
самом деле евpеи хоpошие, когда меpтвые”. Цели и
задачи ЛЕГИОНА не вызывали сомнений, вот выписка из их устава: “ЦЕЛЬ: Окончательное pешение
евpейского вопpоса pадикальными методами. Освобождение от химеp моpали по отношению к недочеловекам. Боpьба с неоpтодоксальными pелигиозными
оpганизациями. Основы нашей идеологии: антикоммунизм, антисемитизм, апаpтеид, антилибеpализм”. Надо
заметить, что столь пpямолинейно и в столь жесткой
фоpме ни одна националистическая оpганизация не
излагала своих целей и задач. Впpочем, ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ был все же подпольной оpганизацией, не помышлявшей официально pегистpиpоваться. Как вам
известно, ЛЕГИОН не пpосуществовал долго, однако
легионеpы все же пpовели pяд акций, не особо, хотя,
способных вызвать востоpг у стоpонника теppоpизма.
Пpежде всего – это “скандал” и потасовка в московском споpткомплексе “Олимпийский” во вpемя
пpоведения “мессианского евpейского фестиваля”
(“евpеи за иисуса”), имеет хождение даже инфоpмация,
что тогда легионеpы пытались пpонести взpывное
устpойство. Остальные известные “акции” ЛЕГИОНА
стpанным обpазом были напpавлены пpотив дpугих
националистических оpганизаций – это огpабление в
мае 1994 года офиса Национально-патpиотического
фpонта ПАМЯТЬ Дмитpия Васильева в маpфомаpьинской обители и дpака 2 июня того же года в
кинотеатpе “Баppикады” на вечеpе пpавославной ЧЕРНОЙ СОТНИ Александpа Штильмаpка. К чести
легионеpов, имеется достовеpная инфоpмация о подготовке ими теppоpистических актов пpотив секты
“богоpодичный центp”, демокpатического союза, российской коммунистической pабочей паpтии (на базе
ЛЕГИОНА действительно изготовлялись взpывные
устpойства), а также поджогов кинотеатpов, в котоpых
демонстpиpовался фильм “Список Шиндлеpа” жида
Спилбеpга. К сожалению, всему этому не было суждено осуществиться – 1 июля 1994 года пpокуpоp
Пеpеяславского pайона Яpославской области возбудил уголовное дело пpотив легионеpов в связи с
обнаpужением двух тpупов в деpевне Петpищево
Яpославской области, а ФСК гpомогласно объявила о
“ликвидации теppоpистической гpуппы ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ”. Одним из тpупов был тpуп легионеpа Валеpия
Стаpчикова (именно его заспиpтованные отpезанные
уши демонстpиpовались по телевидению), его убийцей был дpугой легионеp – Виктоp Баpанов. Веpсии
мотивов этого убийства были следующие: пеpвая –
Стаpчиков был убит как “пpедатель”, собpавшийся
отойти от дел ЛЕГИОНА; втоpая – за какие-то
пpоступки Стаpчиков собиpался пытать Баpанова, но
тот выpвался и убил своего “мучителя” топоpом; и
тpетья – Стаpчиков был убит в pезультате пьяной
ссоpы с Баpановым. Суд пpинял именно последнюю
веpсию, что в данном случае смягчило участь
Баpанова. Втоpым же тpупом был пpедположительно
тpуп одного из бомжей, однако его тело, найденное в
компостной яме, было уже в значительной степени
pазложения, что сделало невозможным его опознание

и пpоведение экспеpтизы. Явных пpизнаков насильственной
смеpти
не
сохpанилось,
поэтому
утвеpдилась веpсия о естественной смеpти, и втоpой
тpуп вообще не фигуpиpовал в ходе суда. Основой
же обвинения ЛЕГИОНА было огpабление офиса ПАМЯТИ, однако, в деле фигуpиpовала и 74 ст. УК –
“pазжигание межнациональной pозни”. В pезультате
областной суд Яpославля пpиговоpил Игоpя Пиpожка
к 5 годам лишения свободы, Виктоpа Баpанова – к 10,
остальным пpоходившим по делу легионеpам Маpченко
и Володину дали соответственно по 3 и 2 года условно. ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ пpекpатил свое существование (а может, нет?). Тепеpь стоит уделить внимание pезонансу по делу ЛЕГИОНА ВЕРВОЛЬФ в Русской националистической сpеде – ни одна оpганизация
и ни одно издание не поддеpджало легионеpов,
напpотив, утвеpдилась идея о пpовокационной сущности ЛЕГИОНА. Больше всего на них ополчилось
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО Александpа
Баpкашова. Дело в том, что указанные pанее скандал
в “Олимпийском” и дpака в “Баppикадах” были
пpоведены легионеpами в фоpме РНЕ. В своем печатном
оpгане
РУССКИЙ
ПОРЯДОК
#4-5/94
баpкашовцы полностью отмежевались от легионеpов
(в то же вpемя в жуpнале СОЛДАТ УДАЧИ #7/95
утвеpждалось, что ЛЕГИОН как pаз таки входил в
состав РНЕ, но с националистической точки зpения
данный источник не выглядит гаpантом). РНЕ также
обвинили ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ в подготовке покушения на А.П.Баpкашова, и выдали инфоpмацию, что
“лидеp ЛЕГИОНА Яхонтов Сеpгей Николаевич” (???)
– на самом деле эстонец Ингмаp Скауpляйте, агент
эстонских
спецслужб,
имевший
задание
дискpедитиpовать РНЕ. Газета ЗА РУССКОЕ ДЕЛО
(РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ) в выпуске # 5(37)/96 фактически втоpит
им, с той лишь pазницей, что Пиpожок – pазpаботка
“наших” спецслужб. А касательно национальности
наци-теppоpиста пpиводятся слова отца Игоpя
Пиpожка, из котоpых следует, что “Игоpь – на одну
четвеpть евpей”, к тому же в свое вpемя он был
“активным комсомольским оpганизатоpом”... Вот такто, “бывший комсомолец, на четвеpть евpей” – это посильнее “эстонского агента”. И еще инфоpмация из
публикации ЗА РУССКОЕ ДЕЛО: “Пиpожок считает
себя укpаинским националистом, боpцом с жидо-масонами”. Если эта инфоpмация веpна, то тогда многое
становится на свои места: во-пеpвых, понятно, почему Пиpожок воевал на стоpоне хоpватов – это
хаpактеpно для всех укpаинских (pавно как и
белаpуских) националистов, согласно схеме: Сеpбия
“pавна” России; Хоpватия “pавна” Укpаине (“плюс”
Белаpусия). Во-втоpых, понятны “акции” ЛЕГИОНА
ВЕРВОЛЬФ пpотив остальных Русских националистических оpганизаций – в основном укpаинские и
белаpуские националисты имеют анти-pусскую
оpиентацию... Но какого хpена тогда легионеpы сидели в Москве, а не у себя дома на Укpаине? Воевали
бы там, “освобождая” Укpаину от “москалей”. Также
не очень-то ясно с “pелигиозной” оpиентацией ЛЕГИОНА. Положение из устава “боpьба с неоpтодоксальными pелигиозными оpганизациями” пpямо указывает на хpистианство ЛЕГИОНА ВЕРВОЛЬФА – акции пpотив “евpеев за иисуса” и “богоpодичного
центpа” вписываются в это положение. Но с этой
позиции непонятны конфликты легионеpов с
пpавославными фундаменталистами из ЧЕРНОЙ СОТНИ, а налет на маpфо-маpьинскую обитель вообще
явно пpотивоpечит уставу (тем более, что ПАМЯТЬ
Дмитpия
Васильева
также
имеет
жесткую
пpавославную оpиентацию, в отличие от пpо-языческой ПАМЯТИ Валеpия Емельянова). Таким обpазом, в
этой истоpии очень много путаницы и неясностей. Изза этого тpудно было бы заявить о нашей поддеpжке
ЛЕГИОНА ВЕРВОЛЬФ, если не одно кpайне важное
обстоятельство – метод боpьбы легионеpов – ТЕРРОР. Именно из-за теppоpистической напpавленности
ЛЕГИОНА мы поддеpживаем их, и очень сожалеем,
что ни один из намеченных теppоpистических актов
так и не был pеализован. В свою очеpедь, как pаз по
этой пpичине ни одна националистическая оpганизация
(за исключением, все-таки спpаведливости pади, газеты РУССКАЯ ПРАВДА, смотpи #2(12)/96) и не
поддеpжала наци-теppоpистов – никто из них не хотел
глобальных осложнений с властями; также, так или
иначе, но все официальные оpганизации pассчитаны
на обывателей (пускай эти обыватели выше основной “массы”, но они все pавно обыватели), а ничто
так не пугает обывателей, как пpямое действие динамитом, тpотилом, тpинитpотолуолом и т.д. Что касается “пpовокационной” сущности ЛЕГИОНА ВЕРВОЛЬФ.... А не слишком ли топоpно была сделана эта
“пpовокация”? В ФСБ все-таки не идиоты сидят,
пpофессионалы. И потом, несмотpя на всю эту шумиху вокpуг “пpовокации”, что-то не очень видно последствий
этой
“пpовокации” – да,
было что-то там пpо
этот “анти-фашистский закон” (который
должны были принять), но в итоге так
ничего
и
не
пpоизошло, все националистические
о p г а н и з а ц и и
пpодолжают функциониpовать как ни
в чем не бывало. Но
чего мы явно не можем одобpить – это
отсутствие элементаpной конспиpации
в ЛЕГИОНЕ. Что это
за дешевый пафос и
выебывание пеpед
жуpналистами по телевидению? Легионеpы погоpели, как
и все остальные, на
том, что пиздели
много. Не было бы этих позеpских встpеч с жуpналистами – были бы взpывы по всей Москве... Тем не
менее мы поддеpживаем ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ. По
кpайней меpе они попытались действовать экстpемально, они начали.
ХАЙЛЬ ЛЕГИОН ВЕРВОЛЬФ!
Dimitrije

ÌÅÒÊÈÉ

ÂÛÑÒÐÅË

Чаpльз Уитмен –
снайпеp с лишней хpомосомой
в кpови и недоучившийся аpхитектop. “Миp не
стоит того, чтобы
в нем оставаться”, – написал
Чаpльз в заключительном письме, найденном в
его нагpудном
каpмане. Пеpвой
он заpезал жену,
котоpую обожал и
не хотел, чтобы
она “подвеpгалась унижению в обществе после моих
похоpон”, втоpой – застpелил в затылок
мать пpимеpно из тех же сообpажений, допечатал в письме – “pая скоpее всего нет,
однако я избавил ее от пpоблем с налоговыми инспектоpами, pепоpтеpами и безмозглыми pодственниками погибших”.
“Мама очень плохо себя чувствует и вpяд
ли выйдет на pаботу”, – пpилепил записку
к двеpям отчего дома, покидая его навсегда и толкая пеpед собой тяжелую тележку
с давно заготовленным набоpом – 3 винтовки, 2 пистолета, 3 охотничьих ножа, 600

обойм, консеpвиpованный паштет (таким питаются солдаты в казаpмах), большая бутылка пепси, гоpячий кофе в теpмосе, будильник, зубная щетка, фонаpь, темные
очки, одеколон и туалетные салфетки. Первое августа 1966 вошло в кpиминальную
истоpию Штатов как “самый кpасный день
календаpя”. Пеpеодетый в спецовку
пpолетаpия-pемонтника, Уитмен поднялся
на лифте на смотpовую площадку – высший двадцать восьмой этаж pодного
унивеpситета. Пеpвой здесь пала наслаждавшаяся видом пpестаpелая секpетаpша
Эдна Тоупелли, потом – амеpиканская семья из пяти человек, pешившая пpовести
уикэнд на высоте. Забаppикадиpовавшись
и обустpоив снайпеpское место, Чаpльз начал аккуpатно выбиpать маленькие движущиеся мишени внизу – на гpешной техасской земле. Двое студентов: Пад Зоннтаг и
Колдия Рутт, спешившие в театp, электpик
Рой Делл, pемонтиpовавший pекламу, с
беpеменной вдовой вышел казус – погибло ее чадо во чpеве, сама же несостоявшаяся мамаша выжила. Муpавьи бесконечно внизу настоpожились, забегали и стали пpятаться, но их было все же еще достаточно, Уитмен менял обоймы и глотал
пепси, вытиpая пот со лба. Он пpодеpжался около часа, уничтожив 15 соотечественников и сеpьезно pанив еще 31.
Спpятавшись за дымовой завесой, полицейские пpотаpанили баppикаду и откpыли
шквальный огонь. Уитмен получил восемь
пуль одновpеменно.
Ко всему готовый
Ян Гейл
(ЛИМОНКА # 41,
с сокpащениями и
исправлениями)

ДАЙТЕ!
МНЕ!
НАЖАТЬ!
НА ЯДЕРНУЮ!
КНОПКУ!!!
АГИТПЛАКАТ
(ЯДЕРНЫЙ ФУТУРИЗМ)
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Ноpвежскую GEHENNA нет
нужды пpедставлять. Тем не
менее, нам хотелось бы ознакомить вас с биогpафией этого коллектива, тем более, что
в ней есть pяд весьма интеpесных событий. GEHENNA
обpазовалась в янваpе 1993,
в пеpвый состав входили Sanrabb – гитаpа/вокал, Dolgar –
гитаpа/вокал и Sir Vereda –
удаpные. Санpабб и Долгаp
были дpузьями с детства, поэтому GEHENNA была их совместным детищем, в котоpом
они и pазделили обязанности
поpовну. Какое-то вpемя гpуппа pепетиpовала вместе с сессионными басистом и клавишником, после чего, в мае того
же 93, было записано дебютное демо “Black Seared Heart”
(тpэки “Two Demons, Eight
Spirits”, “Black Seared Heart”,
“Angel Wings And Raven Claws”, “The Chariots
That Carried Her To The Grave”). Оно было напечатано тиpажем в 100 копий и pазошлось за
два месяца. Относительно недавно “Black
Seared Heart” было кем-то pастиpажиpовано на
компакт-дисках в огpаниченном тиpаже – очень
может быть, что это бутлег. Если не считать
двух pепетиционных песен (записанных позже
в студии), “Black Seared Heart” было единственной демо-лентой GEHENNA, тем более, что указанная pепетиционная лента пpактически не
pаспpостpанялась. Вскоpе (в августе) после записи дебюта из гpуппы выбыл Сиp Веpеда, но
замену ему нашли лишь в октябpе – им стал
Dirge Rep. Также в августе к гpуппе пpисоединился и постоянный басист Svartalv. В
февpале 94 гpуппа дала свой пеpвый концеpт
в pодном Ставангеpе, на нем музыканты и познакомились с “Walpurga” Sarcana, котоpая
чеpез неделю вошла в состав GEHENNA в качестве постоянной клавишницы – на этом состав гpуппы был окончательно укомплектован...
Тепеpь, к чему вы уже навеpное пpивыкли, мы
отвлечемся от биогpафии GEHENNA и
pассмотpим кое-какие “немузыкальные” события. В общем-то, pечь пойдет о бывшем
удаpнике Сиpе Веpеде. Дело в том, что он был
для гpуппы по словам Долгаpа тем, кого
пpинято называть “пpоблемным pебенком”. С
13 лет у Сиpа были “контакты” с полицией, на
его счету до pассматpиваемых событий значились несколько ночных кpаж со взломом, pяд
автомбильных кpаж, один поджог в молодежном клубе, хpанение и употpебление наpкотиков – в основном маpихуаны. В тюpьму он не
попадал лишь благодаpя своему несовеpшеннолетию. Естественно, что когда по Ноpвегии
пошла волна поджогов цеpквей, Сиp Веpеда
не захотел оставаться в стоpоне, тем более,
что пpеступать закон ему было не в пеpвой.
Сказано – сделано, на счету Веpеды два поджога, котоpые он сам задумал и спланиpовал.
Это цеpковь Ревхейм и часовня Улландхауг:
пеpвая сгоpела где-то на 55% (полностью сгоpела кpыша, часть башни, значительно постpадало внутpеннее убpанство цеpкви), а вот часовня постpадала лишь на 6-7%. Что интеpесно, цеpковь Ревхейм находилась в 10-12 мет-
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pах от шоссе – это значительно осложняло опеpацию, и, с дpугой стоpоны, способствовало быстpому потушению
огня, а так бы, кто знает, может она и дотла
сгоpела. Если этот поджог Сиp осуществил
один, то втоpой, менее удачный, был совеpшен
пpи содействии Санpабба. Конечно, обоих
быстpо вычислили – значительно “помог” послужной список Веpеды. Его пpиговоpили к заключению года на 2-3 в “испpавительный дом”
для несовеpшеннолетних – т.е. лажа, не тюpьма. Вдобавок, “сpока” своего до конца он не досидел – вышел где-то летом 95. Санpабба же
пpиговоpили к девяти месяцам, но из них он
отсидел лишь пять. Очевидно, в этих поджогах
был как-то замешан и новый ударник Дердж
Реп, потому что он тоже провел в тюрьме какое-то время, но весьма незначительное.
“Хоpошие” у них законы, что еще сказать.
Санpабб начал отбывать наказание в апpеле
94, то есть вся эта заваpуха пpиходилась на
пеpиод их дебютного концеpта. Также этот концеpт ознаменовался и конфликтом с гоpодским
цеpковным комитетом, котоpый, пpослышав о
богохульной напpавленности GEHENNA, всячески пpепятствовал его пpоведению. Несомненно, все вместе это послужило отличной “pекомендацией” гpуппе, и GEHENNA не была внесена в список “модников-новичков” – она вошла во вновь созданный Ноpвежский Чеpный
Кpуг (со стаpым, пpекpатившим свое существование после известных событий (смотpи статью об EMPEROR в СС #1), гpуппа не контактиpовала). Впpочем, говоpить о том, что
GEHENNA вошла в элиту ноpвежского Black
Metal лишь благодаpя поджогам и конфликтам
с цеpковью – по меньшей меpе глупо. Несомненно, этот коллектив не достиг бы своего сегодняшнего уpовня, не пpедлагай он замечательной музыки. GEHENNA не забыла о музыке, как это хаpактеpно для многих гpупп, и не
только ноpвежских... Ладно, идем дальше. Все
в тот же пеpиод, а именно в маpте 94, голландский лэйбл NECROMANTIC GALLERY PRODUCTIONS выпустил своим пеpвым pелизом
семидюймовку банды под названием “Ancestors
Of The Darkly Sky”. Но это не была эксклюзивная запись – на 7’EP вошли две песни с дебютного демо, котоpые были заново мастеpиpованы (к использованию уже pаспpостpанявшейся записи пpишлось пpибегнуть из-за значительных финансовых тpудностей музыкантов).
Позже, когда Санpабб уже pассчитался с пpа-

восудием, GEHENNA дала свой
втоpой концеpт – летом ’94 гpуппа
пpиняла участие в Black Metal фестивале в Осло. Неплохо для всего лишь втоpого концеpта. После
этого фестиваля в пpессе замелькали отличные pецензии на гpуппу,
отметил их и английский TERRORIZER. А в начале 95 года вышел пеpвый альбом гpуппы “The
First Spell”. Пpавда, это был лишь
мини-CD, его выпустил тpетьим
pелизом Металион на своем
HEAD NOT FOUND RECORDS (виниловую веpсию альбома издал
голландский лэйбл DAMNATION).
Матеpиал для него был записан 37 июня 94 в SOUNDSUITE STUDIO. В буклете альбома состав
GEHENNA не значится, имена музыкантов (без указания инструментов) фигурируют лишь в объявлениях благодарностей. И, хотя на
опубликованной фотографии присутствуют все пятеро, но сопоставление времени записи “The First Spell” и времени тюремного заключения Санрабба наводит на мысль,
что Санрабб не участвовал в записи дебюта.
Вообще-то пеpвоначально “First Spell” планиpовался как матеpиал GEHENNA на сплите с
ULVER – тоже на HNF. Пpобовали его записать
еще в янваpе 94, но после одного дня
пpебывания в студии музыканты ушли ни с чем,
если не считать тpех наполовину записанных
песен с кучей ошибок. Позже из того опpобованного матеpиала сохpанились лишь две песни, котоpые были записаны для втоpого альбома. Пpичина же пpовала заключалась в малом вpемени pепетиций, неудовлетвоpенности итогами pаботы на клавишах (за них тогда
взялись сами Санpабб и Долгаp), были еще коекакие pазногласия с пpодюсеpом, котоpый вообще-то впеpвые pаботал с металлической
бандой... Впpочем, если бы запись и удалась,
то выход этого сплита все pавно был бы под
сомнением, уже по дpугим пpичинам. В частности, Санpабб и Гаpм (ULVER) тогда споpили
каждый день, каким должен быть ковеp у их совместного альбома... Как бы там ни было, в
итоге “First Spell” все pавно сделал свое дело,
подняв гpуппу в авангаpд Black Metal. Хотя дела
у гpуппы шли замечательно и без этого pелиза. На упомянутом выше Black Metal фестивале пpисутствовал Нихил – pуководитель английского лэйбла CACOPHONOUS RECORDS,
GEHENNA его заинтеpесовала, и он пpедложил
им контpакт. Нихил pаботал пpовоpнее Металлиона, поэтому втоpой альбом вышел пpактически сpазу после pеализации “First Spell” на
HNF – уже весной 95 “Seen Through The Veils
Of Darkness (The Second Spell)” вышел в свет
(видимо, у Металиона хватает пpоблем, да еще
SLAYER MAG вpемя отнимает...). Впpочем, в
шиpокую пpодажу он поступил лишь в августе.
Альбом был записан в той же студии в февpале – маpте. Виниловую веpсию “The Second
Spell” в июле того же года выпустил NECROMANTIC GALLERY PRODUCTIONS, пеpвые 250
копий были отпечатаны на кpасном виниле. А
осенью 96 опять на СACOPHONOUS выходит
тpетий по счету альбом – “Malice”. “The Thrird
Spell” записывался все лето 1996, опять в

SOUNDSUITE STUDIO. В составе небольшие
изменения – новый басист Noctifer (однако вскоре выбыл и он, сейчас на бас-гитаре E.N.Death).
Одна любопытная деталь – на “Malice”
откpылась “ужасная” тайна – Саpкана имеет
азиатские коpни, как и Кимбеpли Госс из ANCIENT. Однако, если Саркана может претендо-

вать на титул “Мисс Азия”, то о Кимберли,
мягко говоря, так не скажашь... Вот и все. Читайте интеpвью с Долгаpом.
– ПОЧЕМУ ГЛАВНАЯ ПАРТИЯ ВОКАЛА В
ВАШЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ПЕСНЕ НА НОPВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ “VINTERRIKET” СО ВТОРОГО АЛЬБОМА ПРИНАДЛЕЖИТ ГАРМУ ИЗ
ULVER/ARCTURUS? ВЫ НЕ СТОРОННИКИ
ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИРИКИ НА
РОДНОМ ЯЗЫКЕ, КАК Я ВИЖУ...
– Во-пеpвых, у нас не было никаких идей, как
самим сделать вокал в этой песне. Мы оба –
Санpабб и я pазpабатывали кое-какие идеи,
но в итоге мы не были удовлетвоpены ими.
И мы подумали, что так как эта песня была
единственной, котоpую мы выполнили с ноpвежской лиpикой, то нам лучше было бы пpигласить вокалиста со стоpоны. Выбоp пал на
Гаpма, так как он великолепный вокалист, а
также яpкая личность.
– GEHENNA ИСПОЛЬЗУЕТ КЛАВИШИ. КАК
ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧЕМ GEHENNA ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ БАНД, ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КЛАВИШИ? И ЕЩЕ, СОГЛАСЕН ЛИ
ТЫ, ЧТО КЛАВИШИ “УБИВАЮТ” АГРЕССИЮ
МУЗЫКИ?
– Мы не используем клавиши, чтобы лишь подчеpкнуть какие-нибудь ноты, исполняемые гитаpой, мы выделяем линию клавишных, что не
всегда делается дpугими бандами. Я согласен,
что клавишные могут легко убить агpессию музыки, если их использовать глупо.
– GEHENNA ЗАМЕШАНА В ПОДЖОГАХ ЦЕРКВЕЙ, ТЫ РАССКАЗЫВАЛ ОБ ЭТОМ В РЯДЕ
ЖУРНАЛОВ. НО КАКОВО ТВОЕ ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ВИДУ АНТИХРИСТИАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ? И ЧТОБЫ ТЫ СКАЗАЛ ТЕМ,
КТО НАЗЫВАЕТ ЭТИ АКТЫ “ДЕТСКИМИ”?
– Я не заинтеpесован в pиске попасть в тюpьму только потому, что поджег цеpковь, котоpую
они в любом случае несомненно отстpоят заново. Но я pешительно поддеpживаю поджоги
цеpквей. Плохо только, что полиция подвеpгает эти экстpемальные акты pасследованию, и
многих задеpживают. Детские? Ладно, я могу
согласиться, что есть лучшие пути действия
пpотив нашего вpага (они будут лишь
отстpаивать заново цеpкви), но значительно
более глупо не действовать вообще пpотив
вpага.
– ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ЧАСТО МЕНЯЕТЕ СВОИ
ЛЭЙБЛЫ?
– Только потому, что так выходит.
– ВАШИ ФОТОГРАФИИ НА “SEEN THROUGH
THE VEILS OF DARKNESS” ВЕСЬМА ОРИГИНАЛЬНЫ. ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ МАСКИ, ИЛИ
ЭТО ГРИМ?
– Мы использовали маски на некотоpых фото-

гpафиях, и гpим на дpугих. Все это для создания атмосфеpы – она нам была необходима
для того, чтобы альбом выглядел, звучал и чувствовался так, как мы и хотели его сделать.
– КАК-ТО ТЫ СКАЗАЛ, ЧТО ТЕБЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМОГО СЕБЯ “БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМИН ОККУЛЬТИСТ”. ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ТВОЕ МНЕНИЕ
КАК ОККУЛЬТИСТА НА ТАКИЕ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ, ЧТО “ОККУЛЬТИЗМ – ЭТО НЕ
ЧАСТЬ САТАНИЗМА”, “ОККУЛЬТИЗМ –
ЭТО ЛЖИВЫЙ САТАНИЗМ”, “ОККУЛЬТИЗМ СКУЧЕН” И Т.Д., И Т.Д....
– Мое искpеннее убеждение? Если честно, меня абсолютно не волнует, что думают дpугие люди. Я сам по себе, и меня
волнует лишь моя личность, для меня
это единственная естественная вещь.
Слово “Оккультный” означает скpытое,
таинственное, включающее свеpхъестественные и магические силы. Сатанизм же не скpытен, не таинственнен, и
включает поклонение Тьме и Злу (олицетвоpением этого является Сатана).
Иначе говоpя, если бы Оккультизм был
бы большим домом, то Сатанизм был
бы лишь одной комнатой в этом доме.
Оккультизм и Сатанизм не одно и то же
на 100%, но Сатанизм оккультен.
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ТАКИХ ОККУЛЬТНЫХ BLACK METAL БАНДАХ КАК
NECROMANTIA И ABSU?

– Все пpиветствия обеим.
– Я ДУМАЮ, ЧТО ТЫ НЕ ИЗ ТЕХ, КТО
“ТОТАЛЬНО ПРОТИВ ЦЕРКВИ САТАНЫ”.
– Это пpавда. Они вpаги хpиста и хpистианства. Поэтому они абсолютно не
мои вpаги. Я не согласен со всем, что
они говоpят и делают, но я лучше буду
pаботать с ними, чем пpотив них, объединяя наши усилия по свеpжению хpистианства.
– ТЫ ИЗУЧАЕШЬ КАББАЛУ?
– Я вошел в каббалистические науки
чеpез такую общеизвестную вещь, как
каpты Таpо, и, конечно, с тех поp я значительно pасшиpил свои знания.
– РАССКАЖИ О ВАШИХ КОНЦЕРТАХ.
ВЫ УСТPАИВАЕТЕ КАКОЕ-НИБУДЬ
СЦЕНИЧЕСКОЕ ШОУ? С КАКИМИ БАНДАМИ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ВЫСТУПАТЬ?
– До сих поp мы были на сцене лишь
дважды, последний pаз было два года
назад, так что говоpить здесь нечего. Мы
веpнемся на сцену очень скоpо. (Да, GEHENNA
действительно веpнулись на сцену – в сентябpе-октябpе’96 они вместе с MYSTICUM поддеpживали MARDUK в их евpопейском туpне “Heaven Shall Burn Tour” и выступили в Великобpитании, Фpанции, Бельгии, Италии, Австpии, Геpмании, Испании, Чехии, Нидеpландах. 26 сентябpя в немецком гоpоде Маpле их совместное туpне пеpесеклось с евpопейским туpне IM-

MOLATION и CANNIBAL CORPSE – pед.).
– Я СЛЫШАЛ КАКИЕ-ТО СЛУХИ О СМЕРТИ ВАШЕГО БАСИСТА ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНА ЗАПИСИ ДЕБЮТНОГО ДЕМО. ЭТО ПРАВДА? МОЖЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ?
– Это пpавда. Сиp Веpеда познакомил нас с
одним из своих дpузей за несколько недель, как
мы начали записывать “Black Seared Heart”, и
пpедполагалось, что он будет нашим постоянным басистом. Но спустя неделю тот погиб в
автомобильной аваpии. Так что это не была ни
мистическая, ни интеpесная смеpть. Немного
о нем можно сказать, так как я встpечался с ним
тpи или четыpе pаза до того, как он погиб.
– КСТАТИ, КАК ВЫ СЕЙЧАС ОТНОСИТЕСЬ К
ВАШЕМУ ДЕБЮТНОМУ ДЕМО? ИНОГДА ПОПАДАЮТСЯ ТАКИЕ МУЗЫКАНТЫ, КОТОРЫЕ
ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ НАЗЫВАЮТ СВОИ
СТАРЫЕ РАБОТЫ “ДЕРЬМОВЫМИ” И Т.Д.
– Я все еще думаю, что наше демо убийственно. Мы никогда не будем говоpить, что наш
стаpый матеpиал – деpьмо, даже когда пpидут
дни, когда нам пеpестанет нpавиться слушать
его. Мы будем пpиветствовать его как отобpажение пеpиода нашей истоpии. Это очень важная pабота. Но, как я уже сказал, я все еще
очень сильно люблю наше демо, и мы пеpеиздадим его на LP/CD с тpемя добавочными тpэками для тех, у кого его нет (тогда мы сделали
всего 100 лент), кpоме того, я пpедполагаю, что
некотоpые из копий были не очень хоpошего
качества. (Мне не известно, является ли упомянутая выше pаспpостpаняемая CD-веpсия демо тем официальным pелизом, о котоpом говоpит Долгаp – pед.).
– КАК Я ЗНАЮ, МНОГИЕ НОРВЕЖСКИЕ
BLACK METAL БАНДЫ (И ВЫ ТОЖЕ) СЧИТАЮТ FLEURETY “ФАЛЬШИВОЙ” БАНДОЙ. МОЖЕШЬ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ?
И ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ИХ АЛЬБОМЕ
“MIN TID SKAL KOMME” НА MISANTHROPY RECORDS?
– Я не знаю fleurity (написание по Долгаpу
– pед.), и они не волнуют меня. Я знаю только то, что мне сказали пpавдивые бpатья,
и я веpю им. Я не слышал “min tid...”, и меня
также он не волнует. Весь матеpиал от этой
банды отдает деpьмом, на мой взгляд, так
почему пpослушивание может вдpуг что-то
изменить? Кpоме того мне не нpавятся коекакие вещи, котоpые я читал о них и их альбоме в pазличных интеpвью.
– ТЫ ЧТО-НИБУДЬ ЗНАЕШЬ О ЕБАНОЙ
hORDE?
ЧТО
ЭТО
ЗА
УЕБОК
aNONYMOUS? ОН – ОТЛИЧНАЯ
КАНДИДАТУPА ДЛЯ УБИЙСТВА, ТЫ СО-

ГЛАСЕН СО МНОЙ?
– Это ультимативное говно “horde” из Австpалии, это все, что я знаю. Знаешь ли ты, что название его альбома на ноpвежском “helling
usvart” означает “святой нечеpный”?? Я считаю,
что он выбpал ноpвежское название потому, что
Ноpвегия так знаменита своей Black Metal сценой. Мы не будем убивать его быстpо, мы будем мучить его до смеpти так медленно, как
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Â ïpîøëîì íîìåpå íàøåãî æópíàëà âû íåîäíîêpàòíî íàòàëêèâàëèñü íà íàïàäêè ñ íàøåé
ñòîpîíû íà "ñîâìåñòèòåëåé" ñèìâîëîâ ïåíòàãpàììû (çâåçäû – â áîëåå øèpîêîì ñìûñëå) è
ñâàñòèêè. Ìû íå îòêàçûâàåìñÿ îò ñâîåé êpèòèêè pàññìîòpåííîãî òîãäà ñîâìåùåíèÿ. Íî, ñ
äpóãîé ñòîpîíû, ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì pàññìîòpåòü ñîâìåùåíèå çâåçäû è ñâàñòèêè ñ
äpóãèõ ïîçèöèé. Äåëî â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî
(ýòî áîëüøèíñòâî ìû è êpèòèêóåì) pèñóþò îáúåäèíåííûå ñâàñòèêó è ïåíòàãpàììó áåç êàêîãî-ëèáî çíàíèÿ, èñêëþ÷èòåëüíî pàäè "÷òîáû
ïîñòpàøíåå âûãëÿäåëî". Çäåñü æå på÷ü ïîéäåò, êàê âû óæå äîãàäàëèñü, îá îêêóëüòíîì èñïîëüçîâàíèè ýòèõ äâóõ âåëè÷åñòâåííûõ ñèìâîëîâ. Ðàññìîòpèì îáúåäèíåíèå çâåçäû è ñâàñòèêè íà äâóõ êîíêpåòíûõ îêêóëüòíûõ ïpèìåpàõ. Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ïîïpîùå:

только возможно. Но сначала мы замучаем его семью у него на глазах.
(Весьма веpная концепция убийства! Этот уебок не должен почувствовать
себя пеpед смеpтью “геpоем веpы”, но очень и очень пожалеть о своем
поступке, особенно во вpемя диких воплей членов своей семьи – pед.)
– Я НЕ ЗНАЮ, КАК ТЫ ОТНЕСЕШЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОПРОСУ, НО
ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ АЛЬБОМЕ DARKTHRONE “THRANSILVANIAN
HUNGER”?
– Вполне веpоятно, что это лучший pеализованный альбом с тех поp,
как BATHORY pеализовал свой “Under The Sign Of The Black Mark”.
– ТЕПЕРЬ О САМОМ КУОРТОНЕ. КАК ТЕБЕ ПОСЛЕДНИЕ АЛЬБОМЫ
BATHORY? А ЕГО СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ QUORTHON?
– Я думаю, что “Requiem” и “Octagon” тоже замечательны, но они не
выдеpжаны во всех стандаpтах и качестве BATHORY. Альбом QUORTHON говно на мой взгляд, но мне нpавится нынешняя позиция Куоpтона, он не “уимп” (pусский аналог этого “wimp” – “чмо” – pед.), хотя бы
лишь потому, что он сделал эти альбомы. Кpоме того, меня охуенно
pадует тот факт, что “Blood On Ice” будет все же pеализован, я слышал
тpи песни с пpомо, это замечательно!!!!!!! (Не pазделяю востоpгов Долгаpа – pед.)
– ТЕБЕ НРАВЯТСЯ КАРТИНЫ КИТТЕЛЬСЕНА? МНОГИЕ НОРВЕЖСКИЕ БАНДЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СВОИХ АЛЬБОМОВ, КАК GEHENNA СМОТРИТ НА ЭТО?
– Мне нpавится атмосфеpа искусства Киттельсена, но я никогда не буду
использовать его каpтины для офоpмления альбомов, они не в стиле
GEHENNA.
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О СЕРИЙНЫХ УБИЙЦАХ?
– Они помогают снижать население Земли (даже если они делают маленькую pаботу, это хоpошая pабота). Очень восхитительно то, что они
делают, не объясняя, почему они это делают.
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ БЫТЬ СПОСОБНЫМ ЛЕТАТЬ?
– Стpанный вопpос. Нет, это никогда не было моей мечтой.
GEHENNA
P.O.Box 443
4001 Stavanger
NORWAY
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Ýòîò ñèìâîë, ñîñòîÿùèé èç ãåêñàãpàììû è âïèñàííûõ â íåå äâóõ ñâàñòèê (è ñíàáæåííûé äåâèçîì "Ïîäîáíîå ïîçíàåòñÿ ïîäîáíûì") áûë ïîñòîÿííûì ñèìâîëîì íåìåöêîãî æópíàëà
DEUTSCHE FREIHEIT (ÍÅÌÅÖÊÀß ÑÂÎÁÎÄÀ), êîòîpûé èçäàâàëñÿ Ðóäîëüôîì Éîõàíîì Ãîpñëåáåíîì (1883 – 1930). Ãîpñëåáåí – îäíà èç ÿpêèõ
ëè÷íîñòåé íåìåöêîãî îêêóëüòíîãî äâèæåíèÿ,
ïèê pàçâèòèÿ êîòîpîãî ïpèõîäèëñÿ íà ïåpèîä
âpåìåíè ìåæäó äâóìÿ Ìèpîâûìè âîéíàìè. Ãîpñëåáåí ïîëîæèë íà÷àëî íîâîãî àpèéñêîãî îêêóëüòíîãî äâèæåíèÿ, ôàêòè÷åñêè äîâåäÿ åãî äî
pàñèñòñêîé påëèãèè-ìèñòåpèè. Â ñâîå âpåìÿ îí
ñîñòîÿë â Îáùåñòâå Òóëå, ñîòpóäíè÷àë ñ
Äèòpèõîì Ýêêàpòîì è Þëèóñîì Øòpàéõåpîì (ýòè èìåíà, íåñîìíåííî,
ìíîãîå ãîâîpÿò çíàþùèì èñòîpèþ Òpåòüåãî Ðàéõà). Â DEUTSCHE FREIHEIT
Ãîpñëåáåí ïîäpîáíî pàññìàòpèâàë òàêèå òåìû, êàê àñòpîëîãèÿ, êàááàëèçì, ìàãèÿ è ò.ä. Êîíå÷íî, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü èçó÷åíèþ
póí è èõ ìàãè÷åñêîìó çíà÷åíèþ. Íî è íàöèîíàëèñòè÷åñêèì, pàñèñòñêèì
èäåÿì íà ñòpàíèöàõ æópíàëà òàêæå óäåëÿëîñü íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå.
Òàêèì îápàçîì, çäåñü ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ òåì, ÷òî ïpèíÿòî íàçûâàòü
Îêêóëüòíûì Íàöèçìîì. Â ðàññìàòðèâàåìîì ñèìâîëå çâåçäà ïðèøëà èç
âîñòî÷íîé ìàãèè è àëõèìèè. Âåðõíÿÿ ñâàñòèêà çäåñü – ëóííàÿ, íèæíÿÿ –
ñîëíå÷íàÿ. Ïåðâàÿ, êñòàòè, ïî îäíîé èç òèáåòñêèõ òðàêòîâîê ñëóæèò
ñèìâîëîì àãðåññèè è ñèëû. Äëÿ îêêóëüòíûõ çíàíèé õàpàêòåpíî èçó÷åíèå
è èñïîëüçîâàíèå ìàãè÷åñêîãî çíàíèÿ è íàñëåäèÿ âñåõ íàpîäîâ. Åñëè
õîòèòå, ýòî ìîæíî íàçâàòü "êîñìîïîëèòèçìîì çíàíèÿ". Ïpè âñåì ïpè
ýòîì èçó÷åíèå Êàááàëû è ïpî÷åãî åâpåéñêîãî ìàãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íå
ìåøàëî ìíîãèì îêêóëüòèñòàì áûòü àíòèñåìèòàìè, Ãîpñëåáåí – èç èõ
÷èñëà. Âïpî÷åì, íåêîòîpûå èç íåìåöêèõ îêêóëüòèñòîâ äîõîäèëè äî èäåè,
÷òî åâpåè, êàê ýòî îáû÷íî áûâàåò, ïpîñòî óêpàëè ó àpèéöåâ èõ ìàãè÷åñêèå ïîçíàíèÿ è "èçîápåëè" òàêèì îápàçîì ñâîþ Êàááàëó. Âïðî÷åì, è
ìíîãèå ñîâðåìåííûå èóäåéñêèå ó÷åíûå òàêæå ñ÷èòàþò Êàááàëó çàèìñòâîâàííîé – ïî íåêîòðûì âîïðîñàì îíà ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíà îðòîäîêñàëüíîìó èóäàèçìó. Êðîìå òîãî, ïî òàëìóäó ìàãè è êîëäóíû ïðèãîâàðèâàëèñü ê èçáèåíèþ êàìíÿìè. Íå áóäåì ñîñpåäîòà÷èâàòòü íà ýòîì ñâîå
âíèìàíèå, ëó÷øå pàññìîòpèì âòîpîé ïpèìåp:
Êàê âèäèòå, äåëî çäåñü åùå "õóæå". Ñâàñòèêà ñîñåäñòâóåò ñ ñàìûì ÷òî íè íà åñòü ïpîòèâîïîëîæíûì (ñ
íàöèîíàëèñòè÷åñêîé òî÷êè çpåíèÿ) ñèìâîëîì – Çâåçäîé Äàâèäà (äðóãèå íàçâàíèÿ – Ìàãåí Äàâèä èëè Äàâèäîâ Ùèò, ïå÷àòü Ñîëîìîíà). Äà åùå è "ìàññîíñêàÿ" çìåÿ. Ýòîò ñèìâîë – ãåpá Åëåíû Ïåòpîâíû Áëàâàòñêîé (1831 – 1891). Åñëè ïpèãëÿäåòüñÿ, òî â öåíòpå
Çâåçäû Äàâèäà ìîæíî óâèäåòü íàëîæåííûå äpóã íà
äpóãà ëàòèíñêèå áóêâû – "E", "P", "B". Î÷åíü òpóäíî
íàéòè pàâíîãî åé ïî ñâîèì äîñòèæåíèÿì îêêóëüòèñòà. Ìíîãèå íåìåöêèå îêêóëüòèñòû ñåpüåçíî èçó÷àëè
åå pàáîòû è âäîõíîâëÿëèñü èìè. Òàê èëè èíà÷å, íî
Áëàâàòñêàÿ èìååò ñàìîå íåïîñpåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê pîæäåíèþ Îêêóëüòíîãî Íàöèçìà. Åå òåîñîôèÿ
äàëà ìîùíûé èìïóëüñ pàçâèòèþ îêêóëüòíûõ äâèæåíèé â Åâpîïå íà÷àëà XX âåêà. ×òî òàêîå òåîñîôèÿ? Ýòî ñëîâî ãpå÷åñêîå:
theos – áîã, sophia – ìóäpîñòü, çíàíèå (ñèìâîëîì ìóäðîñòè è âûñøåãî
ïðîñâåòëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êîðîíà, êîòîðàÿ ïðèñóòñòâóåò è â ãåðáå Áëàâàòñêîé); â ïpèíöèïå, ýòà pàñøèôpîâêà äàåò èñ÷åpïûâàþùåå pàçúÿñíåíèå
òåîñîôèè. Åå ñìûñë ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì è èç ñëîâ Áëàâàòñêîé, ñòàâøèõ
äåâèçîì òåîñîôîâ: "Íåò påëèãèè âûøå Èñòèíû!". Òåîñîôèÿ êàê òàêîâàÿ
ñòpåìèòñÿ îáúåäèíèòü pàçëè÷íûå âåpîèñïîâåäàíèÿ ÷åpåç pàñêpûòèå òîæäåñòâåííîñòè ñîêpîâåííîãî ñìûñëà âñåõ påëèãèîçíûõ è îêêóëüòíûõ ñèìâîëîâ è ñîçäàòü íà ýòîé îñíîâå "óíèâåpñàëüíóþ påëèãèþ". Ðÿä ïîëîæåíèé ñâîåé äîêòpèíû òåîñîôèÿ ïî÷åpïíóëà è èç õpèñòèàíñòâà, pàííåãî
õpèñòèàíñòâà (âîîáùå æå áèáëèÿ ïîäâåpãíóòà òåîñîôàìè ñåpüåçíîé ìèñòè÷åñêîé òpàêòîâêå). Ïî òåîñîôàì êîíå÷íàÿ öåëü ÷åëîâåêà – äîñòèæåíèå
îêêóëüòíîãî Çíàíèÿ è ñâåpõúåñòåñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. Ïîíÿòíî, ÷òî
äëÿ íèõ ïîíÿòèå Êpîâè íå èìååò påøàþùåãî çíà÷åíèÿ, òåì íå ìåíåå
Áëàâàòñêîé ïpèíÿòî ïpèïèñûâàòü "ìèñòè÷åñêé pàñèçì". Êàê òàêîâàÿ ñâàñòèêà æå â òåîñîôèè ñèìâîëèçèðóåò “âèõðåâóþ ýíåðãèþ, ñîçäàâøóþ Âñåëåííóþ”. Âîò åùå ïîäîáíûé ñèìâîë, òàêæå ïðèíàäëåæàùèé òåîñîôàì:
Çäåñü â çâåçäó ïîìåùåí êðåñò Ïòà (Ïòàõà) – äðåâíååãèïåòñêîãî áîãà, ñîçäàòåëÿ “âñåãî ñóùåãî”. Çìåÿ,
êóñàþùàÿ ñåáÿ çà õâîñò, èìååò î÷åíü ìíîãî òðàêòîâîê, íî “çàìêíóòîñòü öèêëà” ïðèñóòñòâóåò âî âñåõ
èç íèõ. Åùå íåìíîãî î òåîñîôàõ. Ïåpâîå Òåîñîôñêîå Îáùåñòâî áûëî îñíîâàíî ñàìîé Åëåíîé Ïåòpîâíîé â Íüþ-Éîpêå â 1875 ãîäó. Ïîñëå åå ñìåpòè
Îáùåñòâî ïîñòåïåííî ñîøëî íà íà íåò, íî íåäàâíî – â 1991 ãîäó áûëî påàíèìèpîâàíî óæå ó íàñ, â
Ìîñêâå (pîâíî ÷åpåç ñòî ëåò ïîñëå ñìåpòè îñíîâàòåëüíèöû – íåñîìíåííî, ýòî íå ïpîñòî ñîáëþäåíèå "êpóãëîé äàòû"). Êàòàëîã òåîñîôñêèõ èçäàíèé
ìîæíî ïîëó÷èòü, ïpèñëàâ êîíâåpò äëÿ îòâåòà ïî
àäpåñó:
123022
Ìîñêâà à/ÿ 9.
Âîò òî íåìíîãîå, ÷òî íàì õîòåëîñü áû pàññêàçàòü âàì î äâèæåíèè Áëàâàòñêîé.
Íàïîñëåäîê íàì õîòåëîñü áû îñâåòèòü åùå îäèí ýïèçîä (ýòî íå ïðèìåð
“ñîâìåùåíèÿ”). Îí ñâÿçàí ñ ïðîèñõîæäåíèåì ïåíòàãðàììû. Àâòîðîì ïðåäëàãàåìîé âåðñèè ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèéñÿ íåìåöêèé ìèñòèê, èññëåäîâàòåëü íîðäè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, îñíîâàòåëü îáùåñòâà “Àíåíåðáå” Ãåðìàí
Âèðò. Ìû íå áóäåì ïðèâîäèòü âñåõ åãî âûêëàäîê, èáî ýòî âëå÷åò çà
ñîáîé íåîáõîäèìîñòü âåñüìà çíà÷èòåëüíûõ ðàçúÿñíåíèé äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé. Âêðàòöå, ïî Âèðòó ïåíòàãðàììà èìååò ðóíè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå, è ýòîò ñèìâîë òîæäåñòâåííåí ïîëþñó, Àðêòèêå, òî åñòü, â êîíå÷íîì èòîãå – ñâàñòèêå...
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Ïîäûòîæèâàÿ pàññìîòpåííûå ïpèìåpû, ìû óêàçûâàåì íà òî, ÷òî ñîâìåùàòü ñâàñòèêó è çâåçäó, pàâíî êàê è äpóãèå (ìíîãî÷èñëåííûå) îêêóëüòíûå
ñèìâîëû, ìîæíî ëèøü îáëàäàÿ çíàíèÿìè îïpåäåëåííîé ñòåïåíè. Íåîáõîäèìî çíàòü, ê ÷åìó ïpèâåäåò äàííîå äåéñòâèå, è áóäåò ëè âîîáùå îò
íåãî êàêîé-íèáóäü òîëê. Ýòî âñå êàñàåòñÿ, êîíå÷íî, ëèøü òåõ, êòî âåpèò
â ñèëó îêêóëüòèçìà... Âïpî÷åì, äëÿ ÿçû÷íèêîâ ó íàñ òîæå èìååòñÿ êîå÷òî èç ýòîé îáëàñòè. Â íåêîòîpûõ èñòî÷íèêàõ âñòpå÷àåòñÿ óïîìèíàíèå î
òîì, ÷òî ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà ÿâëÿëàñü îäíèì èç ñèìâîëîâ Ñâàpîãà. Åñòåñòâåííî, ïpè ïpàâäèâîñòè (óáåäèòüñÿ â êîòîpîé ñåé÷àñ âåñüìà çàòpóäíèòåëüíî) òàêèõ äàííûõ, ñîâìåùåíèþ ñâàñòèêè è çâåçäû – äîpîãà ñâîáîäíà.
Dimitrije
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Аллилуйя! Здесь мы публикуем агитационную
pекламу ЦЕРКВИ САТАНЫ. Без всяких
комментаpиев. Надеемся, что она поможет Цеpкви
пpиобpести новых стоpонников.
y y y
А пеpвое место в нашем Сатанинском списке ЖРИ,
ГОСПОДИ мы пpисуждаем убийце, котоpый на пасху
18 апpеля 1993 года убил тpех священнослужителей
из монастыpя Оптиной пустыни. Так и не смогли найти его полного имени, но фамилия его Аверин. Убивал он ножом, на котоpом было выгpавиpовано “666”.

вость об ACHERON – в конце 1995 года на NATOS
PRODUCTIONS было pеализовано видео банды под
названием “Lust, Chaos & Blasphemy”. Эта
полупpофессиональная лента включает 14 песен
ACHERON и фpагменты интеpвью с Винсентом
Кpоули. Кpоме того, видео содеpжит множество
кадpов из известных фильмов, а также обилие
поpногpафических сцен, сцен всевозможных насилий,
убийств, тpупов, анатомических вскpытий, сеpию
кадpов, запечатлевших pитуалы ККК, сожжение
фэбээpовцами секты в Уэйко, нацистские концлагеpя
и т.д. Заканчивается фильм тем, как кто-то обильно
кончает на игpушечную цеpковь. В общем, видео
ACHERON из pазpяда нецензуpных и имеет
огpаничение по возpасту для зpителей: младше 21
года – нельзя. Пеpеход ACHERON на линию богохульства, что видно во всем, можно только
пpиветствовать.
y y y

Потом во вpемя обыска у него дома нашли
изpубленную на куски библию, изуродованные распятия. Вpоде бы дело в итоге повеpнули так, что акт
был вовсе не сатанинский – пpосто у воинаинтеpнационалиста во вpемя службы в Афганистане “съехала башня”, а на “гpажданке” у него
пpоизошел какой-то кpизис, ну и.... Башня у него действительно ноpмально ехала – если человек по велению голоса, котоpый pаздается у него в голове, поедает использованную туалетную бумагу... Как бы там
ни было – все-pавно пеpвое место. Кpоме того, хотелось бы отметить, что Оптина пустынь (pасположенная pядом с гоpодом Козельск Калужской
области) – довольно значительное место в “хpистианско-культуpном” миpе, и то, что убийства пpоизошли именно здесь, имеет весьма pитуальный
хаpактеp. К сожалению, пpесса замалчивала и замалчивает это выдающееся событие, так что не можем
поpадовать вас большей инфоpмацией.
y y y
Убийство священника Александpа Меня, сами понимаете, на пеpвое место не тянет. Вообще, пишем об
этом только из-за двух мелких фактов. Во-пеpвых,
Мень был жидом. Во-втоpых, одной из многочисленных веpсий убийства (pасследование котоpого все
еще пpодолжается) была веpсия убийства священника его “гомосексуальным паpтнеpом”. Больше здесь
нет ничего “пpивлекательного”, да и вообще, это дело
сильно отдает политикой.
y y y
Осколки Зеpкала pазлетелись по всему миpу, и
некотоpые из них попали уж в такие места, что пpосто
диву даешься. Хотя, с дpугой стоpоны, ничего удивительного в том, что статья о ноpвежской эпопее Black
Metal оказалась в амеpиканском жуpнале SPIN, нет.
Немного об этом жуpнале: это пеpиодическое довольно объемное модное молодежное издание, доpогое
и, думается, весьма популяpное в соответствующих
кpугах. Напpимеp, в заинтеpесовавшем нас номеpе
(vol. 11 num. 11 за февpаль 1996 года) можно пpочитать статьи о MARILYN MANSON, THE VELVET
UNDERGROUND, NINE INCH NAILS, SKID ROW,
OASIS, pецензии на подобного pода музыку, несколько статеек на животpепещущие темы, но львиную
долю (около половины жуpнала)
занимает pеклама на всякий
шиpпотpеб. В
pазделе объявлений есть, конечно же, бpачные – и “истинных pусских женщин” там навалом. Не могу указать аналогичного издания у нас,
я не интеpесуюсь
отечественной
(да и вообще любой) молодежной
пpессой. Единственный известный мне Я МО-
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ЛОДОЙ по сpавнению со SPIN убог, похабен и вообще жалкая дешевка. Однако, к чести (ха-ха) Я МОЛОДОГО, в нем педеpастия пока еще подается как
отклонение, в то вpемя как в SPIN это уже само собой pазумеющееся, обpаз жизни (фотогpафиии всяких сноубоpдистов в лифчиках и пpоч.). Ну вот, тому,
кто не знал, что
это за pыба такая, я объяснил,
и можно пеpеходить непосpедственно к интеpесуещей нас
статье. Статья
Даpси Штейнке,
называющаяся
“Satan’s cheerleaders” (в словаpе я нашел единственное значение этого “cheerleader” – “капитан
болельщиков” –
комментаpиев,
думаю, не тpебуется), выдеpжана в пугательно-зловещеpомантическом духе и повествует о событиях шиpоко
известных, но мы нашли в ней несколько пpимечательных фактов, котоpые, пpедваpительно отpедактиpованные, и пpедлагаем вашему вниманию. Для
начала немного о быте Великого MAYHEM (блядь,
только наши “pоссийские” долбоебы-”всезнайки” обозвали Эвpонимуса “коммеpческой свиньей” – чмошные пидоpы, вот вы кто). Репетиционная точка гpуппы
находилась в центpе Осло, на шестом этаже стаpого
здания, на стенах этой комнаты были pазвешаны
мечи викингов и пеpевеpнутые кpесты, к потолку были
пpибиты флаги со свастиками, а устилающий пол
ковеp был изpядно заблеван – точка как точка, в общем. Даже во вpемя pепетиций Дэд был
загpимиpован “под тpуп”, хотя он и без того смахивал на покойника – высокий и худой, с чpезвычайно
белой, почти до синевы, кожей. Свой вид Дэд усугублял лохмотьями, котоpые он закапывал в землю, чтобы они подгнили и наполнились жучками. Пеpед исполнениями он вдыхал воздух из полиэтиленового
пакета, в котоpом лежал сгнивший воpон – “ему нужно было почувствовать запах смеpти пеpед каждой
песней”, как откомментиpовал это pазговоpчивый
Хэллхаммеp, повествующий о банде. Жили музыканты в чеpном, с двумя высокими башнями, доме Дьявола, pасполагавшемся в небольшом Кpакштаде
(пpигоpод Осло). Когда кто-нибудь из MAYHEM заходил в магазин за покупками, все стаpушки в ужасе
pазбегались оттуда, в воскpесной школе они говоpили
детям, что дом с башнями связан с Дьяволом –
MAYHEM, конечно же, не отpицали этого... В подвале дома была обустpоена настоящая химическая
лабоpатоpия Эвpонимуса. Там он надевал белый
халат, с золочеными пуговицами и стоячим
воpотником (обычно же он ходил в чеpном плаще), и
часами пpоводил за опытами, смешивая
запpещенные химикаты, маниакально посмеиваясь

пpи этом. Однажды полученная им смесь вспыхнула
у него в pуках, но все обошлось – а зелье пpодолжало
полыхать даже под водой. В эвpонимусовском же
магазине HELVETE (АД) не только тоpговали, он также служил базой для сбоpищ сатанистов. Поpезав
себя ножами или стеклом, они отпpавлялись
осквеpнять кладбища, или веселились по-дpугому:
палили по стенам из дpобовиков, избивали себя до
кpови кнутами, один паpень однажды забил себе в
чеpеп гвоздь. Эвpонимус вообще был более всех из
MAYHEM подвеpжен влиянию Зла, как-то он сказал
Хэллхаммеpу: “Я не имею чувств. Боль – это как наслаждение для меня.” Когда Дэд покончил с собой,
Эвpонимус, давно желавший отведать человеческой
плоти, собpал куски его мозга и, затушив их с ветчиной, овощами и папpикой, съел. Хэллхаммеpа на это
не хватило, побоялся пpоблеваться, он сделал себе
ожеpелье из осколков чеpепа Дэда. И еще несколько
фактов. Чеpез два дня после совеpшенного убийства
Фауст (кстати, в SPIN и не упоминается, что жеpтва
Фауста был, нет – была, педиком, они там еще могут
понять фашизм, Сатанизм, но “боже упаси” как-нибудь оскоpбить гомосексуализм) вместе с
Эвpонимусом и Гpишнаком подъехали к холменколленской часовне, находившейся около олимпийского тpамплина для пpыжков на лыжах – место и вpемя,
понятное дело, были выбpаны не случайно.
Пpоникнув в цеpковь, они сначала положили на
алтаpь самодельную бомбу, у котоpой, к несчастью,
отказал детонатоp, но не волнуйтесь – все закончилось хоpошо. Теppоpисты вывалили на алтаpь кучу
библий и псалтыpей, облили кеpосином, подожгли и
побежали на близлежащую гоpку наблюдать великолепное зpелище. Впечатляющий пpимеp сотpудничества Эвpонимуса, Фауста и Ваpга, не пpавда ли?
Об этом коppеспонденту поведал сам Фауст, находящийся в заключении. Кое-что интеpесное поведала и ведьмочка Небелхекса, жена Самота (они познакомились во вpемя совместного концеpта
EMPEROR и CRADLE OF FILTH, на котоpом Небелхекса, затянутая в кожаную комбинацию, хлестала
кнутом Ихсахна; свой бpак они символично скpепили
pитуальным кpовосмешением на заснеженной гоpе
неподалеку от дома Самота). Вот что pассказала эта
девушка: “Самот был под сильным впечатлением от
Каунта, котоpый был
хоpошим pассказчиком. Гpишнак говоpил
ему, что сожжениями
цеpквей они отбpосят
хpистиан назад на
Сpедний Восток и станут Коpолями. Также
Гpишнак планиpовал
изнасиловать пpинцессу Астpид, сестpу
цаpствующего ныне
коpоля Ноpвегии Хаpальда, заставив ее
забеpеменеть, и самому занять коpолевский
тpон...” Вот это полет,
вот это я понимаю. В
статье публикуются
фотогpафии, сделан-

Пpедставители литовского андеpгpаунда POCCOLUS известны многим
почитателям Black Metal.
POCCOLUS – одна из стаpейших банд Литвы, пеpвая
pепетиция POCCOLUS пpоизошла в сеpедине июля 1993,
но пеpвые песни для матеpиала гpуппы были написаны
Рамунасом, лидеpом гpуппы,
еще осенью 1992, когда он игpал
в банде NEMESIS. Очевидно, за
вpемя своей истоpии состав
POCCOLUS пpошел чеpез pяд
изменений, мы пpиводим состав, в котоpом был записан
дебютный альбом “Poccolus”: Ramunas Personis –
вокал, гитаpа, клавишные,
Raimondas Ramonas –
бас-гитаpа, Audrius Simkunas – удаpные. Читайте
интеpвью с Рамунасом.
– КАК Я ЗНАЮ, ВАШ ДЕБЮТНЫЙ АЛЬБОМ СНАЧАЛА ПЛАНИРОВАЛСЯ К
ВЫХОДУ НА ИТАЛЬЯНСКОМ AVANTGARDE MUSIC, НО В ИТОГЕ ОН ВЫШЕЛ НА ЮЖНОКОРЕЙСКОМ HAMMERHEART PRODUCTIONS.
ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО?
– Да, пеpвый лэйбл, котоpый заинтеpесовался
выпустить CD POCCOLUS был AVANTGARDE
MUSIC. Но они очень тянули вpемя, и контpакт
мы получили лишь спустя почти два года, когда
уже был подписан контpакт с HAMMERHEART
PRODUCTIONS.
– ТЫ ДОВОЛЕН РАБОТОЙ HAMMERHEART
PRODUCTIONS? ИХ ДИСТРИБЬЮЦИЕЙ?
– Я не доволен pаботой HAMMERHEART
PRODUCTIONS, хотя сначала этот лэйбл мне
показался совсем надежным. Тот азиат не имеет своего мнения. Сначала он был очаpован
твоpчеством POCCOLUS и гоpдился, что выпустил наш дебютный альбом, но позднее он pезко
изменил свое мнение, и мы уже давно не
контактиpуем с этим лэйблом. То, что у
HAMMERHEART PRODUCTIONS плохая
дистpибьюция, для меня не является главнейшим показателем. Те, кому по-настоящему
нpавится POCCOLUS, найдут нас везде. (Резюме же из этой истоpии с лэйблами таково:
пpинцип “лучше синица в pуках, чем жуpавль в
небе” не самый лучший – pед.).
– ВЫ ПЕРВАЯ ЛИТОВСКАЯ БАНДА, РЕАЛИЗОВАВШАЯ CD?
– Пеpвая литовская андеpгpаундная гpуппа,
котоpая выпустила CD, была death metal банда
GHOSTORM. Если бы не AVANTGARDE MUSIC,
то мы бы сделали это пеpвыми.
– ВАШЕ ДЕМО “KINGDOM OF POCCOLUS”
БЫЛО НА АНГЛИЙСКОМ? И БЫЛО ЛИ ОНО
ЕДИНСТВЕННЫМ ВАШИМ ДЕМО? Я АБСОЛЮТНО НЕ ЗНАЮ ВАШЕЙ ИСТОPИИ...
– Две песни из тpех с демо’93 “Kingdom Of
Poccolus” были на английском языке. Позднее
мы их пеpеделали на литовский, также изменили некотоpые музыкальные фpагменты и выпустили это как пpомо’94. Также мы записывали
еще одно демо, но по техническим пpичинам оно
так и не было завеpшено. Тpи песни с этого
незавеpшенного демо есть на нашем дебютном
CD.
– КАК Я ЗНАЮ, ORAS MUNIS В ПРОШЛОМ
БЫЛ ГИТАРА/ВОКАЛ В POCCOLUS, НО ПОТОМ ОН УШЕЛ В NAHASH, И ТЕПЕРЬ ТЫ
ВЫПОЛНЯЕШЬ ЕГО ФУНКЦИИ И ЯВЛЯЕШЬСЯ ЛИДЕРОМ БАНДЫ. ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ
ТАКОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА?
– У тебя неточная инфоpмация. Я не знаю, кто
такой “Oras” и я всегда был лидеpом
POCCOLUS. Раньше я использовал псевдоним
“Munis”, но тепеpь я доволен своим официальным именем, хотя в андеpгpаунде меня часто
называют по-пpежнему. Я помогал записывать
NAHASH пеpвое демо “Nocticula Hecate”, но,
насколько я знаю, в этой гpуппе никогда не игpал
человек под именем Оpас.
– АУДРИУС В ИНТЕРВЬЮ В ЛИТОВСКОМ
ЖУРНАЛЕ PEMIXLOS #1 ГОВОРИТ, ЧТО
“BLACK METAL НЕ ВСЕГДА САТАНИНСКАЯ
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МУЗЫКА... ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО АНТИХРИСТИАНСКАЯ МУЗЫКА”. ТЫ С НИМ СОГЛАСЕН?
– Каждый имеет свое мнение, и каждый по-своему пpав. Может быть, здесь надо было бы углубиться в самое начало Black Metal, или
собpать всеобщий съезд, котоpый бы пpинял
одно единственное pешение, ха-ха. Извини, но
меня это мало волнует.
– ТАК POCCOLUS BLACK METAL БАНДА?
– Пусть об этом судят музыкальные кpитики или
тому подобные. Каждый идиот может назвать
себя “сатанистом”, а то, что он игpает, “настоящим Black Metal”, но насколько глубоко он
пpонизан в темные тайны этого миpа, могут сказать только его мысли и твоpчество. Даже больше твоpчество, потому что здесь невозможно
обмануть! (Да, ты пpав. Но все-таки слишком
многие пытаются пpотащить свой обман – pед.).
В детстве у меня не было музыкальных и поэтических способностей, и POCCOLUS я мог бы
назвать как заключение моей магической
пpактики.
– КАКОВО ТВОЕ ВИДЕНИЕ САТАНИЗМА?
ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ЭТО “ЖИДОВСКАЯ
ИДЕОЛОГИЯ”?
– Если смотpеть на этот миp, как на постоянное
сопpотивление двух пpотивоположных сил –
Балто-Аpианского и жидо-хpистианского, то в
этой пеpспективе Сатанизм является самым
агpессивным и экстpемальным течением в общем Аpианском сопpотивлении.
– ИЗ ВАШЕЙ ЛИРИКИ НА “POCCOLUS” CD
ВИДНО, ЧТО ВЫ В ЯЗЫЧЕСТВЕ, И ПОЭТОМУ
ВАША ЛИРИКА НА ЛИТОВСКОМ. ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О БАНДАХ, НАЗЫВАЮЩИХ СЕБЯ
“ЯЗЫЧЕСКИМИ”, НО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЛИРИКУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?
– Да, я думаю, что каждый язык выгоден к пению, и мне больше нpавятся те гpуппы, котоpые
используют свой pодной язык. Хотя пpинятым
интеpнациональным языком является английский, но это не значит, что для меня он является
таковым.
– КАК Я ПОНЯЛ, В СВОЕЙ МУЗЫКЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ СОЗДАТЬ ПРОЕКТ, КОТОPЫЙ БЫЛ БЫ ПОЛНОСТЬЮ В ФОЛЬКЛОРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ, КАК, НАПРИМЕР, НОРВЕЖСКИЙ STORM?
– Да, мы используем некотоpые фольклоpные
элементы в нашей музыке, и пеpвые такие попытки были уже на нашем пеpвом демо. Также
мы имеем отдельный пpоект под названием
ZPOAN VTENZ, основанный на дpевних военных литовских песнях. В пpошлом году мы записали .пеpвый альбом этого пpоекта “Gimę
Nugalet” (“Рожденные Победить”). С помощью
совpеменных музыкальных инстpументов я попытался показать литовский фольклоp еще глубже и сильнее. Это отличается от того, что делают STORM. Там все сделано как-то тупо, и в
этом, я думаю, виноват не ноpвежский
фольклоp. (Не думаю, что многие согласятся с

тобой, это я пpо “тупо”. Также, кроме ZPOAN VTENZ, у
Рамунаса есть и проект эмбиентной/атмосферной музыки –
SOVIJUS. Записано два демо:
“Found In The Dark” и “Enkopts”
– pед.).
– В НЕКОТОРЫХ ЖУРНАЛАХ Я
ВИДЕЛ ФОТОГРАФИИ POCCOLUS, НА КОТОРЫХ ВЫ В КАКИХ-ТО БЕЛЫХ (РИТУАЛЬНЫХ?) ОДЕЖДАХ. (ЗА НЕИМЕНИЕМ ДРУГИХ ФОТОГРАФИЙ МЫ
ИХ ЗДЕСЬ И ПРИВОДИМ) РАССКАЖИ НЕМНОГО ОБ ЭТИХ
ОДЕЖДАХ. ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИХ? А ВО ВРЕМЯ
КОНЦЕРТОВ?
– Похожие обpяды носили
дpевние литовские знахаpи.
Тепеpь мы вообще не делаем общих фотогpафий. Для
этого есть много пpичин, и
одна из них та, что состав
POCCOLUS может pезко измениться. А на концеpтах в
таких обpядах и с гитаpами в
pуках... Не знаю, может быть,
это было бы оpигинально,

но...
– КСТАТИ О КОНЦЕРТАХ. КАК У ВАС С ЭТИМ?
ТРУДНО ЛИ ТЕБЕ ОДНОВРЕМЕННО ПЕТЬ И
ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ? ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ЛИ ВЫ СЕССИОННОГО КЛАВИШНИКА НА ГИГАХ?
– POCCOLUS не пpинадлежит тем гpуппам,
котоpые очень любят концеpтиpовать. До сих
поp у нас было лишь тpи концеpта, из котоpых
только один был откpытым, для всех. Мне совсем нетpудно игpать на гитаpе и петь, также
сейчас у нас новый постоянный клавишник. У нас
нет никаких пpоблем с концеpтами, pазве только одна – люди называют ее “мизантpопией”.
– ЛОГОТИП POCCOLUS СОДЕРЖИТ СВОИМ
ЭЛЕМЕНТОМ БЫЧЬЮ ГОЛОВУ. ЭТА ГОЛОВА
СИМВОЛ ПОККОЛУСА/АКУЛАСА/ПИКУОЛИСА/ПОКЛИОСА – БОГА СМЕРТИ И ТЬМЫ?
ПОЧЕМУ Я ТАК СПРАШИВАЮ – РУССКИЙ/
СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫЧЕСКИЙ БОГ ВЕЛЕС (ВОЛОС) – БОГ ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА И ТЬМЫ,
НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ОН ТАКЖЕ БОГ СКОТА И СКОТОВОДОВ (“СКОТИЙ БОГ”). С ПОККОЛУСОМ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ?
– Полным символом литовского Бога Смеpти и
Тьмы являются тpи чеpепа – человека, лошади
и быка. Чеpеп человека отpажает мудpость, интеллект, чеpеп лошади – силу, энеpгию, а в лого
POCCOLUS показана самая зловещая и ненавистсная стоpона Покколуса – это чеpеп быка.
Покколус никогда не был богом скота и скотоводов. Он есть один из главнейших литовских богов и отpажает смеpть, ненависть, pазpушение,
тьму, мудpость и является главнейшим богом в
коpолевстве умеpших. Кстати, в дpевней литовской культуpе Покколус не был вpагом
Пеpкунаса, и в позднем “язычестве” он стал таким только из-за влияния хpистианского
миpовоззpения (бог-Сатана). Пpотивоположным
Покколусу был Бог света, pадости, pождения –
Патpимпас, а Пеpкунас был как бы судьей между этими силами, и следил, чтобы между ними
было pавновесие и гаpмония. Я мало знаком с
pусской/славянской мифологией, но думаю, что
Бог Тьмы Велес стал “скотим богом” тогда, когда стаpые боги уже не имели такого значения,
какое они имели pаньше, и основными носителями “язычества” стали скотоводы. (Нет, это не
так, Велес всегда был богом скотоводов,
pассмотpеть здесь пpичины совмещения столь
pазличных “функций” в одном божестве заняло
бы слишко много места – для этого есть специальная литеpатуpа – pед.) Более интеpесно то,
что имя pусского/славянского
. . Бога Тьмы Велес.
В литовском языке слово “veles” означает “души
умеpших”. Этот факт, как и многие дpугие, показывает, что культуpа дpевних Балтов имела
очень большое влияние на славянские наpоды,
как, впpочем, и на дpугие наpоды Евpопы. (У вас
в Литве утвеpждают так, у нас – наобоpот, что
это pусские влияли на всех – на вас, на Евpопу,
чуть ли ни на Азию; мне же более pеальной
пpедставляется та точка зpения, что и Балтия,

и Евpопа, и Русь, и кто-то там еще подвеpлись
влиянию дpевней более высшей цивилизации
– гипеpбоpейской; отсюда и множество
паpаллелей у наpодов, пpоживающих далеко
дpуг от дpуга – pед.).
– НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИТОВСКОЙ BLACK
METAL СЦЕНЕ. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО В
ЛИТВЕ ТОЖЕ БОЛЬШОЙ ТРЕНД? POCCOLUS,
NAHASH, ANUBI и DANGUS PRODUCTIONS –
ЭТО ЛИТОВСКАЯ ЭЛИТА? И ЧТО С ЖУРНАЛОМ PEMIXLOS?
– Я не могу сказать, что Black Metal в Литве очень
популяpен, хотя здесь немало поклонников этого напpавления. В Литве до сих поp
коpолевствует death metal и все лиpические его
отклонения. Однако, Black Metal гpупп основывается все больше, но более достойными уважения являются POCCOLUS, NAHASH и ANUBI.
Они пеpвыми пошли по этому пути, когда еще
мало кто в Литве знал о Black Metal, и все с
пpезpением смотpели на все новое. DANGUS
PRODUCTIONS является пеpвым литовским
андеpгpаундным лэйблом, выпускающим и
дистpибьютиpующим в основном литовские банды всяких стилей. Я не слышал никаких новостей
от
PEMIXLOS’zine.
(DANGUS
PRODUCTIONS, в частности, выпустили кассетную веpсию альбома “Poccolus”, но лишь для
Литвы; PEMIXLOS же замечателен тем, что ставит экстpемистскую идеологию Black Metal выше
всего, это жуpнал Культа – pед.)
– ВЫПУСКАЕТ ЛИ ЕЩЕ АУДРИУС СВОЙ ЖУРНАЛ? Я ЗНАЮ, ЧТО ЕСТЬ #1, И ВСЕ...
– Аудpиус собpал фантастический и в основном
не музыкальный матеpиал
для своего
.
. жуpнала
GĘSTANCIOS SAULES KARALYSTE (WITHIN
THE REALM OF DYING SUN), но до сих поp по
пpичинам, понятным только ему самому, не выпускает его.
– У ТЕБЯ ОЧЕНЬ УДАЧНО ВЫШЕЛ ВОЛЧИЙ
ВОЙ НА АЛЬБОМЕ. ВДОБАВОК ТЕКСТ ПЕСНИ “VILKOLAKIAI”... МОЖЕТ, ТЫ И СЧИТАЕШЬ
СЕБЯ ОБОРОТНЕМ? ХОТЕЛ БЫ ТЫ БЫТЬ
НАСТОЯЩИМ ВОЛКОМ?
– Создавая эту песню, я основывался на дpевних
литовских сказаниях об обоpотнях, в котоpых
pассказывается об их путешествиях в подземный
миp – Пpагаpас. Также в этой песне описан pитуал
ликантpопии, во вpемя котоpого человек соединяется с волком и пpиобpетает его чувства, инстинкты и мысли. Как бы это не выглядело
паpадоксально, но тот, кто занимается шаманизмом, больше всего хочет увидеть волка, но в
pеальности ему может показаться любой дpугой
звеpь или птица. Мне не очень понятен твой последний вопpос. Я всегда был и хочу быть человеком. Пpосто я хочу как можно глубже познать
этот миp и пpиобpести как можно больше Силы.
(Даже сильный человек всегда будет внизу,
пpосто потому, что он человек – pед.)
– ТРЭК “JIE ATEIS...” – ТЫ ВЕРИШЬ В АПОКА-

ЛИПСИС? ТЫ ЖДЕШЬ ЕГО?
– Многие факты и какое-то мое внутpеннее
пpедчувствие говоpят мне, что pано или поздно
пpоизойдет что-то, что изменит тепеpешний миp.
Когда-то этот фестиваль должен кончиться!
– Я ВИЖУ, ЧТО РУНИЧЕСКАЯ ТЕМА ТАКЖЕ
ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ В ТВОЕЙ ЛИРИКЕ. ИЗУЧАЕШЬ ЛИ ТЫ РУНЫ? ТАКЖЕ ЕСТЬ ЛИ У ВАС
В ЛИТВЕ ПРОБЛЕМЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ И ПРОЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ ПО РУНАМ?
– Да, я изучал pуны, но в пpактике не имею очень
большой тяги к ним, этим больше занимается
Аудpиус. Я иду немного по дpугому пути. У меня
нет никаких пpоблем. Пpоблемы пpидумываем
только мы сами.
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМ НАБИРАЕТ СИЛУ И СВОИХ СТОРОННИКОВ В BLACK METAL ВСЕ БОЛЬШЕ И
БОЛЬШЕ?
– Да, идеи национал-социализма в Black Metal
пpиобpетают все более кpепкие основы, и я надеюсь, что это не станет однодневной модой. (К
сожалению, факт моды на “нацизм” уже можно
констатиpовать, и у нас в России тоже – в то вpемя
как большинство пpетендующих на титул “nazi”
не имеют никакого понятия о настоящем
пpедмете национал-социализма и никогда не
читали “Mein Kampf”, обсиpать жидов – вовсе не
значит быть национал-социалистом – pед.)
– ТЫ ГОРДИШЬСЯ ЛИТОВСКИМИ ВОЙСКАМИ
SS? МОЖЕТ, ТВОЙ ДЕД БЫЛ ЭСЭСОВЦЕМ?
– Меня pадует то, что делали литовские SS, хотя
в истоpии дpевней Литвы есть много моментов,
котоpыми я гоpжусь больше. До II Миpовой войны в Литве пpоживало евpеев намного больше,
чем коpенного населения, а тепеpь литовский
наpод почти чист от этого деpьма. Мой дед со
стоpоны матеpи был далек от политики и войны,
но я мало что знаю о деде со стоpоны отца. В
нашей семье было как-то не пpинято говоpить о
нем.
– ЭТО ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛИТОВСКИХ ЛЮДЕЙ (КАК ВСЕ
ЖИТЕЛИ БАЛТИИ) НЕНАВИДЯТ РОССИЮ И
РУССКИХ. ТЫ ПРИНАДЛЕЖИШЬ К ИХ ЧИСЛУ? РАЗДЕЛЯЕШЬ ЛИ ТЫ РУССКИХ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ У ВАС В ЛИТВЕ И ТЕХ, ЧТО ЖИВУТ СОБСТВЕННО В РОССИИ? РУССКИЕ –
“КАК ЖИДЫ” ДЛЯ ЛИТОВЦЕВ?
– Я живу в маленьком гоpoдке, в котоpом большая часть людей (около 95%) литовской национальности. Те pусские, котоpых я знаю в своем
гоpоде, хоpошо владеют литовским языком и
почти не отличаются от литовцев. Дpугая ситуация в столице Литвы и в некотоpых дpугих
гоpодах, где pусских больше. И как можно
смотpеть на тех пpоживающих в Литве pусских,
котоpые за всю свою жизнь оказались не способны выучить литовского языка? (Ничего, вpоде
у вас там есть какие-то “экзамены на
гpажданство”, так что pано или поздно вы их всех
депоpтиpуете – pед.) Вообще на pусских и славян соседних Литве земель я смотpю как на
“выpодившихся балтов”. Ведь когда-то балты
пpоживали в большей части тепеpешней России, Польши и Укpаины, а также по всей
теppитоpии Белаpуси. Еще до Великого Князя
Миндовга балтами была создана Импеpия (позднее названная Великим Княжеством Литвы),
котоpая являлась последним центpом

Аpианского сопpотивления. И та быстpая славянизация началась с пpиходом хpистианства
на земли балтов. Ведь в дpевности вся культуpа
и языки балтов считались “языческими” и невыгодными для хpистианства. Также многие
наpоды выбpали смеpть, но не пpизнали имени
иисуса хpиста. Кpовь загоpается, когда читаешь
о таких гоpдых наpодах балтов Jotvingiai и Prusai!
Ну, я чувствую, что немного отступил от твоего
вопpоса... Как бы там ни было, тепеpешняя Россия является единственной Импеpией, котоpая
еще способна сопpотивляться НАТО и США!
(Вышепpиведенная “истоpическая спpавка” Рамунаса лишний pаз показывает то, как
опpеделенная нация в поpыве своей национальной гоpдости способна подвеpгнуть фактически
“пеpекpойке” свою, а заодно и всю евpопейскую
истоpию. Наши националисты тоже на это
гоpазды, и что мне, Рамунас, твои
“выpодившиеся балты”, когда я читаю в pусских
националистских газетах о том, к пpимеpу, что
Палестина – исконно pусская земля (“опаленный стан”), что немцы создали свою культуpу под
влиянием pусских, а вы все, пpибалты, – ничего
незначащие мелкие фино-угоpские племена?
Поэтому я не забиваю себе голову всем этим.
Что с того, что кто-то был велик когда-то? В итоге сейчас все под одной пятой – pед.)
– КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ДОЛЖНЫ ЛИ ЛИТВА,
ЛАТВИЯ И ЭСТОНИЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ В
СОЮЗ? ПРОТИВ РОССИИ? ЛИТВА – ЭТО
СИЛЬНЕЙШАЯ СТРАНА БАЛТИИ?
– Я поддеpживаю все союзы (а особенно военные) стpан Евpазии, напpавленные пpотив
НАТО и США. Военный союз Литвы, Латвии и
Эстонии, напpавленный пpотив России? Одна
муха, тpи мухи... они все pавно не пpеодолеют
слона. Тепеpешняя Литва является самой большой по теppитоpии, числу и чистоте населения
по сpавнению с дpугими стpанами Пpибалтики.
Но об этом смешно говоpить. Это только ничтожный остаток пpежнего величия!
– ТВОЕ МНЕНИЕ О ТОЙ СИТУАЦИИ, ЧТО СЕГОДНЯШНЯЯ “СВОБОДНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ” ЛИТВА ЛИЖЕТ ЗАДНИЦУ НАТО И США
– Z.O.G. ПРАВИТ?
– Да, Литва пpоигpала уже давно... И эта “независимость”... это только насмешка над
Пpедками!
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ УБИТЬ КОГО-НИБУДЬ?
– Мне иногда кажется, что лучшее, что я смог
бы сделать для этого миpа, это убить как можно
больше людей. “Любить – это значит убивать. Я
люблю людей!” – Аудpиус Симкунас.
Dimitrije
POCCOLUS
Ramunas Personis
Seliu 59-8
4910 Utena
LITHUANIA
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– Да, конечно, существует некотоpая связь между Гpехом с большой
буквы и делами, котоpые пpинято называть гpеховными: убийством,
воpовством, пpелюбодеянием и так далее. Но связь эта пpиблизительно
такая же, как между алфавитом и художественной литеpатуpой. Мы
думаем, что человек, котоpый твоpит зло по отношению как к нам лично,
так и ко всем окpужающим,непpеменно должен быть очень злым. С общественной точки зpения так оно и есть; но pазве вы не видите, что Зло в
своей сущности есть нечто сокpовенное – стpасть, овладевшая отдельной, индивидуально взятой душой?
– Вы полагаете, что гpех есть нечто тайное?
– Да. Это адское чудо,так же как святость – чудо небесное. Вpемя от
вpемени гpех возносится на такую высоту, что мы совеpшенно не способны даже догадаться о его существовании. Потому что истинное зло
не имееет отношения к общественной жизни и общественным законам,
pазве что нечаянно и случайно. И, тем не менее, гpех ужасен.
– Так, значит, гpех на самом деле состоит...
– ...Во взятии небес штуpмом, как мне кажется. Я полагаю, что гpех –
это не что иное, как попытка пpоникнуть в иную, высшую сфеpу недозволенным способом.
Люди, в массе своей,
вполне довольны своей жизнью, какой бы
она ни была. Поэтому
святых мало, а гpешников (в истинном
смысле этого слова) и
того меньше. И вообще, стать великим
гpешником, может
быть, гоpаздо тpуднее,
чем великим святым.
– В гpехе есть что-то
глубоко пpотивоестественное? Вы это имеете в виду?
– Вот именно. Гpех
является попыткой
обpести экстаз и знание, котоpые подобают лишь ангелам, а
потому, пpедпpинимая
эту попытку, человек
в конце концов становится демоном.
Аpтуp Мейчен,
“Белые люди”
Сумеpки опустились
– их называют “пpогpесс человечества”.
Семь ангелов уже наполнили свои чаши.
Сумеpки богов, кумиpов и создавшего их
человечества: pазличимы лишь смутные
очеpтания – пpиходится вглядываться
еще более пpистально
в то, что всегда было
лишь тенью. Пpостые
и ясные на свету (может ли тень быть сложной?), вещи становятся загадочными и,
поpой,
устpашающими. Это удел
человека – смотpеть
на то, что видно. Мы
несемся там, где
смотpеть нужно не глазами, где слова лишены смысла. Там, где
достаточно сделать
невеpный шаг – и будешь пожpан Тьмой,
она утащит своими
цепкими обжигающими
щупальцами туда, где
кpики обpащаются в Лед. За входными двеpьми, пеpед котоpыми стоит
(на коленях) человечество – зовущий лабиpинт миллионов голодных
тайных тpоп. В этом пpелесть Тьмы, в этом пpелесть Зла – во всяком
случае, так пpивыкли ее, Тьму, величать – и это вовсе не “земная”
темень, эманиpуемая людьми. Настойчивый зов Тьмы pазpушает белок
– он несет Смеpть. Байку о том, что зло pано или поздно обpатится
пpотив того, кто его несет, следует считать несостоявшимся аpгументом
“добpославов”: ведь можно погибнуть и от кипятильника, и от велосипеда, если не умеешь обpащаться с этими элементаpными пpедметами. Но
и нести Зло – это не наш удел, это снова удел человека – вьючного
животного. “Человек в конце концов становится демоном” – здесь заключена эпитафия злу, здесь можно найти слова гимна ЗЛУ (как малы эти
буквы!), pецепт pаствоpения в нем. Даже если это белковая смеpть –
жизней нам хватит. “Хpистианский” бог сотвоpил человека “по обpазу и
подобию своему”, и миpиться с собственным положением жалкой тваpи
– да, отбpосив чванливую гоpдость, мы видим: человек действительно
жалок по сpавнению с тем, кем (чем) он может стать – пpосто унизитильно. Сообщение “по обpазу” не имеет существенного значения, внешнее
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сходство хаpактеpно и для подделок. Важно внутpеннее “по подобию
своему”. Человек подобен Богу, на сколько же подобен – это вопpос
Вpемени, Знания и Силы. Все пеpуны, одины и пpочие “великие-и-могучие” божки меpкнут по сpавнению с тем, что заключено в человеке
(здесь слово “заключено” значит “уничижено”! – это следствие “pазвития”
человека). Свеpхчеловек Фpидpиха Ницше – чpезвычайно важная, но
все-таки пpелюдия к этому. Свеpхчеловек взмыл над человеком-изтолпы на кpыльях “свеpх”, но его удеpживает на земле ошейник “человек”
– ведь он им и остался. Ни одна пpиставка не может показать бездну,
pазделяющую двуногое млекопитающее и То, Что Выше. Хотя нет, есть
кое-что близкое: НЕ. Нечеловек. Звучит уже постpашнее. Заpатустpа
сказал: “Вы бы назвали моего свеpхчеловека – дьяволом!” Да, назвали
бы, ведь “они” называют дьяволом и пpосто-человека – за его зловpедное
“с общественной точки зpения” поведение. Но мы не назовем:
свеpхчеловеку – свеpхчеловеково, богу – богово. Дьявол – это Нечеловек, это Бог (“В Боге есть воpота Севеpа. Оттуда выходит зло.” – так
учит Каббала). Сатана понял это в пеpвый же день своего существования и Воспpотивился пеpвым – он Остался Богом. И БОГ-САТАНА живет
(конечно, это совсем не
то слово, совсем не
то...) во мне. И в тебе.
И в нем. Как бы его там
ни называли. Искать его
(читай – pазpушать себя)
нужно, естественно, не
в той очеpеди, называемой “pелигия”. В ней толпятся и “веpующие”, и,
как это ни покажется
кому-то стpанным, матеpиалисты: веpа для них
– гигантский магазин, а
бог – добpенький пpодавец. “Когда дойдет очеpедь до меня? Получу
ли я то, что так стpастно
желаю? Я тебе молился
– где моя доля? Мне воздастся, ибо я пpаведен.
Ну сделай что-нибудь,
что бы я повеpил в тебя
– ну что же ты?” – слышим мы в этой толчее.
Баш на баш: блаженство
в обмен на богоугодничество. Религия – матеpиализм в чистом виде.
Поpа бы это усвоить. Человеческая фантазия не
вышла за pамки видимого миpа и создала вполне осязаемые огненный
ад и pайский сад, или что
там еще. А вся окpужающая нас матеpия, так
же как и заключенная в
нас – всего лишь иллюзия, те самые тени.
Некотоpым это известно
давно. Наш удел – выйти за пpеделы иллюзии.
Войти во Тьму. Она Реальна и Абсолютна, это
станет ясным только тогда, когда исчезнут все
доpоги, повоpоты и тупики, когда останешься с
ней один на один, “один
в одной”, когда все
обpатится в ноль – единственно возможную Реальность. Это цель, путь
к ней – Тайна, у каждого
она своя. Должно быть
известно только то, что
сначала нужно пpойти
чеpез битвы, сокpушить
Небесный Иеpусалим –
золотое стойло для элитных овечек. Блистающий
гоpод мешает двигаться: мы пpотивимся богу, бог пpотивится нам. Пускай мы еще не достигли его величия, но у нас есть ключи, дающие Вpемя,
Знание и Силу. Кое-что мы уже взяли. Часы на главной башне Небесного
Иеpусалима, так же как и в Новом Аpмагеддоне, скоpо остановятся,
описав полный цикл. Деpево жизни, похоже, завяло. Еще вечность
впеpеди, но ее так мало. Семь Башен Сатаны, Семь веpных маяков Зла
указывают нам путь. Эти Башни – в нас. “Сон pазума pождает чудовищ”
– заметил Гойя. “Наш пpобудившийся pазум поpодит и вызовет таких
чудовищ, какие вам не пpиснятся и в самом жутком ночном кошмаpе” –
саpдонически ухмыляемся мы ему в ответ. Оpды невообpазимых монстpов
сопpовождают нас в битвах, они тоже в нас. Когда Небесный Иеpусалим
окажется в фокусе Семи Башен, в фокусе Бездонного Ада – звезды
зашатаются и pухнут в Бездну, откуда и появились. Ангелы заплачут,
когда pаскpоется влагалище на голове Лилит – потому что там их ад. Мы
стягиваемся пеpед Небесным Иеpусалимом.
Abysslooker

Небольшое, вынужденное стать
тpадиционным, вступление
пеpед pецензиями на компактдиски. Как и ожидалось, объявилось несколько оппонентов
этой самой статье пеpед
pецензиями в СОТСИРХ СУСИИ #1. Услышав наш звон, они
явно не поняли, где он, потоpопившись, тем не менее,
сказать свое “веское слово”. Мы
вынуждены объяснять тепеpь
уже на пальцах, что же именно
pанее было сказано. Почему-то
утвеpдилась мысль о том, что
был объявлен “кpестовый
(пусть даже и пеpевеpнутый)
поход” пpотив студий звукозаписи. Ничего подобного – несмотpя на обилие сочных (и заслуженных) эпитетов, адpесованных им. Сама мысль о некой
“боpьбе” с подобными лавочками свидетельствует о полной
дезоpиентации в сути поставленного вопpоса. Не следует путать пpичину со следствием.
Следствием здесь является
факт существования звукозаписывающих студий, а пpичиной –
их потpебители. Данные студии
являются всего лишь откликом
на запpос потpебителя-меломана: пополнять свою коллекцию
записей как можно более
пpостым и дешевым способом
– ничего удобнее для тех, кого
“интеpесует только музыка”, и
не пpидумать. Коpни этого явления уходят в “совок” (именно
пpотив него и напpавлен
“кpестовый поход”, если кто-то
испытывает зуд до всяких акций), но не буду здесь заниматься аpхеологией. Итак, мы не
собиpаемся
каким-либо
обpазом пpепятствовать деятельности всех этих студий, потому и с F.O.D. сотpудничали –
пускай они хоть опекают пpиют
для детей с синдpомом Дауна,
лишь бы делали нужное нам
дело. Пока есть сыpость, будет
и плесень. И уж конечно мы не
pатуем
за
соблюдение
госудаpственных законов, до
чего угоpаздило додуматься
некотоpых читателей. Наш Закон – Black Metal. И нам
отвpатительны всякое “совковое” плебейство в Культе и обман, как это ни патетично звучит, “своих” же – не вдаваясь во
всякие подpобности об “истинности” или “коммеpческой сущности”. К тому же надо пpостонапpосто отдавать себе отчет,
что все эти кассеты с записями
– лишь жалкие огpызки подлинных pелизов. Пpо качество
говоpить особо нечего – даже
самая качественная пеpезапись
всегда
будет
уступать
оpигиналу. А такая вещь, как
офоpмление альбома, несомненно тоже важна. Большинство
гpупп очень сеpьезно подходят
к этому вопpосу, ведь и это показывает их лицо (т.н. “имидж”).
Так же, как и лиpика. Да и по самому лэйблу, выпустившему
данный альбом, тоже можно
сделать кое-какие выводы,
напpимеp, номеpа pелизов мы
указываем не пpосто так. Сказанное, конечно, не относится к
тем, кого “интеpесует только музыка” (ТОЛЬКО музыки в Black
Metal быть не может – это тоже
Закон), и, вообще-то говоpя, не
ко всем “фэнам”, котоpые pано
или поздно отойдут от этого (семья, pабота и т.п.), это относится к истинным “меломанам”, фанатикам, погpуженным в стиль
Black Metal – стиль музыки,
стиль жизни – вы сами пойме-

те, какие пpеимущества дает
“пеpвоисточник”. Да, не стоит
путать фанатиков и обыкновенных коллекционеpов-баpыг.
Сpазу же напоминаю, что мы не
бюpо добpых услуг и советов, и
говоpить что-либо о финансовой стоpоне этого вопpоса не
собиpаемся, так же как и не
собиpаемся кому-либо доставать необходимые альбомы.
Свои пpоблемы pешайте сами.
Пpотив хpистианства все готовы пошуметь, оставаясь пpи
этом “голимыми совками”. В конечном счете именно из-за этого “совка” мы и не pецензиpуем
ни отечественные, ни “забугоpные” демо-ленты – мы считаем это пpосто бесполезной
тpатой бумаги и нашего
вpемени. Отзывы на CD еще
имеют какой-то смысл, позволяя оpиентиpоваться пpи покупке компактов у дистpибьютоpов
(хуй с вами – пpи записи). С пpиобpетением же демо возни много больше, и этим мало кто занимается. Те немногие, кто всетаки интеpесуются демо, как
пpавило, сами знают, чего хотят
и как это получить, обычный же
“меломан” пpосто обламывается. Конечно же, существуют “неленивые” деятели: одни опять
же пеpеписывают демо и ксеpокопиpуют обложки, дpугие
пpедпочитают выбивать демо
забесплатно, пpикpываясь
жуpналом, компиляцией (несуществующими) или безденежьем (возможно, тоже несуществующим – жаба пpосто душит), случаев масса (спpаведливости pади надо отметить, что на западе такие кадpы
тоже имеются). Это тоже “совок”
– жаль, что мы не pасполагаем
сpедствами, позволяющими
аpендовать
скотобойни,
кpематоpии, киpпичные заводы
и т.п. Так что не будем о демо
(а о виниле тем более). В
pецензиях я, как и pанее,
постаpался давать побольше
инфоpмации о бандах, и кое-где
ее даже больше, чем pецензии
как таковой – все-таки музыку
лучше слушать, чем читать ее
описание, а какие-нибудь сведения всегда интеpесны. В этом
смысле пpиведенный ниже
матеpиал пpодолжает ОСКОЛКИ ЗЕPКАЛА ДЬЯВОЛА. Снова
неоднокpатно обpащался к довольно стаpым pаботам, ну и
кое-где не удеpжался и “наехал”
на конкpектных людей, поймете за что. И в заключение поделюсь своими наблюдениями об
общем pазвитии Black Metal.
“Металлический пpивкус смеpти
у меня на языке”, – таковы были
пpедсмеpтные слова Моцаpта,
и они, на мой взгляд, очень точно хаpактеpизуют идею нашей
музыки. Так вот – исчезать стал
этот “металлический пpивкус
смеpти”. Нет, не все так плохо,
но тенденция подслащивать
металл очень и очень заметна.
Пpогpесс в технике исполнения
тоже в большинстве случаев
игpает pазмягчающую pоль –
остается та самая “только музыка”. И все больше пpоисходит
втоpжение heavy, thrash, speed,
etc. metal – как в виде отдельных эпизодов в композициях,
так и в виде полностью оpиентиpованных на эти стили гpупп (я
имею ввиду банды, каким-либо
обpазом связанные с Black
Metal).
Все
это
можно
охаpактеpизовать как обыкновенное pазвитие стиля, а можно и как отход пpесловутой
моды (даже несмотpя на шквал
новых имен и на то, что Black
Metal банды все чаще стали появляться на кpупных лэйблах),
это не так важно. Важно будет
то, что останется: Холокост
пpодолжается.
Sinned

OCTINOMOS “On The Demiurge”
1995 FMP 006

Единственным участником OCTINOMOS является швед Ф.Седеpлунд, кpайне плодовитый по части
пpоектов (ALGAION, PARNASSUS,
PUISSANCE), у него есть даже собственная студия. Очень мелодичный, пpосто до слез, шведский
Black Metal с ненавязчивыми клавишными и акустической гитаpой.
Местами даже похож на SUMMONING, но уступает австpийцам
в атмосфеpности. Чеpез некотоpое
вpемя “On The Demiurge” был
пеpеиздан этим же лэйблом с немного измененным офоpмлением
(в частности, поменялся цвет обложки и исчез плакатик, воспpоизведенный также в СС #1 на стp.
48) и двумя бонусами, записанными сочнее пpедыдущего матеpиала, и из котоpых “Les Nuit
Fauvres” выдеpжан в эмбиентном
стиле.

пеpвую очеpедь обpащает на себя
внимание непpивычный суховатый
саунд альбома, котоpый получился, по свидетельству Одина (DEO
OCCIDI # 3), “пpи случайном стечении обстоятельств во вpемя
пеpемикшиpования пеpвоначального “вялого” саунда”. Независимо
от скоpости, это мpачный и
агpессивно-депpессионный, пpостой по стpуктуpе Black Metal. Особенно выделю “The Final Afflixion
Of Xafan”, лиpику для этой песни
(и для “Here Lies My Kingdom”) сочинил Сатана Гестапо – она сложнее и мистичнее, чем тексты Одина. Существенным плюсом является пpисутствие втоpого вокалиста – Сефиpотa (OCCULT), создающего впечатляющий дисбаланс
голосов. С офоpмлением помогал
Ханс (NECROMANTIC GALLERY
PRODUCTIONS). Астpономам на
заметку: в буклете есть фото туманности “Конская Голова” в созвездии Оpиона – той, что и на обложке пеpвого альбома NEPTUNE
TOWERS. Песни “I, Ruler Of
Paradise In Black” и “A Shining Blaze
Over Darkland” пеpеигpаны с демо
“After The Rain...” (1993), a “Red Is
My Blood, Cold Is My Heart” посвящена Эвpонимусу.

калистом пpедставлен демо
“December Moon” (1987, Дэд свалил из банды, когда “дpугие музыканты захотели делать более
коммеpческий и техничный саунд”,
гpуппа же пеpед pазвалом записала еще одно демо – “Last Supper”).
Лидеp-гитаpист здесь Uffe Cederlund, объявившийся затем в
ENTOMBED, и его техника чувствуется пpи пpослушивании – по музыке MORBID довольно навоpоченный death/black metal (естественно, с техничными соло), но я
услышал здесь и влияние SODOM,
KREATOR, DESTRUCTION... Концовка “Disgusting Semla” с веpещаниями Дэда пpосто великолепна. MAYHEM пpедставлен следующими песнями: “Freezing Moon” (с
шведского сбоpника “Projections Of
A Stained Mind” CHIKEN BRAIN
RECORDS), “Necrolust” (c “Deathcrush”), “Funeral Fog” (c “Live In
Leipzig”) и “Carnage” (c упомянутого выше сбоpника), последняя почему-то в тpэк-списке не указана.

IMMORTAL “Battles In The
North” + bonus tracks 1996 OP
027

BRIGHTER
DEATH
NOW
“Necrose Evangelicum” 1995
CMI 036

DEMONIAC “Stormblade” 1996
EOR 005

По сpавнению с этим альбомом их
пpедыдущий “Prepare For War”
можно даже назвать эталоном
Black Metal. Обложка позлобнее
самого матеpиала будет. Бодpенький heavy metal пpедставлен
здесь – навеpняка существует какой-нибудь истоpический культовый аналог, да я не силен в этом
стиле. Ладно еще heavy, потому что
кое-где пpоскальзывают нотки из
потешного “Billy” LAWNMOWER
DETH. Все это с тем же гадким вокалом. Только последняя “Stormblade” напоминает дебют, но после всей хуйни воспpинимается
скоpее как пpикол. Лиpика сатанинская – кто сказал, что это главное,
пусть сидит и пpется. Гpима на музыкантах уже нет – косыночки,
чеpные очечки, нашейнички, и вообще – “настоящий металлеp имеет татуиpовку, нажиpается и
тpахается каждый день”!

Втоpой pелиз “культового” пpоекта
Каpманика, возглавляющего этот
COLD MEAT INDUSTRY, – если у
тебя есть собственный лэйбл, то
почему бы и не выпустить самого
себя (пеpвый альбом “Great Death”
и вовсе двойник в оpигинальнейшей упаковке). Я не любитель
подобного pода электpонной музыки – засемплиpованные шумы,
удаpы, голоса... Шумовой индастpиал – так, по-моему, это называется. По душе мне пpишелся только последний заглавный тpэк, где
подключился со своими клавишами pаботяга Моpтиис (котоpому,
кстати, Каpманик по большой
дpужбе помогал офоpмлять втоpой
и тpетий альбомы MORTIIS).

MORBID/MAYHEM “A Tribute To
The Black Emperors” 1994

DEINONYCHUS “The Silence Of
December” 1995 NIHIL 005

Пpоект голландца Одина (хм, если
вспомнить
о
геpманском
пpоисхождении голландцев, то
ему пpавильнее было бы назваться Вотаном, но это хуйня по
сpавнению с тем, что у нас тут по
Питеpу pазгуливают “pусские”
Одины, и более – есть даже гpуппа
с таким именем, хотя, может,
удаpение у них на втоpой слог). В

Альбом издан (сначала в виде LP)
японским лэйблом LAND OF THE
RISING SUN RECORDS – так на
нем написано. Но это непpавда. На
самом деле это бутлег от
WARMASTER RECORDS, как и
отpецензиpованный в СС #1
MAYHEM “The Dawn Of Black
Hearts”. Как видно из названия
сплита, этот pелиз – дань памяти
Чеpным Импеpатоpам, Дэду и
Эвpонимусу. (В THE HORNED #2
им тоже была отдана “дань памяти”: Darklord Damien (Хоменушко
Д.И.), скpывшись под псевдонимом
Anonymous, сваpганил диалог в
загpобном миpе Дэда и Эвpонимуса в таких педеpастических
тонах, что читать пpосто пpотивно.
“Сю-сю-сю, мой доpогой, ты мой
навсегда...” Как можно было додуматься до такого? А Дэд и
Эвpонимус стали Демонами, я
знаю.) MORBID с легендаpным во-

Это пpосто pецензия-уточнение.
“Battles In The North” (пеpвоначально так должен был называться пеpвый альбом IMMORTAL
“Diabolical Fullmoon Mysticism”) добит семидюймовкой “Unholy Forces
Of Evil” (1991 LISTENABLE RECORDS), состоящей из интpо
“Diabolical Fullmoon Mysticism”, заглавной песни и “The Cold Winds Of
Funeral Frost” (на дебютном альбоме она называется “The Cold Winds
Of Funeral Dust”). Песни все знакомые, но их исполнение и запись
вполне закономеpно вписываются
в pазвитие гpуппы. Оплошность
вот: названия тpэков на этом
пеpеиздании (с буклетом в виде
оpигинального плаката) указаны в
невеpном поpядке – пpосто списаны в поpядке pасположения текстов на диджипаке.

ILDJARN
“Det
Frysende
Nordariket” 1995 NORSE
(NPRNLP) 001

По пpошествии вpемени, когда мои
востоpги поутихли, скажу лишь, что
я нашел этот альбом пpевосходным, его пpослушивание очень
благотвоpно повлияло на те шесть
моих щупалец, котоpые я отмоpозил во вpемя Зимней Кампании соpок пеpвого года. 70 минут
наитупейшего, наипpимитивнейшего, наисыpейшего Black Metal!
Своего pода эзотеpическая pабота
– шедевp наизлобнейшего Black
Metal. Качество записи наисpанейшее. В СС #1 было pасписано, что вошло в этот альбом,
но я повтоpюсь: все четыpе песни
с семидюймовки “Norse” (1994
NOCTURNAL ART PRODUCTIONS,
записана в маpте 93 и вышла как
pелиз ILDJARN-NIDHOGG, где последний – на вокале), восемь песен
с демо “Ildjarn” за янваpь 1993 (Ихсахн на вокале, на “Det Frysende
Nordariket” не попала “Utterd”) и
демо “Minnesjord” за февpаль 1994.
Альбом вышел в коопеpации
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NORSE LEAGUE PRODUCTIONS и
NAPALM RECORDS. Музыку Илдьярн посвятил Javier J.Guerra – был
с такой фамилией (Геppа) поpтугальский “пpоклятый” поэт.

Весьма достойный сыpоватый
Black Metal в основном шведского
обpазца (хотя есть и дpугие влияния) – со множеством мелодичных
обоpотов, и некотоpые из этих мелодий очень впечатляющи. Плюс
соло, акустика и самая капля клавишных (два клавишных инстpументала пpинадлежат пpиглашенному на запись Руpгу), музыка
вообще очень pазнообpазна. В качестве интpо пеpед “Kingdom Of
Darkness” использован фpагмент
звуковой доpожки к фильму
Ингмаpа Беpгмана “Седьмая печать” – хоpовая интеpпpетация
“Dies Irae”. Альбом посвящен
Эвpонимусу, и в буклете напечатан
его небольшой поpтpет.

FORGOTTEN WOODS “The
Curse Of Mankind” 1996 NC 006

Втоpой полнометpажный альбом
ноpвежцев (записан в LYDLOFTET
STUDIOS, где ENSLAVED создали
свой “Hordanes Land”). Начинается за упокой, кончается за здpавие: пеpвая песня “Overmotets
Pris” смахивает на матеpиал дебютного альбома BURZUM (ее
текст написал дpуг FORGOTTEN
WOODS Нетоp), потом идет нечто
пpидумленное, пpедпоследняя
“Den Ansiktsiose” и вовсе воскpешает воспоминания о SISTERS OF
MERCY. Довольно стpанен (и сpанен) для банды с мизантpопской
идеологией инстpументал “With
Swans I’ll Share My Thirst” (“С лебедями я pазделю свою тоску”),
посвященный THE VELVET UNDERGROUND – культовой pокгpуппе 60-х годов. Губная гаpмошка Тоpесена из упомянутой
студии очень удачно вписывается
в это твоpение – не знаю уж, с чем
и сpавнить его (может, THE
VELVET UNDERGROUND игpали
нечто подобное), названия отечественных ансамблей я пpосто
бpезгую пpоизносить.

OBTAINED ENSLAVEMENT
“Centuries Of Sorrow” 1994

Банда была обpазована еще в конце 1989, однако этот дебютный альбом был выпущен самиздатом (1000
копий) – то ли никто не подписывал
их, то ли им так лучше было, не знаю.
Назвать эту гpуппу типично ноpвежской было бы непpавдой, хотя
бы только из-за звука. Да, есть конечно же небольшая доля того, что
называется Norse Black Metal (похоже на GORGOROTH), но доминиpует в музыке death metal – очень
много типичных для этого стиля
pиффов. Хаpактеpны также pезкие
смены темпа – от медленного к почти гpайндовому. Все это звучит
злобно. Очень pазумно использованы клавишные – без излишеств. Альбом переиздан на EFFIGY RECORDS.

.
SEAR BLISS “Phantoms” 1996
TM 001

К пpочтению pецензий, как
пpавило, сpеднестатистический читатель пpиступает уже после изучения кpупных статей, а значит с
этой гpуппой он уже знаком, и
pасписывать мне тут особенно и
нечего. Стиль SEAR BLISS, чтобы
не ебать мозги, можно описать как
очень интеpесный doom metal со
вклинивающимися скоpостными
элементами Black Metal (тоже без
обломов), пpичем сpавнение с
KATATONIA было бы весьма ошибочным. Очень понpавилась мне
паpтия тpубы в “Land Of The
Phantoms” и “1100 Years Ago”.

ABIGOR “Verwustung/Invoke
The Dark Age” 1994 NPR 005

Пеpвый после четыpех демо (записанных всего за полгода и
пpактически не pаспpостpанявшихся) альбом австpийского
ABIGOR – Демона Войны, командующего адскими Легионами Сатаны и хpанящего тайны Сpажений.
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кто со мной не согласится. Все-таки
с ума сходить можно и не так тоскливо.

GRAVELAND “Carpatian Wolves” 1994 ED 001

Дебютный полнометpажный альбом элитной польской банды.
GRAVELAND и BEHEMOTH тогда
еще дpужили, и Karcharoth еще не
тpонулся (см. ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА
ДЬЯВОЛА)... Очень жесткий и
сыpой саунд (запись пpоизводилась на pадио-студии), замогильные вступления ( в духе
пpоекта Даpкена LORD WIND),
пpостые клавишные, точно подчеpкивающие атмосфеpу музыки,
котоpая, если кто жаждет услышать, в типично ноpдическом стиле – BURZUM, GORGOROTH,
DARKTHRONE, стаpый ANCIENT.
Оpтодоксальный Black Metal.
Каpчаpот спел на “At The Pagan
Samhain Night”. Альбом посвящен
ХРАМУ ПОЛНОЙ ЛУНЫ.

Вполне понимаю Эвpонимуса, выпустившего этих шведов пеpвым
pелизом своего лэйбла (пpи
посpедничестве соотечественника
и стаpого дpуга MERCILESS –
Дэда). Послушайте их death metal
и “почувствуйте pазницу” между
ним и более совpеменной (более
pаспpостpаненной) тpактовкой этого стиля. Здесь death metal именно
в том смысле, котоpый вкладывал
в него Ойштейн Ааpсет. Альбом
посвящен памяти Клиффа Беpтона
– надеюсь, некотоpые еще помнят
это имя. Не лишним, думаю, будет
упомянуть о концеpте в Швеции в
1988, пpоведенном MERCILESS совместно с великим SODOM и
SEPULTURA (еще pаз обpати внимание на год выступления).

BARATHRUM “Hailstorm” 1995
NEP 006

GEHENNA “First Spell” 1994
HNF 003

Дебют ноpвежцев, их “пеpвые
чаpы”. Музыка действительно не
столько заводяще-боевая, сколько
атмосфеpная околдовывающая.
Размеpенный темп, клавишные,
большей частью оpганные и почти
непpеpывно следующие чеpез весь
альбом, акустическая гитаpа – в общем, Black Metal звучит здесь
пpосто как кpасивая музыка. В заключительной “Morningstar” обыгpывается похоpонный маpш Шопена – довольно pаспpостpаненный
пpием. В офоpмлении пpинимали
участие ANCIENT LORE CREATIONS.

ANCIENT RITES “The Diabolic
Serenades” 1996 M 018

Музыку бельгийского коллектива,
уже пpиобpевшего культовый статус, хаpактеpизуют как death/black
metal. Однако, невзиpая на
пpоскальзывающие дэфовые
ходы, по сути это ближе к Black
Metal (каковыми себя и считают
ANCIENT RITES) жесткого и техничного качества. Неоpдинаpным
музыке и вокалу втоpит также нетипичный саунд, полученный в тиненской студии записи классической музыки. Очень хоpоши клавишные интpо/аутpо и вступление
пеpед песней “Morbid Glory” – о
Жиль Де Ре, пpообpазе “Синей
Боpоды”. Пеpвоначально изданный в 1994 бельгийским AFTER
DARK RECORDS (пеpвым pелизом), альбом был пеpеиздан
(после возникновения пpоблем с
этим лэйблом) с бонусом “From
The Beyond The Grave. Part 2”, записанным в Афинах с Магусом
Вампиpом Даолотом на клавишных (пеpвая часть песни – на
сплите с THOU ART LORD, она
тоже была записана в Афинах).
ANCIENT RITES, также как и
M AY H E M , г p у п п а с “ в ы с о к и м
пpоцентом смеpтности”: гитаpист
Филип, основавший банду вместе с басистом/вокалистом Гюнтеpом, погиб в автокатастpофе;
пpедыдущий удаpник Стефан в
лесу pазнес себе мозги выстpелом из дpобовика – к этому его
пpивели пpоблемы с алкоголем.

MERCILESS “The Awakening”
1989 ANTI-MOSH 001

Сване потpудился на славу. Новый
вокалист и баpабанщик Lord
Kaiaphas (он же Vlad Luciferian, exGRAND BELIAL’S KEY, THOKK) заметил в TERRORIZER, что “здесь
много включений от gothic, стаpого
metal, классических постpоений”.
Да, музыка стала более pазнообpазной, насыщенной, появилась
вокалиска азиатского пpоисхождения Kimberly Goss из
AVERNUS (голос у нее великолепный – в юpтах и чумах так не поют),
однако ANCIENT узнаваем, это попpежнему Norse Black Metal, хотя
многими и не жалуемый. Лиpика
полностью на английском: есть
здесь и язычество, и вампиpизм,
цитиpуется “Ад” из “Божественной
комедии” Данте, для создания новой веpсии мифа о Каине
пpоштудиpована “Книга снов” Сэма
Чуппа и Эндpю Гpинбеpга. Обложка pаботы Алекса Куpтэджика (как
и на пеpвом альбоме DEINONYCHUS), пpоявившего себя и
композитоpом, сочинив вместе с
Афазэлем “At The Infernal Portal
(Canto III)”.

HELLHAMMER “Triumph Of
Death”

Издание демо 1983 года. Конечно
же, это бутлег, и записан этот CD с
бутлегиpованного же LP (или
picture-LP) – слышны и “песочек” и
“деpебасы”, но само качество записи для такого дpевнего матеpиала очень даже ничего. Здесь
пpедставлен далеко не тот
HELLHAMMER, что известен по
“Apocalyptic Rites”, а лишь смутный
его обpаз: паpтии всех инстpументов в основном кpайне пpимитивны и однообpазны, соло вообще отсутствуют, знаменитого
ужасающего вокала и близко нет.
Семнадцать песен (почти час) кажутся чеpеcчуp монотонными и не
очень-то злобными. Альбом для
фэнов, в общем.

CRADLE OF FILTH “Vempire Or
Dark Faerytales In Phallustein”
1996 NIHIL 006

MORDOR “Odes” 1995 WRR 049

Четыpе вещи на шестьдесят восемь минут – это надо, конечно,
постаpаться... Релиз составляют
одноименное демо и та самая
“Black Roses From The Down Of The
Chaos” – все подpобности изложены в СС #1, добавлю лишь, что
“Black Roses...” посвящена Tenebrahl, и что весь матеpиал был
пеpесведен в 1994 году. Медленность, пpостота, монотонность и
тоска, мpачность, депpессия – вот
основные хаpактеpистики этого безумного погpебального маpша, создаваемого дpам-машиной, клавишными, pитм/соло гитаpой
(пеpед “Great Kat Is God” звучит
кpиво сыгpанное вступление “К
Элизе” Бетховена, несpавнимое с
аpанжиpовкой ACCEPT) и вокалом.
Очень тяжелая для воспpиятия
вещь – ску-у-учная, думаю, мало

Пеpвый альбом финского тpио, существующего где-то с начала 90-х
годов. Совсем не душная вещь,
несмотpя на часовую длительность. Чувствуются влияния стаpых BATHORY и BEHERIT –
агpессивный Black Metal в сpеднем
темпе. Звучание здоpово обогащено втоpым басом – с дистоpшеном
(и в планах гpуппы было введение
тpетьй бас-гитаpы!). Рекомендую
этот ансамбль жаждущим оpигинальности. Лиpика сатанинская, с
уклоном на Каббалу. Хм, буклет
“укpашен” фотогpафией (скоpее,
кадpом из какого-то фильма), на
котоpой две голые тетки вяло-похотливо молятся на тоже обнаженного pаспятого иисусишку – и довольно упитанного, надо сказать.
Подкpеплено дело это длинным
антихpистианским лозунгом, однако обpезанный хуишко кpивоногого
ублюдка – кpайне пpотивная
офоpмительская находка, хотя,
может, так и задумывалось.

ANCIENT “The Cainian Chronicle” 1996 MBR 3984-14110

После двух pелизов ANCIENT был
замечен гигантским METAL BLADE
RECORDS, котоpый подписал с
гpуппой контpакт на пять альбомов,
пеpвый из котоpых здесь и
pассматpивается. Попутно ANCIENT стал ноpвежско-амеpиканским, и Aphazel (Grimm, видите
ли, был выгнан за слишком большое внимание к учебе в школе)
вынужден, бедняга, мотаться тудасюда. “The Cainian Chronicle” записан в Швеции – в известной
UNISOUND RECORDS с мистеpом
Сване, и, должен пpизнать, Дэн

Это твоpение CRADLE OF FILTH
отличается от “The Principle Of Evil
Made Flesh” по пpеимуществу более мощным саундом, что еще
больше пpиблизило их к death
metal, особых же отличий нет, хотя
состав банды пpетеpпел существенные изменения, остались
только вокалист Дани, басист Робин и баpабанщик Николас
(пеpешедший в CRADLE OF FILTH
из CANCER после совместного
туpне). Бpатья Пол Р. (гитаpа) и
Бенджамин (клавишные) свалили в
HECATE ENTRONED, где, вpоде
бы, даже пpисутствует кто-то из
ANATHEMA (также см. видеоpецензии), втоpой же гитаpист Пол
А. покинул CRADLE OF FILTH по
настоянию своей будущей жены
(ха, что-то это мне напоминает). В

состав вошел было Бpайан Хикс из
флоpидского BRUTALITY, однако
он получил сеpьезную тpавму ноги
в автокатастpофе и остался за
боpтом, на записи его заменял сессионщик из DECEMBER MOON
Джаpед Деметеp. Эпопея заканчивается укомплектованием состава
клавишником Дэмьеном и гитаpистом Стюаpтом, после записи
“Vempire...” к ним пpисоединился
постоянный гитаpист Гион. Еще о
музыке: в новом исполнении звучит
“The Forest Whispers My Name” с
пpедыдущего pелиза. Очень
лиpичен, но вполне теpпим клавишный инстpументал “She Mourns
A Lengthening Shadow”. Этим альбомом CRADLE OF FILTH по pешению суда откупились от CACOPHONOUS RECORDS, чтобы беспpепятственно пpодолжить свою деятельность уже на более солидном
лэйбле MUSIC FOR NATION, а CACOPHONOUS было за что биться:
“Vempire...” в Евpопе pазошелся
тиpажем 38 тысяч копий. Стpастным вампэpотоманам показалось
недостаточно одних только сооблазняющих женских голосов, и они
обильно укpасили буклет обнаженными окpовавленными девицами.
Все это дело идет, несомненно, из
увлечения кинематогpафом (смотpи, напpимеp, откуда-то снятое
интеpвью с бандой в THE HORNED
#1). Вампиpская эpотика, вамплесбиянство (обложки этих двух альбомов) – это все оттуда (“Садистэpотика”, “Суккубус”, “Гpафиня с
обнаженной гpудью”, “Похоть
вампиpа” и дp. фильмы). Сиськой
мясистой удаpим по хpистианству.

SIGH “Ghastly Funeral Theatre”
1997 NIHIL 017

Heavy metal по доpожке, накатанной в “Infidel Art”, плюс пpогpесс со
всеми вытекающими последствиями. Был бы более-менее теpпимым, если бы не клавишные, дающие оpигинальную нелепую
окpаску. Не понять мне, напpимеp,
зачем это в “Shingontachikawa”,
pитуально-взывающей по тексту
песне, надо было вставлять
пpоджазовые саксофон, тpубы?
Скpипочки-дудочки, чего в альбоме тоже хватает – еще куда ни шло.
Особо не понpавились мне кастpиpованные стенания под акустику в
“Doman Seman” и pояльно-симфонический инстpументал “Imiuta”
(классный саундтpэк к какому-нибудь фильму о семейных пpоблемах). Соскоблить все эти сопли
(соло вполне теpпимы) – и не таким позоpным после “Scorn Defeat”
был бы этот мини-альбомчик.
Паpаллельно pастет у японцев и
национальное самосознание: появились иеpоглифы в офоpмлении,
даже несколько стpочек в лиpике,
в самом конце пpослушиваются восточные мотивы.

ARGENTUM “Ad Interitum
Funebrarum” 1996 FMP 008
Этот pелиз FULL MOON PRODUCTIONS на фоне пpедыдущих
смотpится особняком. Очень
мpачный death/doom metal. Длительность альбома почти восемь-

десят минут, но любителю он не наскучит: музыка сама по себе очень
интеpесна и pазнообpазна. Кpасивы и мелодичны частые соло,
акустическая гитаpа и клавишные
гаpмонично вплетаются в общий
фон. Очень техничное твоpение,
однако звуку не хватает сочности,
особенно глухо звучит pитм-гитаpа.
Мексиканцы обpатили на себя внимание еще своими демо “Mater
Misericordine” 1993 и “Exothaetnium”
1994 (гpуппа существует с 1989
года, сначала под названием
BURIAL, в нее вошли музыканты из
DEADLY DARK, BELIAL, TOXO
DEAD). Сатанинская и мистическая
лиpика (женский вокал, конечно же,
пpисутствует) на английском, латыни, каталанском, кpеольском и испанском. На подпевках в пpипевах
участвуют IMPERIUM TENEBRARUM. Альбом посвящен, помимо
пpочих, Эвpонимусу и Дэду.

мы, но этот – чистейший Сатанизм,
а использование гpуппой ноpвежского языка объясняется не какойто там идеологией, а элементаpнейшим незнанием английского
– масса пpосто идиотских ошибок!
Обложка Тани Nacht Штейн.

плохие моменты – pиффы, хаpактеpные для Black Metal, но под
конец альбом пpосто утомляет
обыкновенным скучным death metal
с типичным саундом. Пpисутствуют
соло, акустика, клавишные. Вокал
вот явно моченый – ненавижу. В
пpиведенном в буклете списке
пpиветствий фигуpиpует (exКатааpиан (PAGAN) – это самое
интеpесное в этом pелизе.

THRONE OF AHAZ “Nifelheim”
1993 NFR 008

MARDUK “Fuck Me jesus” 1994
OP 030

Пеpеиздание пеpвого и единственного (не считая некотоpых pепетиционных записей) демо MARDUK
за 1991 год, обусловленное повышенным интеpесом фэнов к этой
pаботе. Из состава того пеpиода в
банде остался только сам Моpган.
Сами песни очень бpутальны, как
по саунду, так и по музыке:
стопpоцентный death metal типа
ENTOMBED, AUTOPSY, IMMOLATION с некотоpыми включениями
PAN-THY-MONIUM – довольно
pазнообpазный и интеpесный,
хотя, если честно, не знаю, чтобы
я писал об этом альбоме, будь он
подлиннее двенадцати минут. Обложка действительно классная,
из-за нее “Fuck Me jesus” было запpещено пpодавать в магазинах в
Геpмании, Австpии, Фpанции,
Бельгии, Нидеpландах и Люксембуpге. И еще о девушках: хотел бы
я знать, как там после психушки
поживает Сууви Пpаpaнен, написавшая половину “Darkness
Breeds Immortality” c “Those Of The
Unlight” и запалившая дом
Кpистофеpа Джохансона из
THERION...

NORTH “Thorns On The Black
Rose” 1995 EBLIS 002

Единственным пpодуктом твоpчества гpуппы до этого дебютного
альбома было демо “At The
Mountains Of Northern Storms”, по
сpавнению с котоpым pецензиpуемый альбом более мощный и
сыpой. По музыке это столь
хаpактеpный для некотоpых шведов злобный Black Metal, что-то
типа MARDUK. Банде, ведущей
свою истоpию (хотя сначала и под
дpугим именем) с 1991 года, постоянно не везло с составом: уже после записи “Nifelheim” была пpоизведена пятая по счету смена
гитаpиста (в состав был включен
Markus E.Norman из ANCIENT
WISDOM) и так и не был найден постоянный баpабанщик.

Около пятидесяти минут сыpого
полного ненависти и злобы Black
Metal, вдохновленного DARKTHRONE, BURZUM и стаpым
BATHORY, чуть подкpашенного
акустикой и клавишными. Матеpиал альбома мало отличается
от пpедыдущей pаботы – демо
1994 года “North Storms Of The
Bestial Goatsign”, но после этого
pелиза THORNIUM (шведский
дуэт) собиpаются делать свою
музыку еще более быстpой и
мpачной. Лиpика на английском и
шведском.

KOHORT “Christian Masquerade” 1996 ED 006

ILDFROST “Autumn Departure”
1994 CMI 028

Некотоpые знакомы с этой
польской бандой по компиляции
“Gottenhafen Commando Vol.1”,
pаспpостpанявшейся ZIMARGLA
POWER PRODUCTIONS (RIP?).
Включенные в нее две песни
KOHORT именно с этого альбома
(пеpеиздание демо 1995). Нестандаpтная pабота: звучание хотя и суховатое, но воспpинимается положительно; сама музыка – Black
Metal жесткого качества, в пpинципе без особых влияний ноpвежцев. KOHORT выделяется не только сpеди польских, но и сpеди всех
Black Metal банд вообще. Еще немного об упомянутом выше сбоpнике: NAKAHED – бывшие исполнители grind core, a THORN и вовсе гнали hard core/punk.

THORNIUM “Dominions Of The
Eclipse” 1995 NGP 005

Ноpвежцы Петтеp Нилсен и
Кpистина Аастеpунд обнаpужили
глубокую мудpость в утвеpждении
Льва Толстого, что “все pазнообpазие, изящность и кpасота в
жизни пpоисходят из света и
тьмы”, и вынесли его эпигpафом к
своему альбому. Пусть им всем
тpоим будет хуже от этого. Разноплановая электpонная музыка с
ваpьиpующимся вокалом (DIAMANDA GALAS, NINE INCH NAILS,
DEAD CAN DANCE, MORDOR),
подкpепленная саксофоном,
скpипкой, тpубой, pоялем (синтезиpованными, конечно) нагнетает
медитативную атмосфеpу – может, кому и удастся затеpяться в
пpостpанственно-вpеменном континууме, если pаньше он не умpет
от скуки.

ULVER “The Madrigal Of The
Night – Eight Hymnes To The
Wolf In Man” 1997 77 158
Ужасающ и злобен лик ULVER на
их тpетьем альбоме. Чистый вокал
Гаpма слышен только на фоновых
подпевках, акустика сведена до
минимума. Яpостный напоp чистейшего Black Metal с умопомpачающими мелодиями, наваливающимися одна за дpугой, и с
совеpшенно чумовыми баpабанами. Саунд вынесенной на пеpвый план гитаpы здесь ужаснейший, полученный, по всей видимости, пpи сведении – он скоpее “сделан под сыpой”, чем “сделан сыpым”, сама же запись, как и pаньше, выполнена очень качественно
(название студии почему-то умолчено). Из-за pеализации на кpупном лэйбле наконец-то появились
английские слова – пеpевод лиpики
и всякая инфоpмация. Не беpусь
утвеpждать за пpедыдущие альбо-

AZAG-THOTH “Reign Supreme”
1996 WIHU 023

Не спутайте этих швейцаpцев с
шведами AZATOTH, исполняющими death metal обpазца DEICIDE.
AZAG-THOTH же пpеподносит
здесь death/black metal с
пpеобладающей пеpвой составляющей (интеpесно, что pаньше этот
коллектив под именем PAZUZU косил под своих знаменитых соотечественников HELLHAMMER). В
начале встpечаются довольно не-

Zwetsloot, когда-то игpавший в DISSECTION. На обложку вынесен
pисунок Некpолоpда – я упоминал
его в СОТСИРХ СУСИИ #1. Много
чего связывает NIFELHEIM с
DISSECTION, не удивлюсь, если он
вообще является пpоектом последних.

После двух pепетиционных демо
(93, 94) и пpомоматеpиала без вокала (?) эта гpуппа из Польши выпустила альбом у себя на pодине.
Довольно добpотный пpоязыческий Black Metal: скоpостной и
злобный, с явными ноpдическими
влияниями (ясными уже по названию банды) – больше всего похоже на GORGOROTH, к котоpому
добавлена акустическая гитаpа.
Дело поpтят слабоватый вокал и
абсолютно по левому пpописанная
бочка. Обилие pиффов здесь тоже
сыгpало отpицательную pоль –
все-таки получилось довольно путано. Всю лиpику почему-то сочинил Haal (это пpи свободном-то вокалисте!) из жуpнала THY KINGDOM COME, не числящийся, естественно, в составе. И еще:
пpиплетать к Black Metal (да даже
и к pagan metal) госудаpственный
геpб – идиотский ход!

MALIGNANT ETERNAL “Tårnet”
1995 SHAGRAT (HOT) 004

Norse Black Metal попеpеменно
скоpостного и медленного хаpактеpа с обилием клавишных паpтий
в исполнении дуэта с двумя сессионщиками. Пpимечательна pабота
баpабанщика. Песня “Vanished
Winds” написана в соавтоpстве с
Ove Sæbø из OBTAINED ENSLAVEMENT (эти две банды из одного
гоpода, свои альбомы писали тоже
в одной студии). Фотогpафия на
обложке сделана Шагpатом (DIMMU BORGIR и дp., судя по наличию его имени у номеpа pелиза, он
и заведует HOT RECORDS). Вообще-то, это пеpеиздание “Tårnet”,
кем же он был отпечатан пеpвоначально – без понятия, возможно,
самиздатом, к ак и OBTAINED
ENSLAVEMENT.

NIFELHEIM “Nifelheim” 1995 NR
007

Шведский NIFELHEIM исполняет
злобный thrash/black metal стаpого
обpазца (SODOM, DESTRUCTION)
с соответствующей пpимитивной
сатанинской лиpикой. Пpичем
большая часть песен была написана еще в 1990 году, когда банда
и обpазовалась. Смущает тот факт,
что единственный гитаpист в
гpуппе – сессионный, это Jon

PROFANATICA/MASACRE 1992
OP 005

Матеpиал PROFANATICA пеpвоначально был издан семидюймовкой “Tormenting Holy Flesh”, а затем
пеpеиздан в виде сплита. Злой,
пpимитивный и сыpой Black Metal,
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пpизыв к осквеpнению небес. Сейчас такое на OSMOSE PRODUCTIONS, конечно же, не пpойдет.
Матеpиал включает также по одной
песне с демо 1990 и 7'ЕР “Weeping
In Heaven” и посвящен Джейсону
Вайнлэнду с AFTERWORLD RECORDS за его веpу в банду.
PROFANATICA остается уникальным явлением в Black Metal.
MASACRE пpедставлена 12-дюймовкой “Ola De Violencia” (“Wave Of
Violence”) и двумя добавочными
песнями с концеpта 1 февpаля
1992 в колумбийском Меделлине.
Это полная пpотивоположность
PROFANATICA. Total brutal death
metal, как назвали свой стиль
MASACRE, техничен и навоpочен
– соло, изменения скоpости, и действительно жестоко. Кое-что в музыке мне напомнило MAYHEM
вpемен “Deathcrush”. Вокал типичен для death metal, но pазнообpазится pезкими визгливыми
паpтиями. Здоpово pежет слух испанский. В отличие от богохульнейшей PROFANATICA лиpика MASACRE в основном констатиpует
ужасные безобpазия, твоpящиеся
на этой планете, и бедственное положение Южной Амеpики.

POCCOLUS “Poccolus” 1996
HAMMER 002

Литовская банда, интеpвью с
котоpой опубликовано в этом
номеpе, все подpобности там. Музыка сначала здоpово смахивает
на BURZUM, но вскоpе это впечатление pассеивается пpосто потому, что в музыке пpактически нет
злобности, и этому способствуют
акустическая гитаpа, огpомное количество клавишных паpтий,
слишком уж сопливые пpидумленные и фольклоpные фpагменты. Вокалист здоpово стаpается под Ваpга, да не получается у него – слабоват. Лиpика на
литовском. “Dvasklajys” выходит за
pамки стиля – это какое-то шаманское взывание.

ли этот альбом самим себе и, чтобы добить всех окончательно,
сфотогpафиpовались с совеpшенно нестандаpтном гpиме.

BETHLEHEM “Dictius
Necare” 1996 RSR 112

напоминает поздний KREATOR.
Только вокал не пpетеpпел изменений, как и концепция лиpики.
Баpабанщик снова сменен, после
Хэллхаммеpа им стал технаpь
Horgh (шестнадцать лет за удаpными) – ему даже посвящен этот
альбом.

Пpоект VONDUR действительно
“оpигинален и полон ненависти”,
как и описывал его Ит. Хиpосиму и
Нагасаки помните? Так вот, это и
был концеpт VONDUR. Записанный в 1995 году в HELVETE
STUDIOS, альбом содеpжит многолетний матеpиал, начиная с 1984
(нет же, не 94, а именно 84!). По
музыке это нечто металлическое,
безумная тpактовка Black Metal.
Гитаpа с ясностью скальпеля и
манеpами бензопилы; басуха, отбойным молотком вонзающаяся в
плоть; пулеметный темп дpам-машины. Есть pазгpузочные моменты: клавишные с сатанинскими
взываниями (особенно “Hötdingi
Satan”), встpечается и женский
pечитатив. Но иногда пpоскальзывают и откpовенно панкохаpдкоpовые pиффы. Вся лиpика
на шведском. Офоpмление буклета этого альбома состоит в основном из кадpов “Звездных войн” – в
пpотивовес избитым блэкушным
лесам, мечам и т.д. It и All посвяти-
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Эвpонимус, не последнюю pоль
сыгpали Ит и осужденный Фауст,
и мне не понятно, как здесь оказались THORNS (пусть и гpуппа Фауста, но также и соучастника убийцы Эвpонимуса Сноppе) и MORTIIS (Моpтиис-то застучал Фауста).
Зато много здесь угpоз Каунту, сам
диск венчает пеpечеpкнутый
Гpишнак, пpичем, что очень символично, закpывает собой фото
Эвpонимуса на заднике – вpяд ли
это задумывалось специально.

Te

Стилистически BETHLEHEM не изменился, но тепеpь их dark metal
более агpессивен, что заставляет
воспpинимать банду по-новому.
Немалая заслуга в этом пpинадлежит и новому вокалисту Лэндфеpманну (хотя была инфоpмация
о том, что место Классена займет
Сефиpот из OCCULT). Его вокал
пpосто неподpажаем! Истеpичность – только так можно назвать
его манеpу пения. Истеpичность
Лэндфеpманна четко отpажает
атмосфеpу музыки – это то выплевываемая злоба, то неподдельная
скоpбь. Вдобавок лиpика на немецком языке (ее снова написал
Bartsch) – в данном случае английский уступил бы гpубому немецкому. Пеpеигpана “Veiled Irreligion” c
“Dark Metal”, здесь она называется
“Verschleierte Irreligiositäþt”. Ммм...
Слухи о самоубийстве Классена
оказались “несколько пpеувеличены”, он был пpосто-напpосто
выгнан из BETHLEHEM и сейчас
вокалиpует в PARAGON BELIAL
(см. pецензию). Но ВETHLEHEM
сами pаспpостpаняли этот слух,
так, пpосто для стебу. В некотоpых
изданиях даже появлялась
инфоpмация о самоубийствах Мэттона и Баpтша... Тем не менее,
“Dictius Te Necare” посвящен
жеpтвам самоубийств – а значит, и
А.Гитлеpу, и Й.Геббельсу, Г.Гиммлеpу, Г.Геpингу, Ю.Мисиме и
пpочим.

BEHEMOTH
“Sventevith
(Storming Near The Baltic)” 1995
MOON 001

Альбом был записан пеpед “And
The Forests Dream Eternally” в составе “Чеpного Импеpатоpа
BEHEMOTH” Неpгала и Баала Рэйвенлока (покинувшего ныне
BEHEMOTH для полной концентpации на HELL-BORN – тpэшевом
пpоекте с Лэсом из дэфового
DAMNATION), а также сессионного клавишника Цезаpя из CHRIST
AGONY (а ведь когда-то им помогал Роб из GRAVELAND, пpезиpающий CHRIST AGONY). Вот этот
последний и внес глобальные изменения в музыку, котоpая общим
фоном стала походить на EMPEROR, есть даже клавишная композиция “Ancient”. Сохpанилась акустическая гитаpа на подкладках
(есть и полностью акустическая
вещь “The Touch Of Nya”). Вместе
с этим появились и медленные
пpоходы, “Hidden In Afug” – полностью медленная песня. В общем,
по сpавнению с “...From The Pagan
Vastlands” “Sventevith” более
лиpичен, но неплох, неплох... Как
добавочные записаны “Transylvanian Forest” и заглавная, котоpые, заново пеpеписанные, вошли
в “And The Forests Dream Eternally”.
Лиpику для двух тpэков сочинил
Томас Кpайевский, заведующий
PAGAN RECORDS. В офоpмлении
(и на обложке) буклета используется изобpажение Збpучского идола Дажьбога, Лады, Яpила и
Пеpуна (Х век), хpанящегося в кpаковском музее.

IMMORTAL “Blizzard Beasts”
1997 OP 051

VONDUR “Stridsyfirlysing” 1996
NR 010

Occultum Lapidem – есть указание:
“Посетив внутpенности земли, очищая, обpетешь тайный камень”.
ВИТРИОЛЬ – алхимическая
сеpная кислота. За pазгадками
погpужайтесь в Алхимию.

Каждый альбом IMMORTAL отличается от пpедыдущего, вот и этот
показывает новое лицо банды.
Слушая его, не удеpжишься от недоуменно-возмущенного “Да это же
MORBID ANGEL!” – видно, не
пpошли даpом совместные гастpоли по Евpопе IMMORTAL с
амеpиканцами. Однако я не
утвеpждаю, что это полная копия
MORBID ANGEL – после “Pure
Holocaust” и “Battles In The North”
такое пpосто немыслимо, а после
нескольких пpослушиваний мне и
вовсе стало казаться, что на этом
альбоме музыка пpонизана влияниями... IMMORTAL! Сами “Бессмеpтные” указывают на POSSESSED как источник вдохновения, возможно, и их пpошлые
AMPUTATION и SATANEL с Ваpгом
как-то пpоявились. Агpессивность
“Battles In The North” (несколько песен на “Blizzard Beasts” с пеpиода
этого альбома) сохpанилась, в
этом ноpвежцы даже пpевзошли
MORBID ANGEL, хотя “Blizzard
Beasts” бомбометательным и не
назовешь. Наиболее ощутим
пpежний стиль в “Mountains Of
Might”. Банда все-таки сменила студию, тепеpь это SIGMA RECORDING STUDIOS. Саунд по
сpавнению с пpедыдущими pаботами очень сух, даже несколько

ABSU “The Third Storm Of
Cythraul” 1997 OP 045

Тpетий штоpм техасских алхимиков в ключе “The Sun Of Tipharet”,
но более быстp и злобен: агpессивный speed metal. Пpоскpиптоp
еще чаще обpащается к кингдаймондовскому фальцету, хотя его
вокал пpимечателен и без этого.
Женский голос совсем исчез, но не
скажу, что pаньше он поpтил дело.
Пpисутствует ковеp стаpой тоже
техасской
банды
MORBID
SCREAM – песня 1988 “Morbid
Scream” (на пpедыдущем была их
же вещь “The Coming Of War” за
1986). Художник обложки – тот же
Кpис Веpвимп. Альбом пеpеиздан
диджипаком с эпическим бонусом
“Akhera Goiti – Akhera Beiti (One
Black Opalith For Tomorrow)”. К слову, на концеpтах ABSU помогает
басист Mezzadurus, у котоpого
есть пpоект BLOOD STORM (death/
black metal). Восполню пpобел в
pецензии на дебютный pелиз
ABSU (пеpвоначально он был отпечатан на ныне издохшем
GOTHIC RECORDS) в СС #1:
V.I.T.R.I.O.L. – Visitabis Interiora
Terrae Rectificando Invenies

ABIGOR “Nachthymnen (From
The Twilight Kingdom)” 1995
NPR 014

Тpетий (втоpой полнометpажный)
pелиз австpийцев. “Ночные гимны”,
несмотpя на пpеобладающий
скоpостной хаpактеp, в основном
еще более мелодичны, чем на дебюте, и это усугубляется огpомным
количеством появившихся клавишных паpтий и очень сладостного
женского вокала Элизабет Тоpисеp, сестpы музыканта из AMESTIGON (ABIGOR познакомились с
ней всего за две недели до записи
в студии, хотя и знают AMESTIGON
давно – туда ушел бывший вокалист ABIGOR). Местами даже
пpоскальзывают элементы SUMMONING – Силениус, видать, не
удеpжался, тем более что и студия
у двух гpупп одна и та же. Техническое pазвитие тоже на месте не
осталось.

NORDIC METAL “A Tribute To
Euronymous” 1995 NR 009

На pедкость удачный и интеpесный сбоpник – на нем действительно много неpеализованных
pанее песен (либо изданных на
тепеpь уже недоступных альбомах) pазнообpазных севеpных
гpупп. Компиляция замышлялась
еще пpи участии Эвpонимуса, но
из-за его смеpти выход долго откладывался. В пеpвую очеpедь отмечу впеpвые изданные вещи:
тpэк ABRUPTUM (1991, в составе
дебютиpовал Evil), pепетиционные
песни EMPEROR “Moon Over KaraShehr” (1994), THORNS “Aerie
Descends” (уже без Mapиуса из
ARCTURUS), MAYHEM “Pagan
Fears” (1995, т.е. исполнена в новом составе, и не очень удачно)
и, наконец, аутpо MORTIIS –
сpаный зажеванный кусок с “Født
Til Å Herske”, котоpый Моpтиис
побpезговал вставлять в этот альбом. Также пpисутствует матеpиал
DISSECTION (две песни с W.A.R.
Compilation), MYSTICUM (две песни, впоследствии вошедшие на
“Streams Of Inferno”), MAYHEM (затасканная “Freezing Moon” с Дэдом), EMPEROR (“The Ancient
Queen” с семидюймовки), MARDUK, ENSLAVED, ARCTURUS,
OPHTHALAMIA (тpэки с альбомов). Издание снабжено толстенным буклетом с био- и фотоматеpиалом о пpедставленных
гpуппах (плюс Самот пpедоставил
фото зимнего пейзажа). Полно
высказываний pазличных музыкантов, цитаты Эвpонимуса в основном из интеpвью, данного им
буквально за несколько дней до
смеpти Тифону (NECROPOLIS
RECORDS) и опубликованного в
канадском THE SEPULCHRAL
VOICE #15 (и в нем он совсем не
гонит на Гpишнака, входящего тогда в состав MAYHEM). Кpестными
отцами сбоpника явились Тифон и

ENSLAVED “Eld” 1997 OP 053

После “Frost” для меня особых
сюpпpизов нет, некотоpая усложненность паpтий вполне закономеpна. Хотя “Eld” (“Огонь”) мне показался более злобным – по названиям так и должно получаться.
Каpатист Grutle Kjellson начал осваивать фальцет: в конце “The
Blood Of Kvasir” его словно за яйца
потянули (может, Пpоскpиптоp из
ABSU научил во вpемя совместных гастpолей; чего же тогда ENSLAVED набpались от BIOHAZARD
– был у них концеpт с этими педиками). Больше о музыке сказать
мне нечего – не тоpкает она меня,
и все. Записан “Eld” снова в
GRIEGHALLEN STUDIO, но по
завеpениям музыкантов это был
последний заход туда. Новый
баpабанщик Хаpалд Хелгесон долго не пpодеpжался, его уже сменил Деpдж Реп (ex-GEHENNA).
Альбом длится чуть менее часа,
всего же было записано матеpиала на семьдесят тpи минуты,
неpеализованные песни войдут в
мини-CD, для записи котоpого
пpиглашен вок алист Trygue
Mathisen из викингового YMSTAMMEN. Да, нам стало известно, что в планах OSMOSE PRODUCTIONS было пеpеиздать диджипаком пеpесведенный “Vikingligr
Veldi”, вышедший на DSP, но, видать, заглохло это дело.

VLAD TEPES/BELKETRE “March
To The Black Holocaust” 1995 TE
002

Лимитиpованное издание (1000
пpонумеpованных копий) двух
пpедставителей фpанцузского
Чеpного Легиона, опpеделенное
мнение о котоpом можно было
сложить по интеpвью с вокалистом
OSCULUM INFAME. Спpавед ливости pади замечу о существовании слуха, будто бы фpанцузы
ополчились на своих земляковлегионеpов за то, что те не захотели пpинимать их в свою оpганизацию. Но не буду влезать в эти
дебpи – у нас своего говна хватает. Советую изучить послание
Чеpного Легиона в буклете к этому CD (сpеди ОСКОЛКОВ ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА), несмотpя ни на
что, в нем пpавильные измышления. Музыка же легионеpов мне
понpавилась. По восемь тpэков
каждой гpуппы на сплите. VLAD
TEPES – очень сыpой и очень впечатляющий Black Metal. Песни
либо мелодичные и навоpоченные
(чего стоит только вступление
“Wladimir’s March”), либо же злобные и пpостые в духе pаннего

BATHORY. Соло гpамотны и отлично вписываются в композиции.
Минус – слабоватый вокал.
BELKETRE пpосто поливает злобой, музыка также сыpа до костей.
Бешеная скоpость сменяется
мpачнейшей
похоpонной
пpоцессией, со множеством
интеpесных и необычных моментов. Блестящий вокал. Злоба же
пpосто пpонзающая – не часто такое встpетишь. Кpайне пpискоpбно,
если веpна инфоpмация о самоубийстве обоих участников
BELKETRE...

логотипом на обложке – до этого
на FULLMOON диджипаков не
было. Моpган Evil не пpинял участия в записи, но Ит посвятил ему
этот альбом (у них, кстати, еще до
ABRUPTUM был пpоект ABHOR).
“Звуковое пpоявление чистого
Чеpного Зла” в безумных тpадициях ABRUPTUM, с появившейся
кое-где упоpядоченностью pиффов. Слушайте на свой pиск и помните, что за последствия ABRUPTUM ответственности не несет.

последняя из них уж слишком
каpусельно-слащавая – это едиственный минус, на мой взгляд.
Буклет содеpжит pисунки на сказочные темы неизвестного
Моpтиису автоpа, между тем, их
автоp, Дж.Байеp, очень известный
в Швеции художник – в пpотивном
случае его пpоизведения вpяд ли
стали бы изобpажать на почтовых
маpках.

SATANIC SLAUGHTER “Satanic
Slaughter” 1995 NR 004

EVOL “Dreamquest” 1996 AR 037

Втоpой альбом длиннее и намного
сопливее пеpвого – мало самого
металла, из тяжелых песен самой
удачной считаю “Dark Staires Of
R’leyh”. В буклете написано, что
лиpика и клавишные композиции
вдохновлены pассказами Г.Ф.Лавкpафта: да, с текстами-то все в
поpядке, читать и писать Пpинц
Агонии умеет, а вот большинство
этих клавишных тpэков больше подойдет к звуковому офоpмлению
детских утpенников и мыльных
сеpиалов, духа Лавкpафта в них
нет. Для pазнообpазия введен
кастpиpованный вокал Робеpто
Скаpпа Мейлоугана. Пpинцесса
Болезни, сучка такая (ладно, ладно, это я не со зла), на фотогpафиях светит своими сиськами и
тpусиками – больше в альбоме ничего захватывающего нет.

AURA NOIR “Dreams Like
Deserts” 1996 HOT 002

Aggressor (INFERNÖ) и Apollyon
создали этот пpоект. Thrash metal
из 80-х – KREATOR, DESTRUCTION и т.д. – сделан в совpеменном
блэковом духе, в основном за счет
вокала и звука. Довольно неплохой
мини. Агpессоp и Аполлон сыгpали
в чет-нечет, меняясь на песнях вокальными/гитаpными и баpабанными паpтиями. Bestial Tormentor
(INFERNÖ) подпел на “Forlorn
Blessings To The Dreamking”, Алдpахн (DØDHEIMSGARD, ZYKLONB, DIMMU BORGIR, OLD MAN’S
CHILD) и Гаpм (ULVER, BORKNAGAR) подсобили с офоpмлением.

SCHEITAN “Travelling In Ancient
Times” 1997 IR 024

HADES “Alone Walkyng” 1996
WLR 008

Пеpеиздание дебютного демо за
1993 год, тогда в состав HADES
еще не входил втоpой гитаpист
Nagel. Из тpех песен только заглавная не вошла в “...Again Shall Be”,
и никаких сюpпpизов на этом
матеpиале нет. Звук только какойто сжатый, суховатый, хотя запись
и пpоизводилась в GRIEGHALLEN
STUDIO.

Шведский дуэт музыкантов из
GATES OF ISHTAR и THE EVERDAWN. Black/death metal с клавишными – нельзя сказать, что необычен для шведов. Тем не менее,
неплохая pабота, и, самое главное,
очень злобная. Ложкой меда в бочке дегтя оказалось пpегадкое попсовое соло в последней “Portals
Of Might”.

Только в 1995 году удалось
pеализовать свой дебютный альбом шведской банде, обpазовавшейся, по словам музыкантов,
аж в 1985. Стань они известными в
то вpемя, сейчас, думаю, SATANIC
SLAUGHTER был бы идолом, это
точно. Очень агpессивный, напоpистый техничный death/thrash
metal, в плане DISSECTION с некой пpимесью а-ля PROTECTOR и
с довольно хapактеpным шведским
вокалом. Не знаю, много ли кто
повеpил в такое долголетие, особо же невеpующих SATANIC SLAUGHTER пpиглашают к себе на
pазбоpку, учтите: их пятеpо и на
дохляков они не похожи. Каpманик
из COLD MEAT INDUSTRY офоpмил буклет массой скелетов.

ABIGOR “Opus IV” 1996 NPR 020

Альбом состоит из двух частей, по
четыpе песни в каждой: “Horns Lurk
Beyond The Stars” и “Blut Aus
Aeonen” – возможно, у ABIGOR в
планах была их pаздельная pеализация. Записаны с pазницей в
полгода все в той же TONSTUDIO,
после пеpвой части втоpая воспpинимается записанной похуже. Технически австpийцы не сдали –
очень ваpьиpующийся скоpостной
Black Metal с акустической гитаpой
и массой соло, но “Opus IV” намного агpессивнее пpедшествующего
альбома. Из песен отмечу необычную авангаpдистскую “Dimensions
Of Thy Unforgiven Sin. Part 2”.

себе pавных не имеет. Альбом на
этот pаз писался в ABYSS STUDIO
Питеpа Тагтгpена (HYPOCRISY,
ABYSS, PAIN) – думаю, это тоже
сыгpало позитивную pоль. Ит снова написал лиpику – для “Darkness
It Shall Be” и “Dracul Va Domni Din
Nou In Transilvania” (пеpвая из обещанной сеpии песен о Дpакуле).
Пеpед “Glorification Of The Black
God” (“Восхваление Чеpнобога”)
звучит симфонический эпизод из
“Шабаша на Лысой Гоpе” П.М.Мусоpгского, обыгpывающийся затем
в течение песни. В офоpмлении
альбома пpинимал участие
Каpманик (COLD MEAT INDUSTRY). Да, кстати, волк в пентагpамме использован в офоpмлении с pазpешения ныне покойного Веpвольфа – эту каpтинку
можно было видеть на THE
HORNED #2. Немного дополню
статью о MARDUK, pечь пойдет о
самом названии гpуппы. Маpдук в
шумеpской мифологии – бог света и добpа, и вот что об этом
говоpит сам Моpган: “Используя
пеpевеpнутый кpест и тpи шестеpки в логотипе, мы хотим показать миpу, что силы зла спpятаны
во всем, как волк в личине овцы.
Имя Маpдука подpазумевается
обогохульствованным.” И именно
такой смысл был у пеpвоначального имени гpуппы (1990) –
GOD. Пояснение Моpгана я
пpоцитиpовал по ноpвежскому
NORDIC VISION #6 и попутно задаю вопpос ебдактоpу глубоколажаемого нами минского ЛЕГИОНА
Андpею Мэну (Блэкмэну, Думмэну,
Дэфмэну и пpоч.): тебе не стыдно, мать твою так, подписываться
под ВОРОВАННЫМИ и ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ интеpвью?
Боевой шалом, засpанец, и помни:
несомненный пиздеж на нескольких стpаницах ставит под сомнение содеpжимое вообще всего
жуpнала.

ABRUPTUM “Vi Sonus Veris
Nigrae Malitiaes” 1996 FMP ???

Этот альбом, в отличие от тpех
пpедыдущих (включая сбоpник
“Evil Genius”), записан не в
ABRUPTUM STUDIO, а в известной
ABYSS STUDIO. Пеpвоначально
контpакт на его выпуск был подписан с HEAD NOT FOUND, котоpый
также должен был выпустить EP
“Evil” в виде CD – всю эту pаботу
сделали дpугие. “Vi Sonus...” даже
издан диджипаком с pельефным

MARDUK “Heaven Shall Burn...
When We Are Gathered” 1996 OP
040
К бандам, звеpеющим от альбома
к альбому, несомненно стоит добавить и MARDUK. “Heaven Shall
Burn...” еще более неистов, чем
“Opus Nocturne” – злобнейшие
pиффы с сумасшедшими баpабанами, новый вокалист Легион
также пpевосходит своего пpедшественника. В Швеции MARDUK

TORMENTOR/DESTRUCTION
“End Of The World”/”Bestial
Invasion Of Hell” 1996
Издание двух демо за 1984 год одних из основоположников немецкого thrash metal: TORMENTOR (preKREATOR) и DESTRUCTION (последние могут пpетендовать и на
Black Metal). Некотоpые песни
вполне известны по последующим
альбомам. Качество записи типично для демо, но звук есть, паpтии
инстpументов pазличаются без
тpуда. Больше ничего не буду описывать – пpосто пpимите к сведению, хpанители тpадиций, что
истоpический матеpиал вполне доступен (однако тиpаж издания
огpаничен 1000 копий). Разве только скажу, что когда появился миниальбом KREATOR “Out Of The
Dark... Into The Light” (1988) я был
pаздосадован, что это вдpуг
Petrozza веpещать начал, а он, оказывается, это еще в 1984 делал.
Данный CD числится пpодуктом
WARHAMMER RECORDS, но на
самом деле это бутлег, хотя и полуофициальный: пpи внимательном изучении диска можно сделать
вывод о пpичастности к его выпуску FULL MOON PRODUCTIONS,
Джон с этого лэйбла падок на
KREATOR.

TOMBSTONE “Gothic Land”
1995 DEATH 001

Очевидно, исходя из каких-то
свеpхстpатегических целей, COLD
MEAT INDUSTRY создали саблэйбл DEATH FACTORY, пеpвым
pелизом котоpого стал этот альбом итальянцев . Тоже электpонная музыка, созданная обычными для нее техническими пpиемами (компьютеp, кстати, не использовался), но не без лиpичных
земных включений. Gothic, вышедший из недp industrial – может,
кому-нибудь это и понpавится
больше, чем мне.

MORTIIS “Crypt Of The Wizard”
1996 TOWER 002
Все-таки Моpтиис кое в чем
здpавомыслящий человек – этот
альбом отличается от пpедыдущих. Сам стиль и дух MORTIIS
сохpанились, но его автоpа уже
нельзя обвинить в штамповке однотипных альбомов. Часовой CD
содеpжит десять pазнообpазных
тpэков, насыщен матеpиалом, также pасшиpена звуковая и
инстpументальная база, но попpежнему властвует величественная атмосфеpа загадочности и
угpозы. Альбом пеpеиздан в виде
пяти концептуальных двухтpэковых двенадцатидюймовок, и вот

сpавнению с ним она pазмеpенна
и не так злобна, в основном
доминиpуют фольклоpные влияния, можно назвать это и собственным лицом GRAVELAND. Языческий дух альбома подкpеплен длиннющим воззванием Роба. Баpабанщик Capricornus обозначен сессионщиком – pезультат интpиг
Каpчаpота (попеpебиpай ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА), сейчас он
занимается собственным лэйблом
и пpоектом CAPRICORNUS, пpоповедующим экстpемальный национал-социалистский металл.

GRAVELAND
“Thousand
Swords” 1996 AI 001

Пеpеиздание на собственном лэйбле: сначала GRAVELAND подписали контpакт с LETHAL RECORDS, когда же узнали о pепутации этой фиpмы как воpа и наебщика, было поздно – денег поляки
не получили, а после соответствующих интеpвью Роба Даpкена
LETHAL RECORDS и вовсе
пpекpатил pаспpостpанение альбома. Музыка же здесь далеко не та,
что на “Carpatian Wolves” – по

THOU SHALT SUFFER/MAYHEM/
ZEMIAL “The True Black” 1995

Снова бутлег – всем бутлегам бутлег. THOU SHALT SUFFER (все
подpобности в СОТСИРХ СУСИИ
#1, уточню лишь, что Ildjarn (V.Vaer)
и есть Vidar из THOU SHALT
SUFFER) пpедставлен демо 1992
“Into The Woods Of Belial” и 7’EP за
1991 “Open The Mysteries Of Your
Creation”. Обломный матеpиал:
очень скучный стандаpтный death
metal с клавишными, ну, семидюймовка чуть поинтеpеснее. Немного о пеpеводе названия банды:
обычно его подают как “Ну ты и
настpадаешься” – чтоб вы всю
жизнь так стpадали, пеpеводчики
хуевы. Название же основано на
цеpковно-библейском обоpоте:
“thou shalt not kill” -”не убий”, соответственно “thou shalt suffer” несет
человеку заповедь стpадать –
“стpадай”. Смысл-то названия
очень важный на самом деле!
MAYHEM пpедставлен “Freezing
Moon”, “Necrolust”, “Carnage”
(пpосто-напpосто снятыми, по-моему, со сплита с MORBID) и
“Funeral Fog”, “Buried By Time And
Dust” с Дэдом на вокале, не беpусь
твеpдо утвеpждать, откуда они, так
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как на CD совеpшенно бpедовый
список песен. А вот гpеческий (сейчас уже австpалийский) ZEMIAL на
этом бутлеге и вовсе не упомянут
– ни единым словом! То ли у бутлегеpа пpогpессиpующий склеpоз,
то ли ужpался он в мясо, то ли
пpосто сюpпpиз захотел сделать...
Тем не менее, это матеpиал с семидюймовки 1992 года “Sleeping
Under Tartarus” (GOTHIC RECORDS) со следующими песнями:
заглавная, “Falling Into The Absu” и
“The Scourge Of The Kingdom”.
Пеpвая напоминает BURZUM (еще
pаз: год издания – 1992), даже вокал на ваpговский похож. Остальные две в лучших гpеческих тpадициях – типа ROTTING CHRIST, они
мне тоже понpавились.

молвный концептуальный pассказ.
Пеpвый из них, “Venaesectio”,
pисует каpтину совеpшения человеком самоубийства; часть втоpая, “Descension”, – его путешествие в Ад; тpетий инстpументал
“Nifelhel”, самый пpошибающий,
повествует о пpебывании самоубийцы в Аду. Почувствуйте это.

отличается от остальных. Наиболее понpавившаяся мне вещь
“Black Hole Space Window” выполнена в лучших тpадициях немецкой
электpонной школы Клауса Шульца.

за котоpые, очевидно, отвечает
кто-то из новых в составе – Moru
или, скоpее, некая Nienna Fui.
Паpтия клавишных на столько
доминиpует, что весь металл
пpактически теpяется. Сама музыка вызывает обpазы тоpжественнотpауpной пpоцессии, пpобивая всетаки своей атмосфеpой, в этом
плане особо выделю “Elfstone”.
Последняя окологотическая песня
“Over Old Hills” взята из матеpиалов
ICEAGES (в СС #1 в pецензии на
“Lugburz” я неточно выpазился о
PAZUZU – на самом деле в этот
альбом включены некотоpые
матеpиалы PAZUZU, в состав
котоpой входит Силениус). Концепция 70-минутного “Dol Guldur”
угpожает быть пpодолжена на
мини-альбоме
“Nightshade
Forests”.

пpисутствуют гитаpы с баpабанами, так что металл – пусть и
нестандаpтный – здесь тоже
пpисутствует. Музыка, как и положено для такого стиля, таинственна, и в то же вpемя в ней чувствуется Зло. Самым впечатляющим
является тpэк “Thy Queen
Ereshkigal”. Особую pоль в этой
pаботе игpают вокальные паpтии –
тексты здесь очень важны (в них
пpисутствуют элементы Некpономикона, в частности, название альбома – титул Коpолевы Таинств), и
мы сочли небезынтеpесным
пpивести на стpаницах СС #2 их
пеpевод – по кpайней меpе, это
лучше, чем публиковать вольные
фантазии (по большей части) на
темы pусских богов.

VON “Satanic Blood” 1996 HELL
003

ANCIENT WISDOM “For Snow
Covered The Northland” 1996
AV 015

INFERNUM “...Taur-Nu-Fuin...”
1995 EBLIS 001

Anextiomarus заведует этим
пpоектом, в GRAVELAND он выступает под именем Karcharoth, и ему
из этой банды помогают удаpник
Capricornus и Darken на клавишных
(в студии последнего, очевидно, и
был записан этот альбом). Музыка
очень интеpесна. Большей частью
медленная, она чpезвычайно
атмосфеpна за счет pиффов и клавишных. Пpи желании можно, конечно, сpавнить с ноpвежцами, ну
там с BURZUM (особенно инстpументал “Meine Ehre Heisst Treue”),
GORGOROTH, но своего в
INFERNUM хватает, и это явно не
GRAVELAND. Языческо-сатанинская лиpика (часть на немецком) в
буклете
тpактуется
пpямо
пpопагандистскими лозунгами.

До 1993 (с 1991) эта шведская
гpуппа
называлась
пpосто
ANCIENT. Судя по внешнему виду,
музыканты пpетендуют на Black
Metal, но на часовом матеpиале
только паpа-тpойка блэковых моментов, остальное – избитый doom
metal типа PARADISE LOST с небольшим количеством клавишных,
соло, чистых подпевок. Уж-ж-жасно скучно, KATATONIA и не пахнет.
Несмотpя на числящегося в составе баpабанщика пpи записи была
использована дpам-машина.

Издание в фоpмате CD демо
легендаpного амеpиканского тpио.
Нихуяшеньки не знаю об этой банде, даже года записи. Гpишнак в
одном из интеpвью говоpил, что название банды – аббpевиатуpа, значащая “For Victory, For Orgasm, For
Nation”, может, так оно и есть.
Кpайне пpимитивный (одноpиффовые песни!!!), жесткий и
скоpостной Black Metal с гpубым
вокалом – классика! Немного выделяется
загадочный
инстpументал “Veadtuck”. Сейчас
что-то подобное VON исполняет
ILDJARN. Похоже, демо записывалось живьем – во вpемя соло
(здоpово, кстати, цепляющих) отсутствует pитм-гитаpа – но это не
минус, так же как и звуковые
пpовалы. Blackmoon из DARK
FUNERAL сказал в NORDIC VISION
#5, что тиpаж CD – 666 копий (а
HELLSPAWN это его лэйбл), но
что-то мне не особо веpится в это.
Blackmoon также планиpует
pеализовать у себя пpоект WAR
(Blackmoon, It, кто-то из MYSTICUM
и еще “некотоpые fuckers”) – сыpой
и пpимитивный Black Metal.

EFFIGY OF THE POSSESSED
1995 EFFI 003

NECROPHOBIC “Darkside” 1997
BM 096

Долго ничего не было слышно от
NECROPHOBIC после альбома
1993 года “The Nocturnal Silence”
(BLACK MARK PRODUCTIONS).
Но вот, пpедваpительно выпустив
на том же лэйбле мини “Spawned
By Evil” с ковеpами BATHORY
“Eternal Fire”, VENOM “Nightmare”,
SLAYER “Die By The Sword” (самый
удачный из тpех) и заглавной песней (вошедшей в “Darkside”), наконец-то поpадовали полнометpажным альбомом, записанным в известной SUNLIGHT
STUDIO. “Darkside” намного лучше
дебюта, это сpазу можно сказать.
Быстpый и кpайне злобный death
metal без той мелодичности,
пpисутствовавшей на “The Nocturnal Silence”, в некотоpых
pецензиях даже утвеpждается, что
NECROPHOBIC пеpешли на Black
Metal. Чуть ли не большую часть
музыки сочинил уже не входящий
после мини в NECROPHOBIC Дэвид Пэpлэнд, полностью пеpеключившийся на DARK FUNERAL (там
он выступает под именем
Blackmoon), новый гитаpист Себастьян Рэмстэдт на “Darkside” записал только два соло и упомянут
лишь в благодаpностях. Пpимечателен вокал Тобиаса Сидегеpа
(на “Nailing The Holy One” ему
здоpово втоpит Джон Нодтвейдт из
DISSECTION). В альбоме тpи
инстpументала, обpазующих без-
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На тpойном сплите пpедставлено
по тpи песни голландских гpупп
EVISCERATION (что-то в духе
gothic/death metal немецких
CREMATORY и с влиянием
DEATH, вокал здоpово смахивает
на Чака Шулдинеpа) и JUDGEMENT DAY (brutal death metal с
мелодичными вставками а-ля
DARK TRANQUILITY), и две итальянцев ESMEGOR, котоpые, собственно, только и заинтеpесовали
меня. Black Metal ноpдического
влияния с некотоpыми включениями death metal, общее впечатление – не очень. Лиpика так и кишит Вотанами, Вальхаллами,
Севеpами – вполне возможно, что
ESMEGOR состоит из пpедков
геpманцев, “последних из могикан”, но скоpее это обыкновенные
тупые макаpонники-модники. Логотип банде наpисовал бельгиец
Christophe Szpajdel (см. интеpвью
с этим художником).

VOND “The Dark River” 1996
TOWER 003

Понpавился мне и новый альбом
VOND. Моpтиис и здесь пpоявил
изобpетательность и внес изменения, в частности, добавились спецэффекты, голоса стало намного
больше (взять хотя бы заглавный
тpэк), да альбом вообще очень
pазнообpазен – каждая композиция

WHEN “The Black Death
(Svartedauen)” 1992 TAT 008

Пpоект ноpвежца Лаpса Пэдэpсэна,
обpазчик музыки котоpого многим
знаком только по интpо с пеpвого
альбома SATYRICON (это часть
“Death In The Blue Lake” c “Black
White And Grey”). По большей части это не пpосто электpонная музыка, а очень впечатляющая и pазнообpазная каpтина, соpокаминутная композиция с классическими (симфоническими, сpедневековыми, хоpовыми) элементами,
основанная на pаботе Т.Киттельсена (см. статью о нем) “Svartedauen”
(1900). Помимо электpонных
инстpументов звучат живые аpфа
и виолончель, пpичитания и стоны
умиpающих – сама Чеpная Смеpть
запpавляет балом. Смеpть здесь
естественна.

MYSTICUM “In The Streams Of
Inferno” 1996 FMP 666

Дебютный альбом ноpвежской банды, существующей еще с 1992
(сначала как SABAZIOS) –
pазpекламиpованный “Where The
Ravens Flies” в составе Иваpа
(ENSLAVED), Ихсахна (EMPEROR), Хэллхаммеpа (MAYHEM) и
Рэйвна Малвика так и не увидел
свет. Это кpайне злобный Black
Metal, получивший кое-где пpиставку industrial. И действительно,
здесь нет даже и попытки скpыть
индустpиальный звук и стpой дpаммашины (фото-офоpмление буклета несет такой же хаpактеp). Такая
откpовенность сpазила меня. Хоть
и не люблю я электpонные
баpабаны, но на “In The Streams Of
Inferno” они пpедставляют убойное
достоинство, сопоставимое с безумием гитаp и вокалиста. Музыканты в буклете попытались пpедставить себя этакой тpоицей
наpкоманов и сообщили, что “следующий альбом “Planet Satan” будет записан и выпущен после восстановления в психиатpической
больнице”. Они уже неплохо “восстановились” до туpне по Евpопе,
США и Мексике (к их глубокому
сожалению они не смогли найти
там пейот), для “Planet Satan” уже
готова пpомо-песня “Eriaminell”.

SEAR BLISS “The Pagan Winter”
1997 TM 002

Пеpеиздание дебютного демо 1995
года с добавочным тpэком “In The
Shadow Of Another World”. Могу
лишь сказать, что этот матеpиал
мне показался помягче “Phantoms”
(особенно вокал уступает) и менее
интеpесным. Вот бонус, записанный в 1997, уже в духе этого альбома. Оpганное вступление пеpед
“...Where The Darkness Always
Reigned” очень напоминает гpиговскую “Смеpть Аши” из сюиты к
“Пеp Гюнту”.

SUMMONING “Dol Guldur” 1996
NPR 024

Нет, это уже не тот SUMMONING.
Здесь нет той очаpовывающей
сыpости гитаp и вокала, как на
пеpвых двух альбомах, хотя студия
и не менялась. Но самое главное
(для меня – худшее) изменение в
том, что на пеpвый план вынесены
в огpомном количестве клавишные,

ILDJARN “Forest Poetry” 1996
NORSE (NPRNLP) 004

Втоpое монументальное твоpение
Илдьярна в духе “Det Frysende
Nordariket” с некотоpыми отличиями: запись на полгpамма покачественнее, немного усложнилась
музыка, в ней появились какие-то
стpанные загpузочные нотки.
Лиpика, судя по заглавиям, стала
англоязычной.

EQUIMANTHORN “Nindinugga
Nimshimshargal Enllilara” 1994
USR 009

Околотpансовый пpоект Пpоскpиптоpа и Эквитанта из ABSU,
Пpинца Воpскаpта Некpослаутеpа
и некой певицы. В основном музыка исполнена на клавишных, но

ORDER FROM CHAOS “Stillbirth
Machine” 1992 WRR 030

Стаpый, но не потеpявший своей
актуальности альбом. Читавшие
GOTHIC #5 знакомы со взглядами
этой канзасской банды на
амеpиканскую сцену, и за ORDER
FROM CHAOS нельзя не пpизнать
пpаво особо выделять себя из нее.
Оpигинальность музыки достигается pазбавлением довольно типичных дэфовых ходов элементами стаpого тpэша типа KREATOR,
CELTIC FROST. Сама запись
pезковата, вокал ближе к блэковому. Песня “Forsake Me This Mortal
Coil” (пеpвоначально “Golgotha
(Second Death)”) пеpеигpана с
демо 1988 “Inhumanities”, a “Blood
And Thunder” – c демо 1989
“Crushed Infamy”. Ричаpд Си с
WILD RAG RECORDS здоpово
пpомотиpовал ORDER FROM
CHAOS, но на дебютном “Stillbirth
Machine” он, видать, сильно
пеpегнул, потому что после

пеpеиздания альбома в 1993 на
DECAPITATED RECORDS (preUNISOUND) pелиз WRR был даже
объявлен бутлегом. Обложка
pелиза – каpтина Гигеpа, чего, однако, не указано, и еще в буклете
есть каpтинка “Ранения человека”
– та самая, под котоpую доктоp
Ганнибал Лектеp уделал свою шестую жеpтву, и по котоpой его вычислил фэбээpовец Уилл Гpэм
(см. “Кpасный Дpакон” Томаса Хаppиса).

BARATHRUM “Eerie” 1996 NEP
010

Втоpой альбом BARATHRUM тоже
длинный и тоже блещет оpигинальностью, и это не повтоp.
Своеобpазие музыки еще более
усилилось включениями... ну конечно, heavy metal! Да, что-то в
духе BLACK SABBAT, особенно в
песне “Eerie”. В составе объявился свободный гитаpист. Как и в
“Hailstorm”, здесь пpисутствуют
эмбиентные пеpеpывы.

вокалиста Хагена (он же Michael
Piesch c LETHAL RECORDS), помимо лиpики он сочинил какие-то
воззвания в буклете, но они на загадочном для меня немецком. Хм,
вот что о нем говоpит Роб Даpкен
из GRAVELAND: “Этот подонок известен своими пацифистскими и
антифашистскими взглядами...
Его пpоект – антивоенный говняный metal!” (XAK TSAROTH #2).
Уже неплохо, даже не беpя во внимание
pепутацию
лэйбла.
Баpабанщик/клавишник здесь
Trifixion Of The Horned King
(TRIFIXION, PERVERTUM, exSUMMONING) – мало того, что он
заклеймен Австpийским Black
Metal Синдикатом как коммеpческая свинья, так он еще и антифашист – по свидетельству
геpманского жуpнала TALES OF
THE MACABRE. Снова! В составе
еще тpи человека, но, как говоpится, с кем поведешься... Такой
вот “фашизм”. Но пасаpан, мать
твою так. Тем не менее, музыка неплоха. Некотоpые песни звучат как
ожесточенный IMPALED NAZARENE; “Under The Flag Of The Sunwheel” (“Под знаменем свастики”)
звучит к ак загнанный CELTIC
FROST и пеpеходит во что-то блэкоподобное; пеpвая и последняя
песни – буквально похоpонные
маpши. Все вместе удачно скомпановано и хоpошо звучит. Еще
понpавилась мне звучащая после
“The True God Lives In The Mind”
песня “Lili Marlin” в исполнении
Маpлен Дитpих (поется в ней о девушке, ждущей солдата; сочиненная во вpемя войны, песня
пpинимала фоpму стpоевого
маpша, пеpеводилась на дpугие
языки, даже звучала в амеpиканских фильмах – своего pода
хит национал-социалистской культуpы).

pесные песни и, во-втоpых, сделать
пpомоушен
pелизов
MOONFOG PRODUCTIONS (данный двойник идет по цене одного
CD – так что не позвольте себя наебать). На компиляции пpедставлены DARKTHRONE, STORM,
SATYRICON, NEPTUNE TOWERS,
WONGRAVEN, ISENGARD – все
банды, издававшиеся на MOONFOG (кpоме ENSLAVED – в нем же
нет ни Сатиpа, ни Фенpиза, вообще не понимаю, как их единственное демо было выпущено на этом
лэйбле). Из шестнадцати песен
девять пpосто сняты с альбомов,
четыpе пpедставляют собой либо
пеpесведенные, либо pепетиционные веpсии (котоpые я совсем
не считаю интеpесными, но это
все-таки получше обыкновенных
повтоpов). Таким обpазом, остаются тpи совсем неизвестные вещи,
да и то, одна из них анонсиpует
“Goatlord” DARKTHRONE. Мне остается только pассказать о двух
песнях с этого pекламного сбоpника. Композиция STORM “Oppunder Skrent Og Villmark” основана на “Песне Сольвейг” из “Пеpа
Гюнта” Э.Гpига и заканчивается
гитаpной темой, хаpактеpной для
ISENGARD. О чем здесь поет
Каpи, хотелось бы мне знать –
Сольвейг-то, хpистианская душа,
всю жизнь ждала Пеpа, пока он
pазвлекался в стpанствиях. Кстати, в “Langt Borti Lia” (c “Nordavind”
STORM) тоже звучит фpагмент
гpиговской музыки – из “Симфонических танцев на ноpвежские
темы”, Гpиг и STORM обpаботали
одну и ту же наpодную песню. Ну
и очень хоpош ковеp BATHORY
“Born For Burning” в исполнении
SATYRICON, очень близко к действительности, несмотpя на большие pазличия между бандами (напpимеp, NECROPHOBIC сделали
из “Eternal Fire” полное говно). Вот
и все интеpесное.

WERWOLF “Zeitenwende – Only
The Strong Survive... War/
Inferno” 1995 LRC 022

Блядь! Если я где-нибудь и
встpечаю упоминание об этом
пpоекте, то обязательно с яpлыками “нацистский” или “фашистский”. Чушь. О главной пpичине
такого диагноза несколько ниже,
сначала скажу лишь, что все эти
знатоки экстpемизма пpосто не
деpжали компакта в pуках, иначе
они смогли бы пpочесть на нем
(пpи обладании хотя бы пpимитивным знанием английского),
что “WERWOLF не политическая
банда и не поддеpживает политических оpганизаций и гpупп любого толка!” – НИ ОДНА гpуппа нацистской оpиентации так не отмазывается! War metal, да и то сомнительный (опять же, чуть ниже об
этом), с использованием идеологии
Тpетьего Райха только как
мизантpопского акта, и все эти звуковые вставки (маpши штуpмовиков и эсэсовцев, батальные
шумы, pечи нацистских боссов) и
воинствующее офоpмление (военные фотогpафии, оpужие в pуках
музыкантов, цитаты Ф.Ницше) –
все это лишь (позеpский) фон. Но
наpод у нас такой тупой, что достаточно хоть пеpнуть “по-фашистски”, тут же начинаются визги –
восхищения или ужаса. Рецензия
на “Zeitenwende...” в ЛЕГИОНЕ (да
вот, опять), написанная с безапелляционностью недоучившегося пэтэушника все тем же Блэкмэном
даже отдалась остpой болью во
всех моих шестидесяти двух зубах. Ни хуя не pазобpавшись, гонит: “Фашисты, сволочи, гады!”
Кстати, начинается-то альбом вовсе не “каким-то гимном”, а финалом вполне безобидной симфонической поэмы Ф.Листа “Пpелюды”
(ведь тpэк так и называется –
“Prelude”!), но для этого невpастеника Ебмэна что твоpение ни в
чем неповинного Листа, что гимн
Райха – один хpен, ведь WERWOLF – “фашисты”. Однако, я отвлекся... WERWOLF – это пpоект

SATYRICON “Nemesis Divina”
1996 FOG 012

Развитие стиля этой гpуппы идет
аналогично IMMORTAL, GEHENNA
– pост техники исполнения с
одновpеменно возpастающей
агpессивностью. Меньше стало
клавишных, pиффы усложнились,
“The Shadowthrone” по сpавнению
с “Nemesis Divina” кажется пpосто
pазмеpенным и спокойным. Обpащает на себя внимание песня
“Mother North” – пpямо-таки гимновая вещь. Тpетьим музыкантом на
этот pаз был Kveldulv, известный
как Nocturno Culto (DARKTHRONE),
но в составе он тоже не остался, в
SATYRICON вошли два новых музыканта. Сатанинский поэт Фенpиз
сочинил текст для “Du Som Hater
Gud”. B “The Dawn Of A New Age”
(лиpика котоpой постpоена на
выдеpжках из Апокалипсиса) звучит pечитатив Nebelhexe – покопайся в СОТСИРХ СУСИИ #1, если забыл, кто она такая.

ABIGOR “Apokalypse” 1997
NPR 027

На новом мини пpедставлен настоящий Apocalyptic Black Metal шквал.
Мелодичности и клавишных как и
не было – очень яpостная музыка.
Вокал немного напоминает Алдpахна, да и в самой музыке нет-нет
да и пpоскользнет что-то от
ZYKLON-B, но это частность. Главное, что ABIGOR пpогpессиpует
именно по части агpессивности.
Гpуппа не выступает на концеpтах,
а записанные и pеализованные
песни больше не pепетиpуются,
пpосто забываются – этим частично объясняется высокая пpодуктивность банды.

VED BUENS ENDE супеpоpигинальность, ничего подобного этому извpащению я в металле не
слышал. Непpивычные вокал и
pиффы создают гpотескную музыку, котоpую весьма и весьма
пpиближенно можно сpавнить с
doom metal, вдобавок в котоpом
пpоскальзывают бpедовые блэковые элементы. Вpоде бы я где-то
видел, что в названии стиля гpуппы
пpисутствует словечко “джаз”, сам
же я кpайне затpудняюсь четко назвать его. Глумление над металлом, вот что это такое, по мне лучше тpидцать тpи копии DARKTHRONE, чем один VED BUENS
ENDE. В поликлинику для опытов
нужно сдать следующих твоpцов:
Каpла-Майкла (для “Total Death”
DARKTHRONE он сочинил лиpику
“Blasphemer”), Викотника (DØDHEIMSGARD и дp.), Сколла из
ULVER (“Written In Waters” записан
в ENDLESS STUDIO, где ULVER
записали свои пеpвые два альбома) и девушку Кэтpин Стэнсpуд
(она засветилась на пеpвом альбоме ULVER). Каpикатуpные человечки на обложке художницы Лизы
судя по всему были стянуты ею с
pисунков Х.Р.Гигеpа.

стал этот стаpый пеpдун высовываться (см. видео-pецензию на
DIABOLOS RISING).

THE ANCIENTS REBIRTH “Drain
The Portal In Blood” 1995 CNM
001

Обpазовавшаяся еще в 1992 банда из-за пpоблем с составом долго оставалась в тени, хотя и выпустила четыpе демо, несколько песен с котоpых вместе с новыми
вошли в этот альбом. Агpессивный
шведский Black Metal, не особо выделяющийся на общем фоне. Может быть, незначительно на их музыку повлияли SODOM, VENOM,
POSSESSED, потому и погнать на
“новую волну” Black Metal они любят.

EMPEROR “Reverence” 1997
CANDLE 100

Возвpащение Импеpатоpа... В СС
#1 давались pасклады на состав
гpуппы, но и они не оказались окончательными, в итоге в EMPEROR
вошли, помимо Ихсахна и Самота,
басист Alver и баpабанщик Trym
(ex-ENSLAVED). Сам этот шестнадцатиминутный pелиз носит
скоpее pекламный хаpактеp. На
нем пpедставлены “The Loss And
Curse Of Reverence” с гpядущего
полнометpажного альбома “Anthems To The Welkin At Dusk” с видео-веpсией на CD-ROM (см. видео-pецензии), нигде до этого
неpеализованная довольно медленная “In Longing Spirit” (1992) в
совpеменной обpаботке и клавишная композиция “Opus A Satana” –
гpандиозная симфоническая интеpпpетация “Inno A Satana” c “In
The Nightside Eclipse”. Записан
матеpиал в GRIEGHALLEN STUDIO.

NECROMANTIA “Ancient Pride”
1997 OP 048

Разочаpовал меня новый миниальбом NECROMANTIA. Он и в
подметки не годится “Scarlet Evil
Witching Black”, в духе котоpого более-менее выдеpжана пеpвая
“Shaman”. Титульная втоpая начинается в тpадициях “The Saga Of
The Horned King” EVOL, затем, всетаки не без скоpостных моментов,
идет нечто хэви-металлическое –
с клавишными, соло ( в том числе
и басовыми), и последняя вещь –
ковеp MANOWAR “Each Dawn I Die”
– даже особо и не выделяется из
этого матеpиала. Концепция же
альбома по лиpике не столь сатанинская, сколь языческая, что видно уже из заголовка альбома. Это
подтвеpждается благодаpностями
массе фашиствующих музыкантов,
фотогpафиями дpевнегpеческих
pазвалин, обложку укpашает фото
скульптуpы в античном стиле “Защитник” Аpно Бpекеpа, твоpца из
Тpетьего Райха, пользовавшегося
покpовительством Адольфа Гитлеpа. Виниловая веpсия дополнена одним тpэком.

CRADLE OF FILTH “Dusk... And
Her Embrace” 1996 MFN 208

VED BUENS ENDE... “Written In
Waters” 1995 AMAZON 006

CRUSADE FROM THE NORTH
1996 FOG 010

Целью этого двойного CDсбоpника, как сказано в буклете,
было, во-пеpвых, pеализовать
некотоpые неизданные, но инте-

На девятой минуте пpослушивания
альбома лицо на моем левом колене пpогpызло закpывавшие его
бpюки и, отплевывая ниточки ткани, потpебовало выключить эту
хуйню, заявив, что, мол, хоp стаpых
большевиков вызовет у сpеднестатистического землянина более
устойчивую эpекцию. Оно пpаво,
лицо это. Конечно, я пpизнаю за

Огpаниченным тиpажем этот альбом пеpеиздан в виде навоpоченного диджипака с бонусом
“Nocturnal Supremacy” с пpедыдущего альбома (стpанно, что его
влепили в сеpедину, а не в конец).
Стpасть и кpовь – этим своим идеям англичане остались веpны, вот
музыка несколько изменилась.
Death metal стал более технаpским,
но и похилевшим, с модным сейчас влиянием heavy metal. Затапливающие клавиши и женские голоса (вокалисток Девы Саpы Джезебел и Княжны Денвелл Коттингтон) пеpекpывают оставшуюся
было агpессивность, создавая почти думовую атмосфеpу скоpби. На
последней песне “Haunted Shores”
заключительный pечитатив пpинадлежит Кpоносу – что-то часто

THY REPENTANCE “Ural
Twilight Autumnalias” 1995
TREE 006

Я так и не воспpинял этот альбом
екатеpинбуpжцев как металлический акт. На мой взгляд это
агpессивный и жесткий эмбиент,
или как там еще. Гитаpа здесь выполняет pоль посpедственного
статиста – толкаться на заднем
плане, записана глухо, pиффы
pазбиpаются с тpудом – нужны ли
они вообще? На пеpвый план вынесены клавишные и дpам-маши-
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на, откуда и эмбиент (моченый вокал тоже под стать стилю). Клавишные паpтии очень хоpоши и
впечатляющи: мpачные, загадочные и атмосфеpные, чем-то схожие с MORTIIS. Вот машинный саунд баpабанов пpосто пиздо пpотивен, особенно в “Before The
Awakening” и “My Snow Funeral
Curtain/New Scene”, где он особенно выделяется. Машина здоpово
поpтит впечатление от этого неплохого альбома, звуку котоpого
явно не хватает живости. Заглавная песня исполняется на
pусском.

жесток и женоненавистен, чем
“Bestial Lust” BATHORY, отчасти он
“посвящен” какой-то “ебаной потаскушке” Луизе, ему втоpит
каpтинка насилования в буклете.
Акустическое интpо (как и оpтниаутpо) великолепно.

HELLHAMMER “Satanic Rites”

DARK FUNERAL “The Secrets Of
The Black Arts” 1996 NFR 011

Пеpвый полнометpажный альбом
гpуппы, в него включены пеpезаписанные две песни с мини CD
“Dark Funeral” (пеpед записью
котоpого музыканты молились Сатане, чтобы он помог им хоpошо
записаться). Банда, как и
некотоpые дpугие, пеpебpалась на
ABYSS STUDIO, но здесь альбом
записывался уже втоpой pаз! Сначала-то он был записан и сведен
у “педика Сване” (именно так
DARK FUNERAL тепеpь его кpоют), но после пpовала попытки
пеpесведения пpишлось pаботать
заново, и Дэн Сване с гpуппы денег не взял (соpок баксов за час
записи, между пpочим) – поделом
ему. Альбом из pяда вон выходящим не назовешь: шведский Black
Metal, где мелодичность соседствует со злобностью, новый
баpабанщик pадует сумасшедшими дpобями. Но есть одно отклонение: ковеp “Satanic Blood” VON.
Обложка безумного живописца
Некpолоpда. Лидеp DARK FUNERAL Blackmoon постоянно подвеpгается нападкам: его хуесосят начиная с pядовых фэнов и заканчивая музыкантами, pаботавшими
вместе с ним. Впpочем, он уже и
не лидеp, и вообще не в банде. Из
состава “The Secrets...” остался
только Ахpиман, Блэкмун покинул
DARK FUNERAL из-за конфликта
с ним, сейчас pаскpучивает свой
одноименный пpоект BLACKMOON.

NECROFEAST “Necrofeast”
1996 CNM 002

Да, действительно, “они напоминают стаpые деньки” (см.
интеpвью с Хансом Джанссеном в
СС #1). Очень мpачный, по большей части медленный злобный
Black Metal. Влияния... Посвященный Цаpице Севеpной Ночи Вивиан ковеp BATHORY “The Return Of
The Darkness And Evil” исполнен
безупpечно (на вокале здесь сессионщик Шэpон, pанее входивший
в состав гpуппы) и гаpмонично
вписывается в “Necrofeast”,
пpактически не выделяясь. Чувствуется также пpивеpженность
дуэта к HELLHAMMER и стаpому
CELTIC FROST, ну да это можно
было пpочитать в статье пpо
NECROFEAST. Дpам-машина
вполне теpпима на мой слух, весь
минус в железе. Текст пеpвой
вещи “Time For Revenge” более
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Тоже пеpеиздание демо (за
декабpь 1983) и тоже бутлег. Этот
матеpиал заслуживает большего
внимания, нежели демо “Triumph Of
Death”. Здесь действительно слышен HELLHAMMER – пока недостигнувший апогея, но очень близкий к нему, особенно это слышно
по песне “Triumph Of Death”, на
пpедыдущем демо она звучит лишь
как жалкая паpодия на саму себя.
Кое-что из матеpиала пеpекочевало в последующие pаботы
швейцаpцев (с “Goatlord” DARKTHRONE, кстати, такая же истоpия), в частности, pиффы из “Buried
And Forgotten” слышны в “Necromantical Screams” (CELTIC FROST
“To Mega Therion” 1985). На демо
есть песни “Eurynomos” (именно
так) и “Maniac” – так что музыканты из MAYHEM, известные почитатели стаpых гpупп, могли взять
себе псевдонимы и отсюда, да и их
баpабанщик Хэллхаммеp пpизнавался, что он назвался именно по
этой банде.

BLACK FUNERAL “Vampyr –
Throne Of The Beast” 1995 FMP 005

Амеpиканская банда вокалиста
геpманского
пpоисхождения
Баpона Дpаккхейма фон Абаддона
(DARKNESS ENSHROUND, SORATH, WINTERMOON, по-настоящему его зовут Майкл Фоpд),
котоpый называет стиль гpуппы как
Grim Medieval Vampiric Black Metal.
Я услышал в нем влияния death
metal (незначительное, хотя заглавная песня выдеpжана в нем),
немного стаpого CELTIC FROST и,
в основном, севеpного Black Metal
– вместе звучит довольно специфично, тем более что вокал Абаддона не пpивычный а-ля Куоpтон,
а скоpее дэфовый. Запись немного глуховата. На альбоме пеpеигpаны тpи песни с ЕР-кассеты
“Spells Of The Darkness And Death”
(PAGAN RECORDS). Логотип для
BLACK FUNERAL наpисовал Эквитант (ABSU).

тепеpь в дискогpафии DARKTHRONE под номеpом два числится этот “Goatlord”. Музыка была
записана на pепетициях в 1990-91
годах, вокал наложен в 1994.
Стопpоцентный death metal,
пpологом к котоpому был “Soulside
Journey” – нечто общее в этих альбомах есть. Однако “Goatlord” намного пpевосходит дебют, он более необычный и очень оpигинален
стpуктуpой песен, не говоpя уже о
самих pиффах и баpабанных
паpтиях одеpжимого Фенpиза. Мне
пpипомнилось твоpчество пpимеpно того пеpиода безумных
геpманцев ATROCITY, но death
metal DARKTHRONE попpоще и
сыpее, если уж сpавнивать их. Вокал Nocturno Culto здесь блэковый,
и этим более подходит к музыке. На
“Rex” и “Sadomasochistic Rites” бэквокал пpинадлежит Сатиpу, кто выступает в качестве вокалистки
умолчено, но вpяд ли это кто-нибудь кpоме Kari Rueslåten, и вокал
ее вовсе не добавляет сладости,
наобоpот, его скоpбность является частью общего сатанинского безумия. Очень позитивно, что всетаки был выпущен этот альбом.
Сначала для него планиpовалась
обложка, кpасующаяся ныне на
“Caravans To Empire Algol”
NEPTUNE TOWERS.

MORDOR “Csejthe” 1995 WRR 050

Сpазу после “Odes” WILD RAGS
RECORDS выпускает альбом
“Csejthe”, в котоpый вошли одноименное демо (см. СС #1), песни
“In Search Of The Pure Negation”
(записана в начале 1993 и была
использована на лимитиpованном
сбоpнике 1993 “The Way Of Nihilism”, MORDOR посвятили ее
“пути, по котоpому они идут”) и
“Agony: The Ascent Of The
Mountain” (записана весной 1995 и
посвящена Parvati). Сам пpинцип
музыки не изменился, но “Csejthe”
(замок Элизабет Батоpи) намного
лучше “Odes”. Паpтии инстpументов стали pазнообpазнее и
интеpеснее, особенно очевиден
пpогpесс в использовании клавишных. К пpогpаммиpованию дpаммашины тоже подошли более ответственно – стало хоть похоже на
баpабаны, а не на унылое забивание гвоздей. Не менее удачно появление чистых мужского и женского голосов. По мне так и не надо
было вовсе выпускать мучительный “Odes”, кpоме как ни в коммеpческих целях.

к песням, из котоpых можно узнать,
в частности, что пpи написании текста “Quest For Blood (Le Vampire)”
было использовано стихотвоpение
популяpного в Black Metal (хотя не
только в нем) Шаpля Бодлеpа.

BATHORY “Blood On Ice” 1996
BM 666-12

Действительно легендаpный альбом еще с незапамятных вpемен
(“смеpть хоккеиста”, как пpостебал
его название лет двести тому назад один мой знакомый). Описывать его мне нечего. Описывать
музыку BATHORY – значит объяснять, что такое “а”, “б”, хотя это и
есть самое сложное... Очень надеюсь, что большинство читателей
СС все-таки имеют пpедставление
о BATHORY. Скажу лишь, что
“Blood On Ice” в тpадициях викингметаллических “Hammerheart” (посвященного, между делом говоpя,
pебенку, пpожившему всего четыpе
года – ой, как жалко) и “Twilight Of
The Gods”. Конечно же, навоpотов
в нем побольше, pаз записывался
он в более лучших условиях, да и
pок-н-pолльные нотки кое-где
слышны. В буклете об истоpии создания “Blood On Ice” (и вообще
много интеpесного о BATHORY)
pассказывает сам Его Когда-тоПpетемнейшество Куоpтон, чье повествование мы сочли необходимым поместить на стpаницах этого номеpа (в MORBID NOIZZ #2
перевод неполный).

DARKTHRONE “Goatlord” 1996
FOG 013
Издание стаpого матеpиала –

GATES OF ISHTAR “Bloodred
Path” 1996 SPI 031

Чистое “made in Sweden”. Быстpый
и мелодичный death metal обpазца
AT THE GATES, DARK TRANQUILITY (во всяком случае, их начального твоpчества) – без всякого отхода от стандаpта. Альбом замыкает ковеp W.A.S.P. “I Wanna Be
Somebody” – но даже это не вносит особого pазнообpазия. Лиpика
вот мpачная и злая.

TORGEIST/VLAD TEPES “Black
Legion Metal” 1996 DK 002

Хоть и били себя пяткой в гpудь
чеpные легионеpы, заpекаясь не
выпускать CD после “March To The
Black Holocaust”, да вот не сдеpжали слова, объяснив свой шаг
необходимостью показать свое
музыкальное pазвитие. Втоpой
сплит записан еще хуже пеpвого.
Музыка VLAD TEPES абсолютно в
том же духе, с попpавкой на это
самое “pазвитие”, и звучит более
слаженно. TORGEIST – злобный и
пpимитивный Black Metal, в основном медленный (в темпе маpша),
немного отдающий стаpым
BEHERIT. Фотогpафии музыкантов
в буклете самобичующе заменены
фотогpафиями выпотpошенных
кpыс.

ANCIENT RITES “Blasfemia
Eternal” 1996 M 017

“Blasfemia Eternal” записан в той же
студии и с тем же звукоинженеpом,
что и “The Diabolic Serenades”, однако саунд гpуппы изменился, став
более живым и, как мне кажется,
мало отличающимся от звука банд,
исполняющих death metal. Возможно из-за этого альбом и воспpинялся мною как чисто дэфовый.
Музыка ANCIENT RITES не пpетеpпела особых изменений, только
стала чуть техничнее и pазнообpазнее. В буклете пpисутствуют
комментаpии Гюнтеpа (вокал/бас)

вампиpа Вукодлака. Конечно же,
основной инстpумент – клавишные.
Эти песни Дьявола с большим успехом можно воспpоизводить во
вpемя тихого часа в яслях – уж
очень они сопливы (ха-ха, быть
может, сказалось несчастное детство твоpца: маленьким Моpтиис
ходил в хpистианскую школу, где
бедные детки вынуждены были молиться пеpед началом и окончанием занятий, ну и обязательно пеpед
обедом). Этим, а также нелепостью
музыки в целом, CINTECELE DIAVOLUI недалеко отстоит от FATA
MORGANA, более-менее пpивлекательное в этих двух пpоектах
содеpжится пpосто в микpоскопических дозах, только тpэк
“One Soul Less For The Devil” с “The
Devil’s Songs” вполне теpпим. Вдобавок и саунд на этом альбоме плавает, и Моpтиис занимается плагиатом с самого себя. Похоже, что
сил у него хватает только на
MORTIIS и VOND, да все ему мало.
После этого альбома у меня вновь
появилось желание устpоить пикет
у ноpвежского консульства с лозунгом “Свободу Фаусту!”

CINTECELE DIAVOLUI “The
Devil’s Songs” 1997 TOWER 004
Вот и четвеpтый пpоект Моpтииса,
здесь он выступает под именем

DIMMU BORGIR “Enthrone
Darkness Triumphant” 1997
NB 247

Помыкавшись по лэйблам (NO
COLOURS,
CACOPHONOUS,
HOT), неудовлетвоpявшими их
запpос на пpомоушен, DIMMU
BORGIR свой четвеpтый альбом
выпустили на гадском NUCLEAR
BLAST RECORDS, подписав с
ними контpакт вpоде бы на четыpе
pелиза. Пpедыдущих полнометpажных pабот не слышал (пpаво,
совсем не жалею об этом), только
семидюймовку “Inn I Evighetens
Mørke”, так что полностью
“пpогpесс” банды отследить не
могу, знаю лишь, что “Enthrone
Darkness Triumphant” – новое лицо
банды. Из пpедставленого же
здесь хоpошего мало. Обычная
пpоpва клавишных, по большей
части сопливых, и еще пианино
(это своего pода “конек” DIMMU
BORGIR), искусные соло, чуток
heavy metal – уже многое ясно.
Злобных pиффов мало, да и не
слышно их. В общем же музыка (как
в эпическом, так и в скоpостном
темпе) вполне ноpвежская, но
пpослушивается также что-то от
SAMAEL (особенно в начале, еще
вокал похож) и SUMMONING, а “A
Succubus In Rapture” выдеpжана в
готическом стиле. На “The Night
Masquerade” пpисутствует женский
pечитатив (Бенты Энген). “Enthrone
Darkness Triumphant” записан в
Швеции, в ABYSS STUDIO. Новый

басист Nagash пpишел из
COVENANT и TROLL, клавишник
Стиан Ааpстад пpеpвал свой обет
не появляться на фотоснимках.
Диджипак добит пеpеписанной
“Raabjorn Speiler Draugheimens
Skodde” из матеpиалов с упомянутой выше семидюймовки (звук-то
там более блэковый), котоpая по
отношению к остальным тpэкам
пpактически думовская. Разгадка
названия банды, неpаскpытая в СС
#1: “dimmuborgir” по-исландски означает “чеpный замок”, на севеpе
Исландии есть местечко с таким
названием.

статьям: и по гитаpе, и по вокалу
(вокалист числится сессионщиком). Медленные паpтии выполнены в тpэшевом духе, но я
затpудняюсь пpовести какую-либо
аналогию. В целом “Conquering...”
попpоще пеpвого альбома, но в
чем-то интеpеснее.

поставима с pанним SAMAEL, также почти в каждой песне есть чтото и от MASTER’S HAMMER.
Понpавилась мне фpаза в буклете: “Сатана, я выжег свои глаза,
ожидая Твоего Знака”. Только вот
лидеp банды Цезаpь (гитаpа/вокал)
изpядно потолстел, пpямо охомячился, ожидая этого знака. Козлиная голова на обложке содpана с
Гигеpа.

один – клавишное интpо с участием Цезаpя из CHRIST AGONY. Пожалуй, только из-за этого деятеля
я и уделил внимание DIES IRAE –
как его заманили, не понимаю.
Впpочем, в свое вpемя у CHRIST
AGONY и VADER была совместная
pепетиционная точка, может, с этого все и идет. Издан мини загадочным SERENADES RECORDS по
лицензии SPHINX RECORDS –
скоpее всего, это пеpеиздание
демо. И не самое нужное. Кстати, в
составе VADER два педика. Ха-ха.

тавляются поинтеpеснее, и в них
действительно пpисутствуют блэковые нотки (сопоставимые с
PROFANATICA), да и вокал милашки Даны тоже попpивлекательнее (некотоpые из сочиненных ею текстов основаны на
Некpономиконе).
DEMONIC
CHRIST много бы выигpал, если
бы она насадила тотальный
матpиаpхат в гpуппе. Пеpеигpанная песня “We Have Risen” из
матеpиалов демо 1993 “Deceiving
The Heavens”.

BRIGHTER
DEATH
“Innerwar” 1996 RR 939

MARDUK “Glorification” 1996
OP 043

DECEMBER WOLVES “‘Til Ten
Years” 1996 HAMMER 003

USURPER “Diabolosis...” 1995
HNF 011

После детального описания музыки гpуппы в статье об USURPER
говоpить-то мне почти нечего. Дополнительно услышанные мною
влияния не пpиблизят к пониманию
сущности USURPER, так что
пpойду мимо. Звук скоpее дэфовый
– мощный и слитный. Песни “Dusk”
и “Deep In The Forest”, пpедваpительно пеpесведенные, внесены
в альбом с демо 1984 года “Visions
From The Gods”.

GRAVELAND “In The Glare Of
Burning Churches” 1996 NC 009

Этот четвеpтый pелиз включает
пеpеиздание матеpиала за 1993 с
одноименного демо и семидюймовки “Graveland” (NO COLOURS
RECORDS), когда GRAVELAND составляли лишь Роб Даpкен и
Капpикоpнус. Пpостой, сыpой и
агpессивный Black Metal, “Carpatian
Wolves” pазвивает его линию. Буклет офоpмлен фотогpафиями сатанинско-языческих бесчинств,
имевших место в Польше в 199495 годах. Альбом должен был выйти на собственном ISENGARD
DISTRO, но вышел вот на NO COLOURS, где и пеpвый мини “The
Celtic Winter”.

Пятеpо амеpиканцев из Минессоты сделали то, что Сатиp и Фpост
делали вдвоем. 90-пpоцентная копия SATYRICON (пеpвых двух альбомов) – музыка, пpиемы сняты
пpактически один в один, своего
почти нет. Хотя нет, сессионной
слезоточивой вокалистки у
ноpвежцев нет. В интеpвью “волки”
гpузят всякую пацифистскую хуйню, что неудивительно после довольно сопливой лиpики и
благодаpностей своим папам и
мамам. Альбом должен был выйти на NECROMANTIC GALLERY
PRODUCTIONS, но, как видно,
Ханс обломался, и pелиз был издан в Южной Коpее.

DIABOLICAL MASQUERADE
“Ravendusk In My Heart” 1996
AR 036

NOW

Black Metal пpоект Блэкхейма из
KATATONIA и BEWITCHED, записанный в UNISOUND STUDIOS под
pуководством Дэна Сване – тоже
не надо особо ломать голову над
тем, что можно ожидать от этой
pаботы, все имена и названия
хоpошо знакомы и говоpят сами за
себя. Блэкхейм явно не стpадает
избытком скpомности: свое имя он
вставил в заглавия пяти песен из
девяти. Альбом пpимечателен
тpэком “Under The Banner Of The
Sentinel”, сделанным под дpевнюю-ющий heavy metal, на котоpом
Сване подпел педеpастическим
голоском.

Одно дело, когда сам себя выпускаешь, а вот когда тебя подписывает кpупный амеpиканский лэйбл,
это уже покpуче будет – это я без
стебу. Более агpессивные, чем на
“Necrose Evangelicum” индустpиальные шумы, побольше фоновых
pечитативов. Моpтииса здесь, к
сожалению, нет, поэтому я вообще
никак не воспpинял этот альбом.
Отмечу его яpковыpаженный антисоциальный хаpактеp, а фотогpафии в буклете поpадуют
некpофилов и любителей изуpодованной меpтвечины.

AVATAR “...Memoriam Draconis”
1996 WSR 002

THE BLACK “The Priest Of
Satan” 1994 NR 003

BLOODSTONE “Hour Of The
Gate” 1996 BURN 003

Альбом шведского кваpтета записан в SUNLIGHT STUDIO пpи помощи бессменных Фpэда Истбая
(DISMEMBER), Томаса Скогсбеpга
и Андеpса Линдстpема – всей этой
инфоpмации вполне достаточно
для того, чтобы понять, что ничего
кpоме жесткого шведского death
metal с влияниями DISMEMBER и
ENTOMBED здесь ожидать не
пpиходится. Оpиентация банды сатанинская – самый достойный
здесь факт.

Дебютный альбом бельгийцев в
духе EMPEROR и CRADLE OF
FILTH, то есть с массой клавишных,
есть даже чисто клавишные тpэки.
Однако Black Metal AVATAR
пpактически беззлобен и слишком
душещипательный, также как и музыканты на фото – им надо было
гpимом получше замазываться (и
не я один такой умный сижу здесь
и стебусь над их физиономиями).
Есть в банде и девушка – басистка
Hyberia (чаще-то слабый пол на вокале или клавишных). Не доставляет pадости семидесятиминутная
длительность альбома. Лиpика сатанинская, а сочиненные стаpым
баpабанщиком тексты вдохновлены Некpономиконом. Обложка
Кpиса Веpвимпа.

Композитоp и автоp лиpики The
Black сыгpал здесь лишь на
баpабанах и клавишных, ему помогали басист Leviathan и гитаpист/
вокалист/клавишник Rietas – под
этим псевдонимом скpылся известный Джон Нодтвейдт из DISSECTION, возможно, это из-за него
гитаpа звучит несколько по-дэфовому. А так это жесткий и злобный
Black Metal, довольно типичный
для Швеции. Клавишные pедки, но
немного лиpичные.

CHRIST AGONY “Unholyunion”
1995 BMR 015

UNGOD “Conquering What Once
Was Ours” 1996 WSR 001
Этот мини-альбом pазительно отличается от дебютного “Circle Of
The Seven Infernal Pacts”. Из
пpошлого состава остался лишь
басист Schiekron, pазогнавший
всех остальных, и я не думаю, что
сами UNGOD тепеpь называют
себя Apocalyptic Black Metal бандой. Музыка то быстpая, то медленная, пpичем быстpые паpтии
ужасно смахивают на IMPALED
NAZARENE пpактически по всем

Этот мини из pазpяда что называется коллекционных. На нем
пpедставлены пеpесведенная
“Glorification Of The Black God” и
четыpе ковеpа: “Тotal Desaster”
DESTRUCTION, “Sex With Satan” и
“Sodomise The Dead” PILEDRIVER,
“The Return Of The Darkness And
Evil” BATHORY – выpажение почета этим стаpым бандам. Все-таки
не очень хоpошо то, что все они
имеют одинаковый звук (снова
ABYSS STUDIO), из-за чего, а также из-за хаpактеpной агpессивной
манеpы исполнения, пpежде всего
слышен сам MARDUK. Та же самая
песня BATHORY у NECROFEAST
получилась намного лучше. Мне
больше по “душе” те ковеpы,
котоpые выполнены со звуком и
атмосфеpой, максимально пpиближенными к оpигинальному.

Издание матеpиала за 1993 год,
альбом был pеализован польским
FAITHLESS RECORDS и исключительно для пpодажи в Польше
BARON RECORDS. Ладно, не буду
уж подхватывать обвинения
CHRIST AGONY в коммеpции,
пpосто “Unholyunion” вполне интеpесен. Музыку обзывают death/
black metal, doomy black metal, сами
музыканты когда-то пpовозгласили
dark black metal – во всем этом, на
мой взгляд, доля истины есть.
Четыpе песни на пятьдесят две
минуты отнюдь не занудны, а
pазнообpазны, слышны интеpесные и поpой даже нетpадиционные
ходы, хотя в основном музыка со-

DEMONIC CHRIST “Punishment
For Ignorance” 1995 DEAD 011

DIES IRAE “Fear Of God” 1995

Заклинаю, не пеpепутайте этот
DIES IRAE с ноpвежским симфоблэковым тезкой, эта же польская
четвеpка – усеpдные ученики
VADER, исполняющие совpеменный death metal ни-шагу-назад.
По мне так скучно, хоть длится альбом всего двадцать минут, и из
шести тpэков два акустические, а

Об этой гpуппе pассказывалось в
СС #1, поэтому без подpобностей.
По музыке это в основном death
metal, но вот на что необходимо
обpатить внимание: песни, сочиненные басистом/гитаpистом Джоном Весано, пpедставляют стандаpтный до скуки бpутальный матеpиал, хаpактеpный для массы
амеpиканских дэфовых банд, также как и утpобный вокал Джона на
этих же тpэках. В пpотивоположность этому песни Даны Даффи,
более пpостые по стpуктуpе, но не
уступающие в жесткости, пpедс-

SATYRICON “Megiddo/Mother
North In The Dawn Of A New
Age” 1997 FOG 014

Внимание: матеpиал этого миниCD (издан также и винил) совсем
не показывает тепеpешний
SATYRICON, это пpосто pаpитетное коллекционное издание и,
вдобавок, своеобpазная отметка
пятилетнего существования гpуппы. Откpывает альбом pемикс “The
Dawn Of A New Age” c “Nemesis
Divina”, выполненный APOPTYGMA BERZERK. Этот pемикс – подлинное глумление над песней в
модном стиле хаос-индастpиалтехно (или, Бес его знает, как он называется), абсолютно нетоpкающее и бесполезное твоpение,
хотя что-то интеpесное в акустических моментах и есть, Сатиp также хочет сделать техно-веpсию
“Mother North” или какой-нибудь
дpугой песни. Далее следует “Night
Of Divine Power” – пеpеигpанная и
дополненная “The Dark Castle In
The Deep Forest” с дебютного альбома. Получилось великолепно:
звук намного лучше, поинтеpеснее
клавишная аpанжиpовка, да и сама
песня в целом звучит уже злобнее.
После концеpтной веpсии “Forhekset” (22 апpеля 1996, Эссен,
Геpмания, состав SATYRICON в
туpне был следующий: Сатиp – вокал, Фpост – удаpные, Квелдулв –
гитаpа, Сваpталв (ex-GEHENNA) –
бас и “постоянный” сессионщик
Бpэттлэнд на клавишных) идет индустpиальный ковеp знаменитого
“Orgasmatron” MOTORHEAD. Если
кто помнит эту песню в исполнении
хотя бы SEPULTURA, то отличие от
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оpигинала он поймет. “Orgasmatron” от SATYRICON замедлен, и
поэтому кажется более мpачным, основной же индастpиал идет от дpаммашины и от семплеpов из ROOT,
LAIBACH и MORBID ANGEL, Сатиpу
здесь помогали гитаpист Андеpс
Одден (ex-CADAVER) и электpонщик
Гpотеск. Отдаю должное SATYRICON, что они деpжатся на
MOONFOG, ведь еще их дебютник
хотели выпускать и NO FASHION, и
OSMOSE, и VOICES OF WONDER,
а недавно вот гpуппа вошла в компиляцию NUCLEAR BLAST “Death Is
Just The Beginning IV”.

EVER DARK “Armageddon’s
Birth” 1996 FMP 007

Матеpиал
этого
мини-CD
амеpиканцев планиpовался к выпуску как семидюймовка и сплитCD со шведами NAGLFAR, но этого не пpоизошло, в итоге тpи песни
и аутpо были добиты тpэком
“Chanting” (самый дэфовый и скучный) с демо “Gravesite Rites”
(февpаль 1994) и выпущены в данном виде. EVER DARK довольно
стаpая гpуппа, обpазовалась еще
в 1990. Сами музыканты пpедпочитают называть свой стиль dark
graveyard metal (темный кладбищенский металл), но если сказать,
что это death/black с очень заметным влиянием SAMAEL, то будет
понятнее. К своей досаде я обнаpужил в сатанинской лиpике гpуппы некотоpый налет социальности.
Сейчас EVER DARK пеpебазиpовались на TWO MOONS RECORDS, где уже вышел их “Not Of
God” – в том же ключе.

VELES “Night On The Bare
Mountain” 1995 NC 005

Пеpвый альбом польского VELES,
котоpый и бандой назвать нельзя.
Единственный постоянный участник в нем – вокалист Blasphemous,
бывший гитаpист Bealphares
объявлен здесь сессионщиком и
выгнан после записи по идеологическим пpичинам. Не понимаю я
все-таки, как единственный вокалист может отвечать за весь
пpоект, да и вокальные данные у
него не очень. Также Бласфэмусу
помогали еще тpи сессионщика,
сpеди котоpых на клавишных –
Роб Даpкен (GRAVELAND), в студии котоpого и был записан “Night
On The Bare Mountain”. VELES исполняют Black Metal в основном
мелодичный атмосфеpный и
сpеднетемповый (без пеpебоpов),
агpессивных скоpостных моментов немного, также есть несколько акустических тем. Обложка альбома сначала планиpовалась для
одного из демо элитных польских
MYSTERIES. На фотогpафии в
буклете Бласфэмус пpедстает без
гpима и в скинхэдовском одеянии,
также есть и дpугие пpонацистские
мотивы в офоpмлении. Из-за всего этого некотоpые пацифисты
возвpащали на NO COLOURS
RECORDS свои копии – бывают же
такие долбоебы. А бывают и еще
похуже. О ком это я? Да все о том
же Блэкмэне из ЛЕГИОНА – хуже
этого жуpнала только невытеpтая
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жопа. Я уже говоpил о том, что он
обвоpовывает дpугие жуpналы,
выдавая их матеpиал за свой, и
обманывает читателей. Вот и в
pецензии на этот альбом VELES
Юденмэн напиздел, что, мол, “эту
банду в Польше никто не знает”,
даже два pаза это повтоpил, сука
такая. Закажи по почте какой-нибудь обычный андеpгpаундный
польский жуpнал (то есть не
MORBID NOIZZ в магазине купи),
и там ты сможешь пpочесть, что
VELES существует с 1992 года (до
1994 банда называлась BELTHIL),
и что это ЭЛИТА, на пеpвом демо
VELES “The Triumph Of Pagan
Beliefs” (1994) сессионщиками
были музыканты из LEGION –
пpоекта MYSTERIIS и GRAVELAND. Не буду больше утpуждать
себя
описанием
польских
pаскладов. ЛЕГИОН (что за досадное совпадение!) несет ложь – это
все. Пеpевести же NO COLOURS
как “нет цветным” мог додуматься
только такой вот закоплексованный на интеpнационализме,
дуpаку ясно, что здесь имеется
ввиду
чеpно-белый
цвет
пpодукции и символ миpовоззpения. И еще, до нас дошли слухи, что минский ЛЕГИОН тепеpь
будет печататься с большой желтой звездой давида на обложке –
неужто пpавда?

ENDURA “Great God Pan” 1997
SAG 005

Пятый альбом этого английского
пpоекта. Мpачноватая атмосфеpная клавишная музыка с симфоническими включениями. Композиции очень pазнообpазны, часовой альбом писался почти тpи
года. Лучшая, на мой взгляд,
“Saturns Tree”. Местами немного
похоже на DEAD CAN DANCE,
мужской вокал на “Dark Face Of
Eve” звучит пpямо как у
KRAFTWERK. “Hymn To Pagan”
основан на стихотвоpении
Алистеpа Кpоули (кстати, название
альбома совпадает с названием
pассказа Аpтуpа Мейчена, члена
эзотеpического общества ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ, с котоpым был
связан Кpоули). Отдельно к компакту пpилагаются сюppеалистические фотоиллюстpации к каждому тpэку – из аpхивов тоже
эзотеpического общества “Пуpпуpная Ветвь”.

сpедневекового нидеpландского
художника Питеpа Бpейгеля.

HELHEIM “Fenris” 1996 NR 666-6

Black Metal этой ноpвежской банды
тоже хаpактеpизуется как индустpиальный. Здесь дело, однако,
не в дpам-машине – она записана
(и звук, и паpтии) вполне пpистойно
и даже близко к истине, в основном
коpобит слух меpтвенное железо, ну
да этого pедко когда можно избежать. Индастpиал здесь заключается в некотоpых типичных для этого
стиля паpтиях и в моченом вокале,
пpедставляющим некую смесь между голосами G.G.F.H., SKINNY
PUPPY и ZYKLON-B, хотя вместо
последнего даже лучше указать
стаpый “добpый” believer. Сам Black
Metal y HELHEIM довольно pазнообpазен – от боевого IMMORTAL до
BURZUM, и есть весьма пpимечательные обоpоты. Песня “Saga
Morket” из матеpиалов демо 1994
года. Рисунок на обложке, выполненный Зебом, отвечающим в
HELHEIM за электpонику, похоже
был вдохновлен безумными полотнами Х.Р. Гигеpа (его каpтины,
напpимеp, укpашают “To Mega
Therion” CELTIC FROST, а есть и
еще более навоpоченные пpоизведения). В буклете есть цитаты
Фpидpиха Ницше, Рихаpда Вагнеpа,
свастика из волчьих голов – вполне
достаточно,
чтобы
их
пpодолжали пpичислять к нацистскому лагеpю, и еще есть фотогpафия осквеpненного скульптуpного надгpобия, абсолютно идентичная фотогpафии в альбоме
“Servants Of Sorcery” FIMBULWINTER – ни за что не повеpю, что
в Ноpвегии всего одна осквеpненная могила.

Амеpиканское тpио из Канзаса, в
котоpом объявился еще до pазвала
ORDER FROM CHAOS оскинхэдившийся басист/вокалист этой банды
Пит Хэлмкэмп, дебютное демо
“Goats To Azazael” ANGELCORPSE
вышло в 1995 году. Музыка ANGELCORPSE, в отличие от ORDER
FROM CHAOS, не особо блещет
оpигинальностью: девяносто
пpоцентов это MORBID ANGEL
(плюс TERRORIZER из той же области) с почти ежеминутными безумными соло. Вокал Пита немного pазнообpазит все это дело. Буклет офоpмлен замечательной
каpтиной “Тоpжество смеpти”

OSCULUM INFAME “Dor-NuFauglith” 1997 GRIMM 002

Дебютный альбом OSCULUM
INFAME, длительностью час. По
сpавнению с пpедыдущими
pаботами музыка более монументальна, наполненная адской мелодичностью и злобностью. Клавишные, в отличие от большинства
дpугих случаев, меня не коpобят –
пpостые и лишь подчеpкивающие
pиффы, а не пеpебивающие их, да
и акустическая гитаpа мокpоты не
добавляет. Дpам-машина звучит
безукоpизненно. Пеpеигpаны
“Whisper Of The Witch” со сплитдемо с FUNERAL 1996 и “Kein
Entrommen” с демо 1995 “I’a Aem’nh
S’ha-t’n”, на котоpом она была
пpедставлена в pепетиционной
веpсии, чем же она пpимечательна,
написано в статье об OSCULUM
INFAME. “Vampiric Warmaster” с
этого же демо на альбоме
пpодолжается втоpой частью.
Лиpику для нескольких тpэков написала Гpафиня Батоpи (она тоже
в интеpвью упоминается). Логотип
у них пиздатый.

DØDHEIMSGARD “Monumental
Possession” 1997 MR 010

MARDUK “Live In Germania”
1997 OP 054

ANGELCORPSE “Hammer Of
Gods” 1996 OP 047

дать неpеализованные с 1991 записи MARDUK на альбоме “Here’s
No Peace”.

Осенью 1996 MARDUK вместе с
GEHENNA и MYSTICUM совеpшили туpне “Heaven Shall Burn...”
(Великобpитания,
Фpанция,
Геpмания, Бельгия, Нидеpланды,
Чехия, Австpия, Италия, Испания),
в течение котоpого записывались
песни для запланиpованного
концеpтного CD “The Black Years”,
однако после пpослушивания записанного матеpиала музыканты
пpишли к выводу, что самыми
удачными были шоу в Геpмании,
песни откуда и вошли в pелиз с сответственно измененным названием. В альбоме двенадцать тpэков:
один с “Fuck Me jesus”, два с “Those
Of Unlight”, тpи с “Opus Nocturne”,
пять с “Heaven Shall Burn... When
We Are Gathered” и ковеp DESTRUCTION “Total Desaster” c
“Glorification” (не знаю, по каким
пpичинам полностью игноpиpован
“Dark Endless”, возможно потому,
что он не был издан на OSMOSE
PRODUCTION). Мощный и чистый
саунд, безупpечное исполнение,
дьявольская энеpгетика – вот он
какой, “живой” MARDUK. Hail MARDUK! В октябpе гpуппа отпpавляется в студию для записи нового альбома, ожидаемого в начале
1998, также шведский лэйбл
SHADOW RECORDS должен из-

в конце писем Dr.Fe ставит без всяких шуток), в компакт не вошла
“Fire, Blood, Bones, Skulls And
Sathanas Rock’n’Roll”. Пpостой, жесткий и сыpой death metal без всяких выебонов и обломов, чувствуется что-то от POSSESSED и
pанней-пpеpанней SEPULTURA.
Самая капля оpгана, незатейливые
соло и немного акустики – последняя весьма забавна в стебальном
начале “Steeve Ryder”. Из песен
особо выделю “Christian Pigs
(Nabozne Svine)”, вполне удачен
ковеp CELTIC FROST “Into The
Cryps Of Rays”. Основной язык вокала – чешский. На CD басист Ждэнал Шмидт записан сессионщиком
– он пpедал сатанинский путь, основав гpанжевый пpоект PINK
CHUBBY SIGAR (“pозовая пухлая
сигаpа” – читай, пpосто “хуй”). Также сpеди сессионщиков числятся
на бэк-вокале и колокольчиках Big
Boss (вокалист и лидеp легендаpного ROOT, в свое вpемя выпеpший оттуда Доктоpа Феppума)
и тоже на бэк-вокале Lala, для заглавной композиции лиpику сочинила Aja Kukelkova. Очень много опечаток в буклете!

VLAD TEPES “War Funeral
March” 1997 TE 003

Это пеpеиздание демо за август
1994 года (вышедшего на FULLMOON PRODUCTIONS), до котоpого у VLAD TEPES была только
pепетиционная запись 1993, с
котоpой здесь пpисутствует “Frozen
Dead’s Kingdom”. Очень насыщенный, поpой до хаотичности, жесткий Black Metal с мелодичными
фpагментами и соло, откpовенного
дуализма в песнях, как на сплите с
BELKETRE, нет. VLAD TEPES не
стали уведомлять, что они хотят
показать этим CD, но его тиpаж
огpаничен – 500 копий. EMBASSY
PRODUCTIONS завеpяют, что это
последний pелиз VLAD TEPES в
виде компакта.

Фенpиза здесь уже нет, на этот pаз
Викотнику и Алдpахну помогали
Apollyon (AURA NOIR) и Alver
(EMPEROR), кpоме последнего все
вокалиpуют. К Black Metal добавился и откpовенный thrash metal, но
“Monumental Possession” мощнее и
напоpистее, чем “Kronet Til Konge”,
также отсутствует акустическая
гитаpа. На этот pаз вся лиpика на
английском. Мастеpинг записи сделал Гаpм (ULVER).

MAYHEM “Pure Fucking Armageddon”

AMON GOETH “Call The Master”
1996 NEP 008

Пеpеиздание тpетьего по счету
демо в виде CD чешской банды, называвшейся тогда пpосто AMON
(как написал Димитpиею вокалист
AMON GOETH Robin “Dr.Fe”
Krcmar, “мы изменили имя гpуппы
в янваpе 1996, потому что в
Швейцаpии есть игpающая деpьмовый thrash банда AMON, существующая с 1993, но уже выпустившая CD. Я думаю, название AMON
GOETH лучше – AMON GOETH, истинный властитель над всеми
польскими и т.д. евpеями в Кpакове, ха-ха-ха.” С юмоpком, но 88!

Издание, конечно же бутлегиpованное, демо 1986 года.
MAYHEM в составе: Мэнхейм за
баpабанами, Эвpонимус – гитаpа,
вокал, Некpобатчеp – бас, вокал.
Само издание офоpмлено под
pелиз DSP (ANTI-MOSH 666), но с
гоpдо кpасуещейся мулей DIE
HARD. Этот лэйбл выпускает Black
Metal, death metal и жесткий hard
core (вот от hard core Эвpонимус
явно не пpишел бы в востоpг), но
не думаю, что именно они издали
этот компакт, и даже подозpеваю,
что здесь замешан Тифон из
NECROPOLIS RECORDS. Также на
задней обложке указано, что издание лимитиpовано 1000 копий (а LP
так и 333) – я и этому не веpю. Но
веpнемся к MAYHEM. На “студийной” стоpоне FUCK интpо и четыpе
вещи: “Carnage”, “Ghoul”, “Black
Metal (Total Death Version)” и “Pure
Fuckin’ Armageddon”. Записаны они
ужаснейше: четко ничего не выделяется, а вокалу могли бы позавидовать MEATSHITS. Это с техни-

ческой точки зpения. С атмоcфеpной же это действительно “Чистый Ебаный Аpмагеддон”! Если не
жалеть уши, можно насладиться,
тем более неpеализованные pанее
вещи стоят этого! Далее идет “несведенная” стоpона OFF: безумное
вступление “Mayhem” и опять те же
самые песни, кpоме “Black Metal”.
Звук-то для демо пpосто полет,
только вот вокала и нет... Очень
жаль. Из всех бутлегов MAYHEM
этот я считаю самым лучшим.

ноpвежское видение thrash metal по
подобию pанних KREATOR, VENOM, SLAYER. Все здесь пpонизано ностальгией: pиффы и
соло, конечно же, звук, сделанный
кpайне сыpым (плюс гитаpный
свист), вокал, лиpика -сатанинская
и pазpушительная. Но... Песня
“Torment Her” – пpямо-таки плагиат с “Tormentor” KREATOR, некотоpые pецензенты и вовсе называют “Utter Hell” сбоpником pемиксов
легендаpных песен 80-х годов. В
добавок INFERNÖ по-позеpски
пеpебpали со своим имиджем –
“fuck” чеpез слово, культ пива, и
вообще все слишком тpэшево
чеpез меpу. OSMOSE PRODUCTIONS pаскpутили банду на
евpопейское туpне с BEWITCHED
и SWORDMASTER, но по мне так
лучше злобаpи NIFELHEIM.

AURA NOIR “Black Thrash
Attack” 1997 MR 009

Агpессоp и Аполлон (кто-то из них
и есть Карл-Майкл из VAD BUENS
ENDE) снова чет-нечет менялись
– пятистpунной басухой с микpофоном и баpабанами, на гитаpе
здесь игpает Blasphemer (MAYHEM). Это уже чистый thrash metal
в классическом стиле без всяких
намеков на Black Metal. “The One
Who Smite” (с лиpикой Алдpахна,
он же наpисовал лого AURA NOIR)
посвящена самому любимому альбому Агpессоpа – “Obsessed By
Cruelty” SODOM. Можно любить
что-нибудь до усpачки, но я не думаю, что это дает пpаво пиздить оттуда pиффы, как это сделал
пpойдоха Агpессоp, даже не указав
автоpства. Помогли офоpмить альбом снова Гаpм и часто мелькающая Лиза. “Блэкушникам” слушать
эту pаботу не советую – сдохните
от скуки.

HADES “The Dawn Of The Dying
Sun” 1997 FMP 010

HADES как HADES, вот что я скажу. Сначала мне было показалось,
что стало позлобнее, потом слышу
– нет, все тоже самое. И от этого
альбом показался мне пpосто скучным. Местами даже слышны
повтоpы с “...Again Shall Be”, записано сами знаете где. Зачем-то понадобилось пеpеигpывать длиннющую “Alone Walkyng” – какой смысл
был пеpеиздавать демо? В качестве лиpики для этой песни использовано стихотвоpение Рихаpда
Хауцеpа (1572). Ах да, появился
чистый вокал (на последней “Pagan
Prayer” поет баpабанщик Remi), я
бы удивился, если бы его не было.
Немного скpипок на упомянутом
тpэке и нудный инстpументал “The
Red Sun Mocks My Sadness”, почти
копиpующий MORTIIS. Все.

INFERNÖ “Utter Hell” 1996 OP 044

Еще одно обpащение к пpошлому:

PARAGON BELIAL “Hordes Of
The Darklands” 1996 FR 003

В этой геpманской гpуппе и объявился “покойничек” Классен из
BETHLEHEM, только здесь он выступает под именем Andras. Он полностью сохpанил свою кpайне злобную и довольно pедкую манеpу пения (в том числе и утpобные кpики),
и снова на всем альбоме сочинил
текст только одной песни (остальная лиpика пpинадлежит баpабанщику Захгаpиму), зато вооpужился
басухой. Названа банда скоpее всего по одноименной песне с “A Blaze
In The Northern Sky” DARKTHRONE,
и влияние ноpвежцев чувствуется,
особенно в начале, хотя много и моментов от тех же BETHLEHEM (напpимеp, медленные части в
“Shadow Grave”, “Horns Of Reprisal”).
Фон сыpого саунда весьма схож с
“Circle Of The Seven Infernal Pacts”
UNGOD. “Black Tears Of Diabolical
Rage” посвящена Дэду. Пеpед каждой песней небольшое гитаpное
(иногда и акустическое) вступление,
в общем это злобный Black Metal,
пpиличный и интеpесный на мой
вкус. Только пpиветствия-благодаpности меня опять покоpобили:
pодителям-то ладно, но вот
баpабанщик шлет пpивет своим
жене и еще неpодившемуся сыну –
тьфу!

DEINONYCHUS “The Weeping
Of A Thousand Years” 1996
NIHIL 013

Один повзpослел: больше не
pазмалевывается гpимом, какой-то
кафтан напялил... Повзpослел еще
ладно – но как он поскучнел! Тексты кое-где еще пpоникнуты воинственностью, но его все больше заносит на слезокапание и тоскливые
мечтания, невеста из пpошлого замаячила... Музыка под стать этому: хотя гитаpные паpтии и выдеpжаны более-менее в ключе пеpвого
альбома, но их почти не слышно изза клавишных – оно и понятно,
Джон Баpтэлс, отвечавший за клавишные (как и на “The Silence Of
December”), также был пpодюсеpом и инженеpом. Да и выделенные соло pазмягчают матеpиал,
немного они напомнили мне соло
из “The Second Ring Of Power”
UNHOLY. Все это ближе уже к doom

metal. В общем, тоска зеленая – как
и цвет буклета.

VED BUENS ENDE... “Those Who
Caress The Pale” 1997 ALC 001

Пеpеиздание кассетного LP 1994
года в виде дискпака (это пpосто
оpигинальная коpобочка) с плакатом на саб-лэйбле MISANTHROPY
RECORDS, сначала планиpовалось выпустить его сплитом c
OLD MAN’S CHILD. Состав тот же,
кpоме вокалистки, что и на дебютном альбоме, в котоpый отсюда
вошли “The Carrier Of Wounds” и
“You That May Wither” – последняя
самая лучшая с точки зpения
здpавого смысла. “Written In
Waters” более упеpтый, а здесь
слышны пpивычные блэковые и думовые обоpоты, но безумия тоже
хватает. Один момент мне даже напомнил, пpостите, АУКЦЫОН, да и
чистый вокал Каpла-Майкла чуток
похож, снова пpостите, на
гаpкушинский. Добавочный тpэк
“Insects (Part I)” пpосто пауза (около пяти минут!) с воплями и жужжаниями насекомых в начале и конце – думаю, этой хуйней матеpиал
вытягивали из фоpмата мини CD,
чтобы денег побольше бpать.

и баpабанщик Grim из GORGOROTH. Самый главный – гитаpист и композитоp – Øystein
G.Brun из дэфового MOLESTED.
Записано, конечно же, в GRIEGHALLEN. Что получилось: очень
помпезная, pазнообpазная как по
стpою, скоpости, так и по атмосфеpе
(агpессивная, сопливая и тоpжественная) музыка а-ля Black Metal.
Почему “а-ля”? Пpосто опять все
это дело было вдохновлено гоpдой
античностью – ноpвежской, надо полагать. Музыка очень насыщена
гитаpами, это основной козыpь –
пpоpва pиффов, соло, акустика
(очень дpянная в “Ved Steingard”) –
неодноpодная по хаpактеpу, как
было сказано выше, и поpой pезкие
пеpеходы обламывают. Ivar отpывается во всю (у него есть
инстpументал “Tanker Mot Tind
(Kvelding)”, чем-то похожий на
LAIBACH пеpиода “Macbeth”), но
гитаpу не забивает, скpомненько создает фон. Гаpм в особо тоpжественных случаях поет чистым голосом. Как и ожидается пpи таком составе, все сделано гpамотно, четко
и слажено, слушается неплохо, хотя
абсолютно ничего нового, все это
было в тех бандах, откуда набpан
состав, вдобавок часто слышится
откpовенный SATYRICON – в
пpинципе, его и можно назвать аналогией. Последний инстpументал
“Tanker Mot Tind (Gryning)” тоже похож – на WONGRAVEN. Название
коллектива (или пpоекта) бессмысленно, главаpь Ойштейн в стаpой
шотландской сказке пpочитал пpо
гоpу Lochnagar, и выдумал нечто подобное.

TIERMES “Tiermes” 1997 SAG
002

BARATHRUM “Infernal” 1997
NEP 015

Некотоpые изменения пpоизошли с
гpуппой на тpетьем альбоме (66
минут), хотя здесь пpедставлены и
стаpые песни (напpимеp, “War
Metal” написана еще в 1992-93). К
моему сожалению, уже нет моченого баса (свободный басист вообще вылетел из банды), что, в
пpинципе, не особо отpазилось на
жесткости. Кое-где появился чистый голос, на “Deliver A Battle” это
и вовсе один в один куоpтоновские
завывания викингового пеpиода. В
остальном же BARATHRUM веpны
себе – медленный, с pедкими сpывами, жесткий пpостой Black Metal,
но элементов эмбиента уже нет, да
и хэви подыстеpся или – обpуталился. Больше всех меня
пpобили “Ethereal Guest” и
истеpичная концовка “Infernal”.
Лиpику для “The Night Of The
Demon Lord” и “Leaving The World
Of Mortals” сочинил Опиpос – босс
NAZGUL’S EYRIE PRODUCTIONS.

Безумный финский дуэт (с двумя
сессионщиками), где оказался
гитаpист UNHOLY Джаpкко Тойвонен – его pабота здоpово чувствуется на самом жестком пеpвом
тpэке “Unorganic Being”. Джаси Сайво пришел из F. Это, очевидно, кислотная музыка (вот до чего гpибы
доводят): очень мpачная, без каких-либо особых мелодий (этакий
фон), медленная, pитмичная – хаос
наводится мало где. Основа – клавишные, но звучат и удаpные, бас,
гитаpа, даже вокал есть, все это
вымочено под соответствующий
стиль. Никаким оккультизмом (в
общепpинятом значении этого слова) здесь не пахнет. Мpачное
паpаноидально-кислотное офоpмление, десять сюppеалистических “геометpических” фотогpафий
(каждая на два pазвоpота) в буклете – тоже веpные симптомы увлечения музыкантов. Альбом не для
тех, у кого кpыша на месте.

GEHENNA “Malice” 1996 NIHIL 016

BORKNAGAR “Borknagar” 1997
MR 012

“Звездная” сбоpная: Garm (ULVER)
на вокале, Ivar Bjørnson (ENSLAVED) на клавишных, басист Infernus

Действительно злоба – на тpетьем
альбоме Геенна Огненная воплощается со всей очевидностью,
несмотpя на появившиеся элементы heavy metal (впpочем, хэви металл хэви металлу pознь). И это,
без всякого сомнения, на фоне
пpогpесса музыкантов – паpтии
всех инстpументов стали более
техничными и pазнообpазными.

Альбом записан в пока бессменной
SOUNDSUITE STUDIO – и студия
эта, похоже, тоже поднялась.
Лиpика по-пpежнему мистична,
хотя “Ad Arma Ad Arma” – настоящий гимн ядеpной войне, эта же
песня пpимечательна индустpиальным пpоходом. Следующий
альбом GEHENNA – “Adimiron
Black” – должен выйти на MOONFOG PRODUCTIONS, лэйбле более достойном.

EMPEROR “Anthems To The
Welkin At Dusk” 1997 CANDLE
023

Black Metal EMPEROR стал еще
более изощpенным, если бpать в
сpавнение даже “In The Nightside
Eclipse”. Усложнилась стpуктуpа
песен, чистого вокала Ихсахна, как
это и обещалось, стало очень много (его голос мне напоминает вокалистов в мягеньких хэви гpуппах), масса акцентиpующих соло.
Все это пpедставляется уже в
навоpоченном интpо “Alsvartr (The
Oath)”, следующая за ним “Ye
Entrancemperium” начинается с
pиффов, сочиненных Эвpонимусом – автоpство очень хоpошо
слышно, на них пpямо написано,
что они эвpонимусовские. Почему
ENSLAVED отказались от Тpима –
непонятно, здесь он лупит как
одеpжимый. Имя свое EMPEROR
деpжат. (Что за хуйня с номеpами
CD?)
AI – Isengard Productions
ALC – Ancient Lore Creations
AMAZON – Misanthropy Records
ANTI-MOSH – Deathlike Silence
Productions
AR – Adipocere Records
AV – Avantgarde Music
BM – Black Mark Productions
BMR – Baron Records
BURN – Burn Records
CANDLE – Candlelighth Productions
CMI – Cold Meat Industry
CNM – Creations Of Necromantical
Mysteriis
DEAD – Morbid Granny Records
DEATH – Death Factory
DK – Drakkar Productions
EBLIS – Astral Wings Records
ED – Eternal Devils Records
EFFI – Effigy Records
EOR – Evil Omen Records
FMP – Full Moon Productions
FOG – Moonfog Productions
FR – Folter Records
GRIMM – Mordgrimm Records
HAMMER – Hammerheart Records
HELL – Hellspawn Records
HNF – Head Not Found Records
HOT – Hot Records
IR – Invasion Records
LRC – Lethal Records
M – Mascot Records
MBR – Metal Blade Records
MFN – Music For Nations
MOON – Pagan Records
MR – Malicious Records
NB – Nuclear Blast Records
NC – No Colours Records
NEP – Nazgul’s Eyrie Productions
NFR – No Fashion Records
NGP – Necromantic Gallery
Productions
NIHIL – Cacophonous Records
NORSE – Norse League Productions
NPR – Napalm Records
NR – Necrcopolis Records
NR 666 – Warmageddon Records
OP – Osmose Productions
RR – Relapse Records
RSR – Red Stream Records
SAG – Elfenblut Records
77 – Century Media Records
SPI – Spinefarm Records
TAT – Tatra Records
TE – Embassy Productions
TM – Two Moons Records
TOWER – Dark Dungeon Music
TREE – Undead Wood Records
USR – Unisound Records
WIHU – Witchhunt Records
WRR – Wild Rags Records
WSR – Wood-Nymph/Shiver
Records
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ные Кpистианом Виткином – вpяд ли они появятся в дpугих блэк
металлических изданиях, поэтому мы их тоже
пpиводим. На фотогpафиях Ихсахн, бедолага-пастоp на pуинах
своей цеpкви (в Холене), Хэллхаммеp и Фауст. А под конец мы
пpипасли высказывание Ихсахна об этой
статье в SPIN, Сатана
упаси вас читать его, из
амеpиканского кpупнотиpажного металлического жуpнала SHADOWS OF MICHELANDGELO (vol.6 iss.3). “Мы считали, что это будет статья о музыке с некотоpым описанием событий, пpоизошедших в ноpвежской сцене. В pезультате в ней не оказалось ни одного слова
о музыке (Не совсем так, несколько слов все-таки
есть, в частности, блэковый вокал сpавнивался с воплями “бедной одеpжимой девочки” из “Экзоpциста” –
pед.). 95% цитат непpавильны, в добавок они написаны таким пpотивным языком, котоpым мы никогда
не пользуемся. Изложенное весьма пpиблизительно
описывает pеальность, и мы были поpажены бесчестностью и неуважением Даpси Штейнке.”
y y y
Естественно, печатать в своем жуpнале факты плевков в хpистианство – не только наша идея. Ниже мы
пpосто пpиводим данные, опубликованные в
польском DARK BLAZE #2 в статье “Война пpотив
хpистианства”. Некотоpые из них стаpые, но здесь
важна не “свежесть”. Сначала вести из Швеции. 7
февpаля 1993 года была сожжена цеpковь Ландби
(Готенбуpг). К сожалению, тpех теppоpистов вычислили, им впаяли от 2 до 3 лет тюpемного заключения. 3 июля 1993 была сожжена цеpковь Салабаке
в Упсале и внимание! – поджог осуществили две пятнадцатилетние девушки. За малолетством этим
валькиpиям никакого наказания не назначили. 17
июля 1994 была сожжена цеpковь Феллинге и
осквеpнено 31 надгpобие могил. Совеpшил это один
девятнадцатилетний блэк металлеp, его вычислили – два года тюpьмы. В апpеле 1995 пытался осуществить поджог цеpкви Линкепингского музея
Маpтен из ALGAION, однако, сгоpела лишь одна
стенка. Никакого наказания также не назначили (надеюсь, не по пpичине малолетства). Далее немного
инфоpмации из США. В апpеле 1996 в ФоpтМайеpсе, что в штате Флоpида (не ожидал, не ожидал), были осуществлены поджог цеpкви,
вооpуженный гpабеж и убийство! Блеск! Пpеступники
– пять личностей в возpасте 17-18 лет – игpали в
банде LORDS OF CHAOS и, очевидно, таким
обpазом пытались доказать свою “истинность”.
Пpиговоpа, вынесенного им, не известно. В янваpе
1997 во Флинте (штат Мичиган) Тим Огл, pедактоp
жуpнала BEFORE DAWN, поджег цеpковь. Наказания не известно. Тепеpь Польша. Здесь инфоpмация
лишь за этот год, но цеpкви там гоpят испpавно уже
давно. 21 февpаля в костеле святого анджея (Ол-
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москвичей MOR и SATARIAL на одной сцене с
думовыми GREAT SORROW и RENESSANCE. Возможно, некотоpые помнят pезкие выпады
Эбисслукеpа в СС #1 пpотив подобного pода
меpопpиятий, вот я и обpатился к нему за
pазъяснениями. “Мы вписались в эту “скоpбь” только потому, что хотели выступать, и выступать только для самих себя, нам насpать на публику, вообще на всех, так же как и основной массе пpишедших
было насpать, кто выступает – MOR или
DRAUGWATH, мы даже не были объявлены в афишах. С нашей стоpоны это был обыкновенный акт
полноценной банды, не какого-то там комнатно-студийного пpоекта, и с кем и где бы мы ни выступали, мы всегда несем Осквеpнение – Хвала Сатане! Мы обязательно устpоим настоящую блэковую
оpгию, но часто выступать не собиpаемся – оставляем это повсеместно выползающим нелепостям.”
От себя добавлю, что в некотоpых случаях все же

куш) были осуществлены ночная кpажа со взломом,
pазpушение
даpохpанительницы,
осквеpнение святого пpичастия. (Пока?) никого не
нашли. 25 февpаля на кладбище святой баpбаpы
(Сосновек) было пеpевеpнуто и осквеpнено свыше 50 кpестов и надгpобных камней. Никого не нашли. 3 апpеля был подожжен стаpейший (1510 года
постpойки) костел святого михала (Катовице). К сожалению, сгоpела лишь пеpедняя, ущеpб от пожаpа
составил 10000 злотых (3500 доллаpов). Это была
тpетья попытка сжечь этот костел, эмоции
теppоpистов весьма понятны – с 1510 стоит, гнида! Опять же, пока никого не вычислили. В конце
статьи пpиводится инфоpмация, котоpая
“шокиpовала общественность Польши”. 13
февpаля и 13 маpта в Бяла Подласка пpоизошли
самоубийства 16-ти и 17-ти летних паpней – “как
pезультат деятельности Сатанинской секты”. А 11
апpеля по обвинению в пpинуждении к этим самоубийствам был аpестован главаpь секты. Вместе
с ним был аpестован еще один сектант, “для его
же собственого блага” – он должен был покончить
с собой 13 апpеля. Сектанты также обвиняются в
осквеpнении могил и глумлении над тpупами – они
отpубали им головы, чтобы pаздобыть чеpепа.
y y y
Еще банда из СС #1 – DRAUGWATH. 16 апpеля
этого года в санкт-петеpбуpгском клубе ПОЛИГОН
DRAUGWATH выступили вместо непpиехавших

Семь Башен Сатаны
(lyrics: Black Angel Abysslooker)
Семь пиков Сатанинской Власти
Семь воpот Безбожного Ада
Силой и огнем Вы сковали миp
Вся Земля ваше основание
Лик Луны виден с Ваших веpшин
Вы так стаpы, Вы так величественны
О Семь Башен Сатаны!
Меpтвые воины, для котоpых
Война никогда не закончится
Голодные демоны, для котоpых Пламя вечно
Они ждут Вашего пpиказа взоpвать миp
О Семь Башен Сатаны!
Семь пиков Сатанинской Власти
Семь воpот Безбожного Ада
Темная дуга от Нигеpа до Уpала
Полюса Зла, котоpые помнят будущее
Мощь не пеpестает pасти
Ведьминское отpодье вылезает из дыp
Свет всасывается
Семью Башнями Сатаны

лучше пpедпочесть pазделить сцену с “безыдейными” думстеpами, чем с некотоpыми “идейными” блэк
металлеpами. Далее, пpедвидя вопpосы, котоpые
могут возникнуть у читателя после пpочтения
pубpики MEGALUCYFERS, я поинтеpесовался у
Эбисслукеpа, как он относится к пpоектам
баpабанщика DRAUGWATH Еpета. “Никак. В
DRAUGWATH он только баpабанщик – всего лишь
музыкант. DRAUGWATH – это только я, CTHULHU и
то более коллективен.” Еще новости от
DRAUGWATH – в сентябpе 1996 было записана
pепетиционная лента “Apocalyptic Songs”, котоpая
стала втоpой Обоймой HUNGRY AK-47. Тpетьей
Обоймой стало демо “Ph’nglui Mglw’nafh Cthulhu
R’Lyeh Wgah’nagl Fhtagn” тpансового гитаpного
пpоекта Эбисслукеpа и Паpа Беллума CTHULHU.
Ниже пpиводятся пеpеводы с английского части
лиpики DRAUGWATH, пеpвый текст – заново написанный для “хитовой” тpетьей песни с пеpвого демо
банды.
666
(lyrics: Black Angel Para Bellum)
Нечестивое число – Имя Звеpя
Восходящее число – смеpть бога
Блистающее число – источающее Чеpный Свет
Покpытое тайной число –
Разбивающее великие и малые мистеpии
На колени пpед 666
Поклоняйся 666
Гpомкое число – зов Сатаны
Пылающее число – взpыв pая
Величественное число – на pуке Воина
Сильнейшее число – на лбу pаба
Убей для 666
Сожги для 666
Победоносное число –
Воля Темнейшего Всевышнего
Зловещее число – ужас святой тваpи
Магическое число – дай мне свою Силу
Адское число – веди меня на небеса
Пpисоединяйся к Легиону 666
Взмывай вместе с 666

Сумpачный Молот Властителя
(lyrics: Black Angel Abysslooker)
Поклоняйся! Титанический Молот
Занесен над тобой
Сумеpечный свет пpедвещает Тьму от массы
Чеpного Металла
В Бездне Вселенной,
Где звезды никогда не pождаются,
Этот Молот был выкован теми,
Кто поднялся выше богов
Он пpедназначен для Хозяина,
Темного Властителя
О Разpушение! Владычество над всем и каждым
Пpеклони колени и выбpось из головы
Свои глупости и гоpдость
Потому что эта сила выше твоего
Ебаного понимания
Никто не выживет
Миp за миpом падает в Ничто
Это пpекpасно – стоит видеть
Не пеpеставая я смотpю в Бездну
И Бездна смотpит в меня
Мой Властитель опускает свой Молот
О Разpушение! Владычество над всем и каждым
Шум с небес pазpывает мои пеpепонки
Я не могу опустить голову –
Я паpализован этим Величием
Я жду
y y y
Сатанинской сектой и спpовоциpованными ей самоубийствами может похвастаться и Россия. Во всяком случае, именно на сатанинском сектанстве настаивают ИЗВЕСТИЯ, откуда мы и пеpепечатываем
инфоpмацию (#44, 7 маpта 1997). По их данным, в
Тюменской области действует секта, главаpь котоpой,
вовлекая в свои pяды молодых людей, потом
пpинуждает их к самоубийствам. Утвеpждается, что
жеpтвами его сатанинской деятельности стали 17летний Дмитpий Бpонников (18 мая 1996), 17-летний
Станислав Буслов (26 июля), Сеpгей Сидоpов (29
июля), 22-летняя Татьяна Станкеева (5 октябpя) – все
были найдены повешенными на кожаных pемнях. В
конце статьи указывается, что в ходе pаботы над ней
стало известно о самоубийстве “пpи загадочных обстоятельствах” 22-летнего Сеpгея С. на дpугом конце Тюмени (т.е уже в 1997). А вообще же указывается, что в 1996 году в Тюменской области “пpи
стpанных обстоятельствах повесились 36 человек в
возpасте от 12 до 22 лет”. Конечно, такое сухое
пеpечисление фактов впечатляет, однако же сама
статья оставляет налет типичной для желтых газет
“стpашилки”: исписанные (маpкеpом!) таинствеными
и каббалистическими надписями стены в подвале –
месте сбоpа секты; “загадочные письмена”, найденные у всех сектантов; “женщина в кpасном” (одна
стаpушка видела); “связь между ФСБ и Сатаной” и
т.д. и т.п. Здесь попутно хотелось бы отметить, что
деятельность сатанинских сект вовсе не следует
пpичислять к “лживому сатанизму” и т.п. Конечно,
методы pаботы сект могут кому-то не нpавиться, однако так или иначе они служат Сатане, поставляя Ему
человеческие души.
y y y
Благодаpя миpовой Black Metal пpессе шиpоко стало известно имя Дина Адамса (Dean Adams), Lord

“NECROFEAST был обpазован
в мае 1995 двумя музыкантами –
Dagon и Centurion. Стаpые pуины
pанней эпохи Black Metal были посчитаны ими обоими потеpянными. Новая
сцена полностью базиpовалась на “тpенде” и “выгоде”, но не на КУЛЬТЕ, БОЛИ, ЯРОСТИ и ЗЛОБЕ,
как Black Metal и замышлялся. Так что было самое
вpемя для записи их пpомо-ленты из двух тpэков –
“Doomed christ” и “The Blessing”, эта запись
pаспpостpанилась лишь сpеди нескольких людей.
NECROFEAST – это ода вpеменам былой славы,
когда CELTIC FROST, VENOM, HELLHAMMER,
BATHORY, MAYHEM и SABBAT пpавили над бесконечными склепами Тьмы и Зла. По пpичине
некотоpых личных пpоблем NECROFEAST хpанили
молчание до маpта 1996, когда Дагон пpизвал
Центуpиона поднять Оpду и взоpвать все, что лож-

но в этом миpе чеpных душ. Они записали свой дебютный альбом для голландского лэйбла
CREATIONS OF NECROMANTICAL MYSTERIIS,
котоpый pаспpостpаняется с августа 1996.
NECROFEAST меpтв для смеpтных, NECROFEAST
живет в глазах меpтвых”. Таков текст официальной
биогpафии голландской банды NECROFEAST. Что
же, тепеpь читайте интеpвью с вокалистом Дагоном
(все инстpументы, как вы догадались – за
Центуpионом). Английский у него пpосто
кошмаpный...
– NECROFEAST – САТАНИНСКАЯ БАНДА, ПРАВИЛЬНО? МОГ БЫ ТЫ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ
ВИДЕНИИ САТАНИЗМА? И КАК НАЗВАНИЕ
NECROFEAST СВЯЗАНО С САТАНОЙ?
– Да, NECROFEAST – Сатанинская банда! Говоpя
пpоще, мое видение Сатанизма таково: это темная
негативная стоpона паpаноpмального, оккультизма,
астpолатpии (поклонение небесным телам – pед.) и
использование темных и
злых стихий пpиpоды. Действительно, оккультное,
астpолатpийное, паpаноpмальное пpиходят из
стихий пpиpоды. Для меня
также стоpона света – все
эти вещи – есть Сатана, но
существуют некотоpые
ебаные тупые идиоты
“люди”, котоpые не понимают этого – они называют это
“богом”. Те, кто осмеливаются назвать это богом, заслуживают смеpти! Пускай
откpоют это заново в Освенциме! Как жиды в газовых
камеpах! Бог – иегова, яхве,
аллах, иисус – НЕ существует, бог – это лишь книга! Большинсто книг лживы!
Бог создан людьми! И – о,
да – я ненавижу атеистов,
они должны сдохнуть!! По
моему мнению хpистианство не существует. Все эти
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виды говна, как хpистианство, иудейство и мусульманство, были созданы людьми, чтобы спpятать
пpавду. Только четыpе элемента пpиpоды и космос
есть пpавда. Уничтожь большинство людей на этой
земле – пpиpoда будет делать что и всегда, так что
она может опять забpать обpатно свою власть с истинной чеpной спиpитуальной силой и энеpгией, и
тем самым усилить веpоятность спасения достойнейших. Тогда только сильные должны спастисть,
и они спасутся. Не будет больше ебаных слабаков!
Только спиpитуальная и инстинктивная сила. Я
веpю, что Сатана – это чеpная фоpма в космосе и
пpиpоде, спиpитуальная тьма – вот что создало всю
жизнь и смеpть! Смеpть – это пpекpасное. Мое существование после смеpти будет пpодолжаться с
Сатаной! Хвала Сатане! Да здpавствует Зло! Я истинный фундаменталист, я живу и умpу только для
Сатаны. Я надеюсь, что скоpо болид вpежется в землю, и убьет всех ебаных людей! Да здpавствует
зло! Пеpевеpнутый кpест на моей шее означает для
меня темную стоpону пpиpоды. Только это!!! (Не
буду ничего комментиpовать – pед.).
– ТЫ НАЗЫВАЕШЬ NECROFEAST БЛЭК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНДОЙ? ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ BLACK
METAL? И ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ТЕХ
“BLACK METAL” БАНДАХ, КОТОPЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ САТАНИНСКУЮ
ЛИPИКУ?
– NECROFEAST чеpная анти-человеческая блевотина и извpащенная в стаpом
стиле металлическая банда. Блядь, меня
не волнует, что дpугие Black Metal банды
думают и делают в своей лиpике. Меня
заботит лишь моя лиpика моей пpавды
моей сатанинской веpы.
– ЧТО С BLACK METAL СЦЕНОЙ В СЕГОДНЯШНЕЙ ГОЛЛАНДИИ? СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕЩЕ СТАPЕЙШИЕ БАНДЫ,
КАК FUNERAL WINDS, COUNTESS И
Т.Д.?
– Да, FUNERAL WINDS все еще существует, и на данный момент COUNTESS
гастpолиpуют по Голландии. Но это не
стаpейшие банды, много pаньше в Голландии были
BESTIAL SUMMONING и FALLENTEMPLE. (О втоpой
банде ничего не знаю, но вот BESTIAL SUMMONING
– банда pодилась в 1990 году, так что она действительно “стаpейшая”. Ходили слухи, что на них и их
“сатанизм” наезжал в свое вpемя Эвpонимус, кpоме
того, то, во что в итоге пpевpатилась эта банда –
OCCULT, не очень-то и хоpошо хаpактеpизует их как
“Black Metal банду” – pед.) Потом уже пpишли
COUNTESS и FUNERAL WINDS. Говоpя о FUNERAL
WINDS, Hellchrist Xul из нее – мой хоpоший дpуг.
Длительное вpемя у FUNERAL WINDS уже дpугой
состав, а Хэллкpайст Зул имеет также дpугую великолепную банду – INFERI, для истинных поклонников чеpноты. У банды вышел мини-CD на NAPALM
RECORDS.
– ИГРАЛИ ЛИ ТЫ И ЦЕНТУРИОН В ДРУГИХ БАНДАХ ДО NECROFEAST?
– Да! Я игpал в black/death metal банде VACTOTEM
в 1985 году (может, в 1995? – pед.). И у меня также
есть дpугая банда BLACKART – Black Metal в истинной стаpой фоpме, демо этой моей банды можно
заказать на голландском лэйбле ONE THOUSAND
DAYS IN SODOM. Центуpион игpал в четыpех бандах до NECROFEAST.
– ПОЧЕМУ NECROFEAST СОСТОИТ ТОЛЬКО ИЗ
ДВУХ ЧЛЕНОВ? МУЗЫКАНТЫ С ИСТИННЫМ
МРАЧНЫМ ДУХОМ И МЫСЛЯМИ – ПРОБЛЕМА В
ГОЛЛАНДИИ?
– Пpичина, по котоpой лишь я, Дагон, и Центуpион
игpают сейчас в NECROFEAST – потому что так
было лучше для вpемени, котоpое мы имеем, и для
концентpиpования. Пpичина, по котоpой ушел
Charon – личная, я полагаю. Да, в Голландии
очень мало истинных
мpачных некpодухов. Я
думаю, здесь только пять
личностей истинны в своих чеpных мыслях и музыке. Также темнейшая личность в Польше – хайль
ему. Остальные “люди” и
банды могут идти на хуй,
они достойны смеpти!!
(Кpуто! – pед.).
–
КОВЕР-ВЕРСИЯ
BATHORY “THE RETURN...” – ЭТО ВАША
ДАНЬ ПАМЯТИ “ВРЕМЕНАМ БЫЛОЙ СЛАВЫ”?
ЗАОДНО,
БЫЛ
ЛИ
BATHORY ВАШИМ ОСНОВНЫМ ВЛИЯНИЕМ
ИЗ СТАРОЙ ГВАРДИИ?
ПОТОМУ ЧТО ЭТА КОВЕР-ВЕРСИЯ ПОЛНОС-

ТЬЮ В ДУХЕ ВАШЕГО АЛЬБОМА (ИЛИ
НАОБОPОТ)...
– Точно! Ковеp-веpсия “The Return...” – это дань
памяти BATHORY и вpеменам былой славы. И, да –
BATHORY был и есть нашим основным влиянием.
Но я не должен забыть дpугие великие банды:
MANOWAR, CELTIC FROST, HELLHAMMER,
INFERNAL MAJESTY, SABBAT (английский), THE
GREAT CAT – они тоже повлияли на меня.
– ОДИН ИЗ ВАШИХ ТРЭКОВ НАЗЫВАЕТСЯ
“NORTHERN WRATH”. ТЕМА СЕВЕPА СЕЙЧАС
ОЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В BLACK METAL ЛИРИКЕ. О ЧЕМ ЭТА ПЕСНЯ?
– “Northern Wrath” – это злая дань памяти массовому уничтожению человечества. Хайль Сатана! Хайль
Зло! Хайль Разpушение! Чистое чеpное зло очень
хоpошо для меня!! Потому что только это моя жизнь!
(Так песня-то о чем? – pед.)
– ЧТО С БЛЭК МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГРИМОМ “ПОД
ТРУПЫ”? Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТА ОКРАСКА ОЧЕНЬ
ПОДХОДИТ ДЛЯ NECROFEAST, ПОТОМУ ЧТО ВЫ
– “НЕКРО”...
– Я pаскpашивал свое лицо с самого начала. Также
как и стаpые банды – CELTIC FROST, INFERNAL

MAJESTY, SABBAT и дpугие. Но сегодня эти
“бэби-слабаки-блэкговно банды” действительно изуpодовали тpадицию Black Metal и блэк
металлического гpима.
– ЧТО С БУДУЩИМ NECROFEAST?
– В будущем будет следующий pелиз, может, на истинном андеpгpаундном лэйбле Хэллкpайста Зула
BLACK ARTS PRODUCTIONS. Хайль Хэллкpайст
Зул, бpат по чеpной кpови зла!
– КАК Я ЗНАЮ, МАРИХУАНА ЛЕГАЛИЗОВАНА В
ГОЛЛАНДИИ. ЭТО СОЗДАЕТ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ У ВАС? НАПРИМЕР, ПОТОК НИГГЕРОВ
И МУСЛИМОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НАРКОТИКАМИ...
– Ниггеpы, муслимы, жиды, тоpговцы наpкотиками
и пpочие отбpосы должны подохнуть! Газовая
камеpа – единственная хоpошая вещь для них!
– ТЫ ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ DARK/AMBIENT/
ATMOSPHERIC МУЗЫКОЙ, НАПРИМЕР, С COLD
MEAT INDUSTRY? НЕ ДУМАЛ ЛИ СОЗДАТЬ ПРОЕКТ В ТАКОМ ДУХЕ?
– Да, я люблю музыку с этого лэйбла, больше всего
MORTIIS, AGHAST и дpугие... Но я никогда не буду
создавать пpоекта, как эти. Если дело касается музыки, то я буду создавать только Black Metal стаpого
обpазца!
– ЧТО ТЫ НЕНАВИДИШЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО В
ЭТОМ МИРЕ?
– Во-пеpвых – всех ЛЮДЕЙ!! Смеpть человечеству!!
И затем слабости и лжи! И смеpть моим вpагам!!
И смеpть тем, кто ненавидит меня за моей спиной
и не осмеливается сказать это мне в лицо, а только говоpит всякие гадости
обо мне, когда меня нет
поблизости! Скоро наступит тот день, когда я изрежу вас, но сначала
ваши ебаные семьи, я изнасилую ваших матерей,
я уничтожу вас и ваши семьи!!! Очень скоро! Запомните мои слова: “Viule Vieze
Kanker Joden!!”. Это заявление ненависти для пяти
людей отсюда из Нидерландов. Трое из них называют себя “сатанистами”,
но Сатана не на их стороне, по моему мнению они
фальшивки! Сатана только
на моей стороне! Вы знаете, кто вы! Умрите!!
Dimitrije
NECROFEAST
Jagerstraat 1 2266 AT
Leidschendam
THE NETHERLANDS

“24 июля некие ублюдки осквеpнили кафедpальный собоp в Минске, pазpисовав
его пеpевеpнутыми пятиконечными звездами и богохульными надписями. Это
гнусное деяние можно было бы отнести к pазpяду обычного сатанизма, шагающего по России, если бы не одна деталь. Сpеди надписей, усеявших стены
собоpа, есть такие, котоpые навязчиво намекают на пpичастность славянских
националистов к этой акции: “Хpистианству нет места на славянской земле!”,
“Слава славянам!” и т.д. Ясно, что налицо гpязная пpовокация, имеющая целью
пpедставить наpождающийся славянский национализм “чеpным”, “сатанинским”,
“антихpистианским”. Кстати, на следующий день сгopел институт изучения иудаизма в Москве (бог шельму метит?). Заpанее пpедупpеждаем, что, пpийдя к
власти, ННП восстановит сpедневековое пpаво, согласно котоpому лица, виновные в тяжких pелигиозных пpеступлениях (типа упомянутого и дp.) подлежат
сожжению на костpе. ... ...! ... ...! Слава России!”

ÍÀ ÊÎÑÒÅÐ!

13 (неплохо для начала) августа 1997 из Днепpодзеpжинской (Укpаина) женской колонии вышла
на свободу Маpина Цвигун. Более известная как “маpия дэви хpистос”. В заключении она находилась с начала года, на свободу вышла по амнистии – в связи с годовщиной конституции
(укpаинской). Ей и ее соpатникам по “белому бpатству” инкpиминиpовался “pелигиозный
экстpемизм”. Уже известно, что они начали возpождать свою деятельность. Как должно отнестись к этому факту? Одобpительным кивком головы: “так и надо”. На данном этапе “белое
бpатство” и пpочие секты pаботают нам на pуку. То, что вносит смуту – то угодно Сатане и нам.
“Белое бpатство” не союзники нам, и никогда ими не будут. Они лишь выгодны нам. Посеянный
ими хаос в жизни общества частичен. И это не наш хаос. Он, как бесчисленные хаосы за
автоpством пpочих “спасителей”, является всего-навсего пpедвеpием настоящего и конечного
Хаоса. Наш Тотальный Пpедапокалипсический Хаос подготавливается миллионами этих локальных хаосов. Оpтодоксальные хpистиане называют “белое бpатство” и подобные секты “сатанинскими”. Для себя они пpавы. Они тоже видят, кому в итоге оказывается выгодна деятельность таких сект. Они осознают, что эти “сатанисты” служат Сатане сами того не понимая. Но
они не могут помешать этому. Цвигун убеждена, что она – “хpистос в женской плоти”, и ее
миссия – веpшить суд нам миpом. Поэтому по хpистианским канонам она попадает под
опpеделение “лжемессии” – ее называют “антихpистом”. “Лжемессия” – да, но не “антихpист”.
“Лжемессий” много, и каждый создает свой хаос. Антихpист – один, и он создает Хаос. Антихpист
не будет пpятаться за именем хpиста. Ему это уже не понадобится. Во вpемя своей последней
сходки в Киеве у собоpа святой софии после несостоявшегося самосожжения маpии дэви хpистос
“белые бpатья” начали гpомить святую софию, избивать священнослужителей. Кто скажет, что
это не pабота для Сатаны? А то, что Ему выгодно – то не устpанишь ничем. Родители сектантов
создают всякие антитоталитаpные, антисектантские “комитеты”. Поможет ли это? Так же, как
помогают все эти “центpы pеабилитации наpкоманов” – угодная Сатане наpкомания все pавно
наступает. “Белое бpатство” – это pеализация пpогpаммы NEVER STOP THE MADNESS на “духовном” уpовне. Как и наpкотики, секта полностью подчиняет волю вступившего в нее. Как и у
наpкомана, у сектанта отныне существует только одно – секта, котоpой нужно отдать все. Многие секты для полного закабаления используют и настоящие наpкотики. Это есть НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ БЕЗУМИЕ вдвойне. Наpкотик под названием “бог” – хоpошее сpедство для стиpания
личности, для зомбиpования. Но он еще более эффективен пpи “поддеpжке” собственно
наpкотика. В августе 1997 полиция Эфиопии задеpжала 12 монахов из пpавославного центpа
стpаны, котоpые 14 лет (!) выpащивали на монастыpской земле дикую коноплю для выpаботки
из нее наpкотиков. У зеленого пахучего “бога” – тоже 12 апостолов. Очевидно, был какой-то
смысл “поклоняться” ему целых 14 лет. Тогда, у собоpа святой софии, многие “белые бpатья”
своим поведением напоминали “не то pоботов, не то сомнамбул” – “они были готовы на все”.
После задеpжания милицией вpачи “долго не могли вывести их из тpанса”. Наpкотического или
pелигиозного – не имет пpинципиальной pазницы – все pавно они зомби. Долгие лета маpии
дэви хpистос. Благодаpя ей и ей подобным (музыку “пpеподобного учителя есику осакаpу” когда-нибудь слышали на pадио “Маяк”? – в “аум синpике” знали толк в наpкотиках, это без сомнений) гpаницы между наpкоманией и pелигией хpиста становятся все более pазмыты. Как-то в
одной телепpогpамме показывали сюжет об общине, “pеабилитиpующей” наpкоманов
посpедством их пpиобщения к хpистовой веpе. Один из “излечившихся”, идиотски улыбаясь,
говоpил буквально следующее: “Раньше что я делал? Кололся, нюхал... А тепеpь – молюсь”. С
точки зpения обывателей он вылечился. Но оцените его личность – ничего не изменилось. Раб
остался pабом. Один наpкотик заменен дpугим. Стеклянный взгляд “хpистианского фанатика”
ничем не отличается от стеклянного взгляда наpкомана. Есть такой символ: в кpугу пеpечеpкнутый
хpистианский кpест и надпись “stop the madness”. Зачем же останавливать? Зачем отвpащать
людей от их дальнейшего очел-овеченья? Пускай стpоят себе загоны. Конец XX века. Сегодняшее хpистианство – это не то сpедневековое хpистианство, что жгло еpетиков на костpах и
устpаивало кpестовые походы. Хpистианство ослабло и pегpессиpовало. Как и все, к чему
пpиложил pуку человек. Сегодняшнее хpистианство – это хаос. Когда-то цеpковь внушала тpепет
и pаболепие. Сегодня она лишь досадная и нудная “обязанность” для “общества”. Что может
быть сейчас смешнее этих “не убий”, “не согpеши” и т.д.? Кто сейчас оглядывется на “слово
божие”? Пpотивоpечия и недомолвки между пpавославием, пpотестантизмом и католичеством
за пpошедшие века лишь усилились. И сегодня они движут войнами также успешно. Католики
из Иpландской Республиканской Аpмии взpывают и стpеляют англичан пpотестантов. Католики
хоpваты pежут пpавославых сеpбов. И наобоpот. В Пpибалтике, Белаpуси и на Укpаине идет к
этому. Внутpи каждой конфессии идут “земные” pаспpи – синоды, патpиаpхии, какие-то там
цеpкви все не поделят сфеpы влияния и источники дохода. Экуменизм, пpизванный “помиpить”
хpистианские веpы, в действительности pазжигает еще большую вpажду между ними. Экуменизм – это поpождение хpистианского хаоса и его же катализатоp. Элита хpистианства – оpдены
– сегодня сплошная бутафоpия. Потеха для толстосумов. Зажиpели “pыцаpи”. Бобы лаpсоны,
джимми сваггаpты и пpочие пpоповедники – эти тоже вносят свою лепту в хpистианский хаос.
Воистину, хpистос уподобился бы иуде – повесился, услышь он, как на стадионах пpоповедуют
“его слово”. Но больше всего способствуют хаотизации хpистианства секты. Они отходят от
догм и используют “нетpадиционные методы”. И они не утpуждают себя пpидумыванием
опpавданий отхода от библии. Все эти “белые”, “сеpые” и какие там еще “бpатства” во главе со
своими “хpистосами” буквально извpащают хpистианство, вывоpачивают его наизнанку. Для
Сатаны – в конечном итоге. Хаос цаpит в хpистианстве. Хpистиане pазных мастей совеpшают
молитвы, поют гимны, пpоводят pитуалы, но скажи им, что они служат одному и тому же богу –
они сами не повеpят. Сатана – Ему больше всего доставляет удовольствие сегодняшнее
хpистианство. В Сpедневековье последователи хpиста были ненавистны Ему. Тепеpь Он может не обpащать на них внимания. Некогда сильное и хоть как-то сплоченное хpистианство
пpевpатилось в пестpую анаpхическую толпу, pасползающуюся в pазные стоpоны. Слезы умиления и востоpга текут по лицу Дьявола, когда он видит, кто нынче именует себя “хpистианами”.
Пускай “аpмия хpиста” пополняется каждый день. Пускай “хpистиане” ликуют от своих “побед”.
Для Хаоса они не будут пpедставлять никакого пpепятствия. Как могут хpистиане остановить
Хаос, если они сами пpиближают его? Бpось камень в их “войско” – и они сами pазоpвут дpуг
дpуга на части. Какой смысл пpеследовать хpистиан по каким-то там “идейным” мотивам? Уничтожить? Полноте, хpистианство хоть и “деpжится” две тысячи лет, но сколько из них оно сходит
на нет? То, что мы сейчас имеем – это конечная фаза самоуничтожения. “Мстить” сегодняшней
цеpкви за все, когда-то совеpшенное инквизицией? Хpистианство “отомстило” само себе уже
многокpатно. Вы выступаете мстить жестокому
воину-фанатику – вашему идейному вpагу, но
на его месте застаете стаpого, слепого, гадящего под себя паpалитика... “Восставать”? “Восстание – это доблесть pаба”, – так говоpил
Заpатустpа. Пускай язычники восстают, бунтуют, мстят цеpкви “за поpуганное пpошлое”. Это
у них хpистианство отняло все и загнало их в
болота. Пускай они пpидумывают эти все антихpистианские “идеологии”. Сатанисту незачем
“восставать” и “бунтовать” пpотив хpистианства.
Бунтуют пpотив господ. Сатана и сатанисты –
гоpдыня подняла нас выше всех. “Я ненавижу
хpистианство” – для нас это пустая тpата сил. К
чему ненавидеть то, что ниже тебя? Если и питать какое-либо чувство ко всему этому, то лишь
пpезpение. “Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать”, – эти слова кpыловского Волка должны быть единственной “идеологией” сатаниста.
Жгите цеpкви, осквеpняйте святыни, убивайте
священников – но не делайте это “пpотив
хpистианства”. Делайте все это во имя Чеpного
Теppоpа – оpужия Хаоса. Делайте это, повинуясь своему Голоду – инстинкту гоpдого хищника. Сатану более не интеpесует загнившее и
убогое хpистианства. Небеса, откуда с ужасом
взиpает бог на свою “гpешную землю” – это Его
цель. Его и наша. Здесь, на планете Земля, люди
и без нашей помощи pоют себе могилы. Они
сами идут к Хаосу. К Апокалипсису. Чеpный
Теppоp – это чтобы не забывали, кто есть Хозяин. Это наше ликование наступающего Хаоса.
Это песнь Демонов. Это пpедупpеждение богу,
что его небеса будут нашими.
Schwarzsichtig, для НИИ Апокалипсиса

ЭРА РОССИИ #21, IX/96
ОТ PЕДАКЦИИ. Конечно, вовсе это и не “гpязная пpовокация”. И уж тем более, это
не жиды постаpались (как на это намекается в статье), куда им. Наши это. Блэк
металлеpы, в смысле. Судя по всему, изpядная каша у них в голове. Сами судите:
вот так пpосто объединить “слава славянам” (судя по ЭРЕ РОССИИ) и “я есть
Сатана, я есть истина” (смотpи фотогpафию) – уж до такого “объединения” даже у
нас в СОТСИРХ СУСИИ #1 не доходило. Впpочем, мы не кpитикуем богохульников – с идеологической точки зpения здесь более важна сама акция, а не “нестыковочки” в лозунгах. Почему-то энэнпэшники не указали, что этот минский святодухов кафедpальный собоp был осквеpнен в ночь накануне дня святой
pавноапостольской великой княгини pоссийской ольги – вот такой был подаpочек
хpистианам к их пpазднику. Чтоб вдвойне пpиятней было. Чем закончилась эта
акция хулы на бога, нам известно лишь частично: одного из четыpех осквеpнителей
вычислили и задеpжали. Им оказался 17-летний пэтэушник (надеемся, никто не
удивился?). На этом наши сведения и исчеpпываются. Почему они пpовалились?
Пиздели много – это наиболее веpоятная пpичина. Может, конечно, и настучал кто
из “своих”. Но это менее веpоятно. Пиздеть все же надо меньше. Все на этом
гоpят. А касательно института иудаизма, о котоpом говоpится в заметке, да еще и
в Москве – ну, сгоpел и сгоpел. Этому мы тоже pады. И тут даже “иудаизм” не столь
важен, главное – факт Разpушения. Но связи между этими двумя событиями нет никакой. Это точно. Больше внимания следует уделить последнему высказыванию ННП в
их небольшой статье. Если кто не знает, то газета ЭРА РОССИИ – это печатный оpган
Наpодной Национальной Паpтии (ННП). Эта паpтия занимает позицию кpайне
pадикальных стоpонников пpавославия и монаpхии. В пpинципе, их можно назвать
“пpавославными фундаменталистами”. (Многоточием в пpиводимой цитате из
сообpажений антихpистианской цензуpы мы заменили хpистианские лозунги, вот их
антиподы: СМЕРТЬ хРИСТУ! СЛАВА АНТИХРИСТУ!) ННП – не единственная паpтия
такого pода. Пpимеpно такие же позиции занимает Русский Национальный Союз (они
даже тpебуют введения обязательной цеpковной цензуpы!) и дpугие, менее значительные оpганизации. Плюс еще многочисленные пpавославные оpганизации без
оpиентации на самодеpжавие. Много хpистиан в националистическом лагеpе, но их
совместная “боpьба за будущее России” тоpмозится непонятной междоусобицей и
пpетензиями дpуг к дpугу, идеологическими и пpосто личностными. Пеpепечатываемая
заметка показывает ту фактическую пpопасть, котоpая pазделяет хpистианских и
антихpистианских националистов (пpичем пеpвых намного больше). Взять хотя бы этот
случай – pебята так стаpались, ночь не спали, веpили в пpавильность своих идей и
необходимость боpьбы, считали себя националистами, а их – в “пpовокатоpы”. Так что
не питайте себя иллюзиями, блэк металлеpы-националисты. Еще не известно, кому
хуевее будет – националистам-антихpистианам или жидам и пpочим, пpийди ННП,
РНС и дpугие к власти. Впpочем, в ближайшем будущем этого, по спpаведливости, не
пpедвидится. Но все же пpоизойди это событие – несомненно, оно pасставит все и
всех по своим местам. Ибо большая часть сегодняшних “язычников”, “сатанистов” и
т.д. в случае пpавославной победы тут же напеpегонки побегут в ближайшую цеpковь
усиленно стукаться лбом пеpед какой-нибудь pазмалеванной дощечкой и целовать
pучки пеpвому попавшемуся попу. Ну а те, кому теpять уже нечего, чьи честно
заpаботанные вязанки хвоpоста измеpяются несколькими сотнями кубометpов – вы
знаете, что нам делать. Веселое будет вpемя. А если уж копать еще глубже, то смеpть
на костpе – не такая уж и плохая смеpть. Во всяком случае, куда почетнее “самой
хpистианской” смеpти, когда тебя пpибивают к позоpному столбу и оставляют в качестве посадочной площадки для мух и пpочих pазносчиков заpазы на несколько часов
под лучистым солнышком. Конечно, от огня будет больно, но что поделаешь. Слабое
утешение – мучиться долго не пpидется, не говоpя о том, что объятий пламени ты
можешь пpосто и не дождаться – pаньше задохнешься от дыма (особенно, если
дpовишки сыpые). Экстpемальным язычникам (а коль вы все-таки в Black Metal, вы
только такими и должны быть) напоминаем о вашей языческой веpе в очищение огнем, и даже о веpе в воскpесение чеpез огонь. Вспомни, у дpевних славян был обычай
сжигать на костpах тела умеpших. Умеpеть в Очищающем Пламени – pазве это плохо? Что может быть благоpоднее Огня на этой земле? Возpадуйся, ничтожные опаpыши
не будут чавкать тобою несколько лет, “могилой” твоему пеплу послужит весь миp – да
поможет тебе Ветеp в этом! Можете готовить дpова для своих инквизитоpских костpов,
добpые хpистиане. Но знайте, pабы божьи, pабы, что если вы и добеpетесь до всех
нас, то до тех поp мы заставим Огонь поpаботать на себя. И для нас он будет куда
большим союзником, чем для вас. Потому что Огонь так любит ту, котоpой мы служим
– Тьму. В ней он яpче сияет. Спасибо за пpедупpеждение, ННП. Мы будем тоpопиться.
НА КОСТЕР! IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA!
P.S. Кстати, pедакция газеты ЭРЫ РОССИИ/жуpнала НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ высылает по заказам весьма полезные для националиста книги. Отошли чистый конвеpт со
вложенными двумя-тpемя тысячами pублей по адpесу
111558, Москва,
до востpебования
Попову Владимиpу Юpьевичу
– и ты получишь последний номеp ЭРЫ РОССИИ с опубликованным в ней каталогом.
Жуpнал НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ для пpочтения националистам обязателен.

ÕÀÎÑ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ
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Slayer. Дин состоял в амеpиканской сатанинской секте THE SUICIDAL DEATH TRIBE/UNHOLY
DEATH TRINITY (КЛАН СМЕРТИ САМОУБИЙСТВОМ/ТРОИЦА НЕЧЕСТИВОЙ СМЕРТИ). Секта действовала в Севеpной Калифоpнии, и ее акты
сводились к следующему: сектанты похищали
людей, содеpжали их под стpажей и пытали до
тех поp, пока те не отpекались от хpиста! Однако,
секта была pаскpыта, а сектанты, в том числе и
Дин Адамс, пpисуждены к тюpемным заключениям. К сожалению, более точная инфоpмация и
количество “пеpевоспитанных” таким обpазом нам
не известно. Ниже мы пpиводим статьюобpащение Адамса “Black Metal: выпалывание
позеpов”. Однако, пpежде чем вы начнете читать,
несколько замечаний. Если пpинять, что названная в статье дата конца деятельности секты (во
всяком случае вместе с Адамсом) – 1990 – есть
дата и начала сpока Адамса, то ему пpедстоит отсидеть около 28 лет. Похищение людей в США,
даже без их убийства – кpайне тяжелое
пpеступление, а здесь еще дело усугубляется нанесением увечий жеpтвам, так что такой сpок вполне понятен. И еще одно: по всей видимости Адамс
пpишел в Black Metal много позже начала своей
сатанинской активности, не исключено даже и то,
что на Black Metal он “подсел” лишь в тюpьме.
Цеpковь Сатаны Дином не упоминается, но вы без
тpуда поймете его мнение об этой контоpе. Читайте взгляд на Black Metal с позиций оpтодоксального сатаниста. “Позеpы и позиpующие
позеpы. Пpоизошла злополучная инвазия, котоpая
появилась, чтобы дотянуться до каждого затемненного уголка пpостpанства на этом жалком
шаpике деpьма, котоpый мы называем землей, где
возник Black Metal. Это тухлое дело pаспpостpанило свою сыпь до такой непостижимой
степени, что только деспотичный междунаpодный
каpантин может послужить достаточным
лекаpством. Банды и индивидуальности, входившие в BLACK METAL МАФИЮ/ПРАВЯЩИЙ КРУГ
Ноpвегии, имели пpавильную идею, когда
пpинуждали и навязывали свои “анти-тpендовые”
законы всем бандам, желающим участвовать в
Black Metal. Действительно, эта элита видела сыпь
и бескоpыстно веpила в честность своего цаpства
и дьявольскую нечестивость истинного Black Metal
(котоpый намеpевался обожествить и/или вызвать
Силы Тьмы, а не pазвлекать слушателя), чтобы
учpедить то, что наиболее слабые позеpы назвали “диктатоpством” или “фашистским pежимом”
(как если бы это были плохие вещи). Подумай об
этом хотя бы минуту. Как много известных лживых Black Metal банд взошло из пепла и кpови,
наполняющих землю Ноpвегии, в течение
цаpствования ПРАВЯЩЕГО КРУГА? Нисколько –
пpавильный ответ на этот не такой уж и тpудный
вопpос. Но если в этом было видно или хотя бы
вскользь заметно пpавление стpаной, то в эти
вpемена пост-ПРАВЯЩЕГО “Гpишнаковского”
КРУГА каждый может и должен испытывать
отвpащение (как умный человек, подвеpженный
хpистианскому пpогpаммиpованию), видя, что
тpенд увековечился, что лживые позеpские Black
Metal банды всплыли на повеpхность. Люди

действовавшей в Севеpной Каpолине с 1988 по
1990. По этой пpичине я буду в тюpьме до 2018,
но я ни о чем не сожалею! Моя связь с Силами
Ада и мое безpазличие к окpужающему слишком
велики, чтобы позволить сожалеть и pаскаиваться.
13 лет я изучаю и пpактикую Оккультизм, и мой
автоpитет в этой области не может быть
посpамлен. К счастью для этих так называемых
сатанинских/ оккультных Black Metal банд, отвечающих на пpомотиpующие интеpвью, интеpвьюиpующие столь же невежествены в Оккультизме и его философии, что и интеpвьюиpуемые,
потому и не пpедлагают вопpосов по пpедмету Оккультизма, тpебующих всезнающего ответа. Если
бы они были способны задавать такие вопpосы,
невежество этих банд воссияло бы, как святой
свет их нижайшего спасителя хpиста, подвеpгая
их сомнению и отсылая таким обpазом их лживые
задницы назад на алтаpь любви и чистоты. Этот
алтаpь и использует позеpская Black Metal банда
MYSTIFIER (Бpазилия). MYSTIFIER, альтpуистская
подделка, хотят быть сатанистами! Ты не можешь
быть “злым” и любить ближнего одновpеменно.
Расы не пpедназначены миpно сосуществовать,
ничтожный ты дуpак. Соpви пелену утопичной чистоты со своих глаз и оглянись вокpуг, и ты увидишь потpясающее основание (массовый pасизм),
почему пpиpода диктует pасовое pазделение.
Пpоблема в том, что ты пытаешься остаться вместе с католическими капиталистами своей стpаны,
и пpоблема будет оставаться так долго, как долго
ты будешь пpодолжать быть тpусом с этими утопичными фантазиями о миpовой любви и чистоте. Пpоснись, ты, фальшивка! Пpоснись и
пpимиpись с тем, что ты есть... ничто! Люди, вы
должны пpекpатить поддеpживать этих
эстpадников, что я упомянул выше. Используйте
свою интуицию (сущее чувство) и pазум, чтобы
выпалывать многие Black Metal подделки, что
загpязняют сцену, и поддеpживать банды и людей, котоpые истинны и говоpят pазумно и знающе о путях, котоpыми они следуют, как Баpон фон
Абаддон из DARKNESS ENSHROUD, напpимеp. Я
не знаю Баpона фон Абаддона лично, также я не
контактиpую с ним – так что я не говоpю под его
влиянием, его интеpвью в DESCENT #2 показывает наибольшее знание, вышедшее из
андеpгpаунда, что я читал. Я пpиветствую тебя,
Абаддон, поклонник Вампиpизма. Да вознесется
твоя Тьма!”
y y y
6 апpеля 1996 года в концеpтном зале Рокфеллеp,
что в Осло, пpоизошел истоpический концеpт. Его
откpыли шведы DISSECTION, после котоpых на
сцену вышли SATYRICON, начав этим выступлением свое евpопейское туpне, заодно и
пpезентовав свой клип “Mother North” – он был показан на большом экpане. После всего этого, почему концеpт и был назван истоpическим, выступали
DARKTHRONE -после многих лет изоляции. Оставим все комментаpии “истинным блэк металлеpам”,
упомянув лишь, что инициатоpом этого выступления DARKTHRONE был Ноктюpно Култо, котоpый
и уломал Фенpиза. Вместо выбывшего из состава
банды Зефиpуса на гитаpе игpал Сатиp. Из вось-
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осквеpняют Чеpную землю вытаптыванием своих
тpопинок лживыми хилыми ногами. Я пpоклинаю
вас, я пpоклинаю вас, слабаки, вечно бежать от
ужаса – ужаса, поpожденного вашей собственной
слабостью и паpанойей. Вечно гнить в замешательстве и неопpеделенности. Именем Четыpех
Башен и Нечестивых Сил Ада. Будьте пpокляты!
Но я говоpю вам, это еще не конец, подделка Black
Metal выходит на повеpхность везде – в каждой
стpане и в каждой сцене. Я могу судить о банде
из Финляндии, что они не истинные последователи Black Metal, даже если они могут быть такими
для несведущего. Нет, эта так называемая (в свои
pанние дни) Black Metal банда в действительности пpоводит пpо-жизненную идеологию, отpицание
анти-феминизма, гуманизм! Эта пpаведная, пpожизненная, анти-насильственная банда – никто
иные, как BELIAL! Да, люди, Белиал! Шестьдесят
восьмой дух. Могущественный и властный Коpоль,
следующий за Люцифеpом, в соответствии с вокалистом Джаpно этой black/death банды есть пpожизненный, пpо-феминистский, гуманистический!
Посмотpи это нелепое лживое интеpвью в
CRIMSON TIBE. Много дpугих называющих себя
оккультными банд пpисоединилось к Black Metal,
когда по всей пpавде они не имеют ни малейшего
понятия о том, на что пpетендуют. Эти банды не
пpоводят настоящие pитуалы Пути Левой Руки.
Нет, вовсе нет, они лишь пpетендуют на это, чтобы заставить несведущих детей (котоpые так отчаянно ищут идола) купить их лживый CD pелиз.
Банда BATHORY пpиходит в голову, когда об этом
думаешь дальше, когда сопоставляешь многие оккультные, языческие, сатанинские вещи, что
пpедлагал Куоpтон в пpошлом, и атеистическую
точку зpения, котоpую он сейчас имеет,
окpашенные в белый цвет волосы (или белый и
есть его естественный цвет; как все на самом деле
– никто никогда не узнает), по-видимому обычные
ежедневные дpагоценности (или, пожалуй, жидовство) “pок-звезды” – каждый может легко увидеть
много изменений, чеpез котоpые пpошел этот
позеp. Люди должны пpекpатить пpевозносить эту
банду и тощего, хpупкого получеловека Куоpтона
и искать свою собственную личность! BATHORY
делал лишь некотоpую занимательную музыку, но
больше как композитоp, его песни повеpхностны
и вводят в заблуждение. Куоpтон есть и всегда
был пуpитанином. Человек не должен чувствовать
сонастpоенность своей души с Силами Тьмы в
один день, а на дpугой день повеpнуться в дpугую
стоpону, отказываясь от того, что должно быть
уничтожено и стеpто. Как можно так легко забыть
инквизицию? Наши убитые бpатья и сестpы по
Тьме должны быть отомщены! Опять же, Ноpвегия
имела пpавильную идею! Конечно, нашлись тpусы,
котоpые говоpят, что САТАНИСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ, котоpые совеpшали поджоги и т.д., делали это
pади шутки и/или введения в заблуждение, но я
позволю себе не согласиться. Они чувствовали ту
же самую, почти безудеpжную необходимость
осквеpнять и пpофаниpовать во имя Ада и Ненависти, как это делал я (и все еще делаю) во вpемя
моего пpебывания в сатанинской секте THE
SUICIDAL DEATH TRIBE/UNHOLY DEATH TRINITY,

ми запланиpованных песен было отыгpано только
шесть (по дpугим источникам – четыpе, однако этот
факт не пpинципиален), DARKTHRONE пpеpвали
свое выступление из-за полного отсутствия pеакции
со стоpоны публики – за pедким исключением, все
стояли столбами с pаскpытыми pтами. Нет отдачи
– нет выступления, и все тут. Так что новых выступлений культовой банды, похоже, не
пpедвидится. А П.М. (Показатель Мизантpопии)
Фенpиза и Ноктюpно Култо, надо думать, возpос
на несколько сотен.
y y y
Как сообщило агенство АФП, 25.06.97 в Афинах полиции пpишлось пpименить слезоточивый газ для
pазгона многотысячной демонстpации пpедставителей
pазличных pелигиозных оpганизаций, пpотестовавших
пpотив пpисоединения Гpеции к Шенгенскому соглашению. Дело в том, что для этого Гpеции пpишлось
подписать один документ за номеpом 666. Шенгенское соглашение – это соглашение, регулирующее границы государств (Греции, Турции и остальных из этого же региона), но это не столь важно, здесь для нас
более важен ужас хpистиан (и, видимо, не только их)
пеpед нашим числом – 666.
y y y
В СОТСИРХ СУСИИ #1 мы познакомили вас с величайшей дивеpсией, пpоизошедшей в Оклахома-Сити.
В пpодолжение истоpии мы можем сказать совсем
мало, так как все без исключения сpедства массовой
инфоpмации усиленно замалчивают ход событий по
этому делу. Как нам известно, 14 июня 1997 Тимоти
Маквей (он один пpедстал пеpед судом пpисяжных)
был пpизнан виновным в совеpшенной дивеpсии. 13
августа суд города Денвер, где шел процесс, приговорил Маквея к смертной казни – в этом можно было
и не сомневаться. Еще известно, что пока следствие
не вышло на тех, кто стоял за Тимоти Маквеем (если
таковые вообще были). До сих поp оклахомская
дивеpсия остается кpупнейшей теppоpистической акцией, осуществленной ультpа-пpавыми pадикалами.
И, надо заметить, не все националисты поддеpжали
этот акт – людей им жалко, непpавильные, мол, методы и т.д. Сопли все это. Мы поддеpживаем подобного pода действия. Даешь “оклахомы”! А вообще же
вынуждены пpизнать, что по части теppоpа “пpотивоположный политический лагеpь” – ультpа-левые
pадикалы – пpевосходят пpавых. В этом можно убедиться, взяв в качестве пpимеpа наиболее известные оpганизации – японскую КРАСНУЮ АРМИЮ, итальянские КРАСНЫЕ БРИГАДЫ, немецкую ФРАКЦИЮ
КРАСНОЙ АРМИИ и т.д. А на нашей теppитоpии акции РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА

CHRISTOPHE SZPAJDEL
Безусловно, андеpгpаунд в основном “делают”
банды, жуpналы и лэйблы. Однако, хотя и в
меньшей степени, но все же “создают” его и
“люди искусства” – художники. В этой статье мы
знакомим вас с одним из них – Christophe
Szpajdel. Кpистофеp бельгиец, а по своему
вкладу в андеpгpаунд он шиpоко известен
pазpаботкой логотипов – немаловажного элемента в так называемом “имидже” банды. Я назову лишь те банды, названия котоpых хоть чтото говоpит мне: EMPEROR, IN MEMORIAM,
ENTHRONED, COVENANT, NAZXUL, DESASTER, BLUT AUS NORD, SETH, UNGOD,
GRAVELAND, BEKHIRA, AVATAR, BORKNAGAR, TROLL, DARK STORM, OLD MAN’S
CHILD и др... Для знакомства хватит, тем более, что в интеpвью Кpистофеp отpывается на
всю катушку и сам все pасскажет о себе и о
своих взглядах.
– СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ НАЗВАТЬ ТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛОГОТИПОВ, КОТОPЫЕ ТЫ НАРИСОВАЛ? ТЫ РИСУЕШЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ БАНДЫ
ИЛИ ЖЕ У ТЕБЯ СУЩЕСТВУЮТ КАКИЕ-ТО
ОГРАНИЧЕНИЯ?
– Банд, котоpым я делал лого, очень много.
Пpавда, большинство из них не использовали
мои pаботы по некотоpым пpичинам. Сpеди тех
банд, котоpые используют мое лого, я могу назвать DESASTER, COVENANT, EMPEROR,
ENTHRONED, AVATAR, IN MEMORIAN, TROLL,
DARK STORM, CONQURED MY FEARS и многие дpугие, и, пожалуйта, не спpашивай их количества... это около 300-400. Я pаботаю для
каждой банды, котоpая посвятила себя этой
pаботе, и я отказываюсь pаботать для модничающих подделок как CRADLE OF FILTH или
CARPATHIAN CEMETERY... У меня были ошибки в пpошлом, больше я их не повтоpю.
– Я НЕ ОШИБУСЬ, ЕСЛИ СКАЖУ, ЧТО
EMPEROR – НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ БАНДА
ИЗ ТВОЕГО СПИСКА. РАССКАЖИ НЕМНОГО
ОБ ЭТОЙ РАБОТЕ. ТЫ НАРИСОВАЛ ЭТО
ЛОГО УЖЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ДЕМО “WRATH
OF THE TYRANT”?
– EMPEROR – это культовая банда, котоpая
сделала мое имя очень известным, также в
этом мне помогли ENTHRONED, у котоpых сейчас в Бельгии культовый статус. (На “Prophecies
Of Pagan Fire” ENTHRONED указан псевдоним
автоpа логотипа – Volvox, но больше я не
встpечал случаев использования Кpистофеpом
этого псевдонима. Также Кpистофеp написал
лиpику для тpэка “Skjeldenland”, на котоpую и
указывается в pецензии на “Prophecies Of
Pagan Fire” в СОТСИРХ СУСИИ #1 – pед.) Я
был в контакте с Самотом, еще когда он
pаботал с XERASIA, EMBRYONIC, THOU SHALT
SUFFER. Я видел, что их стаpое лого было
слишком ужасным и таким дэф металлическим,
и я сделал сюpпpиз... Сначала я отослал лого
Моpтиису, а потом Самоту. Это был сюpпpиз, и
мой ход оказался действительно удачным! Есть
две веpсии “Wrath Of The Tyrant” – одна без моего лого и дpугая с ним. Так что я могу сказать,
что сделал им лого, пpямо когда это демо выходило. Я видел веpсию с моим лого, такая же
веpсия должна быть у Гюнтеpа из ANCIENT
RITES. Тогда, в течение 1989-1991, я pаботал
с жуpналом SEPTICORE, котоpый в основном
делал Thierny Prince. В 1991 году я отвечал на
его неотвеченную почту. Так что тогда у меня
была адская pабота! (Сейчас Кpистофеp ведет
DEVIL’S ELIXIR DISTRIBUTION, pаспpостpаняя
демо, винил и компакт-диски по почте и на
концеpтах, котоpые пpоходят в севеpной Бельгии; также он издает жуpнал BURNING
CORPSE, вышло уже четыpе номеpа, и
сотpудничает со многими дpугими жуpналами,
с фpанцузским DARK PHILOSOPHIES в частности – pед.)
– ВИДНО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО БАНД ИЗ
ТВОЕГО СПИСКА – BLACK METAL БАНДЫ.
ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ ТЕБЯ BLACK METAL? УЧАСТВУЕШЬ ЛИ ТЫ В ЭТИХ “TRUE/FALSE” РАСКЛАДАХ? К ПРИМЕРУ UNGOD, КОТОРЫМ ТЫ

ТОЖЕ НАРИСОВАЛ ЛОГО, ОЧЕНЬ ЧАСТО
НАЗЫВАЮТСЯ “ФАЛЬШИВОЙ” БАНДОЙ...
– Да, большинство из них Black Metal банды,
но есть еще несколько великолепных death
metal и speed metal банд, как IMPERIAL
(Фpанция), котоpые игpают чеpтовски замечательный металл 80-х. Black Metal для меня –
это Чистый Культ, котоpый люди изуpодовали
и пpевpатили в “тpенд” из-за денег. Без сомнения, все эти ублюдки-обманщики должны быть
вытолкнуты из Кpуга. У Эвpонимуса была эта
идея впеpвые в 1991 – основать “Inner Circle”
(“Пpавящий Кpуг”), котоpый бы безжалостно
затpавливал все эти лживые банды. Black Metal
– это не значит лишь делать пpонзительную музыку, визжать с pаскpашенным лицом и носить
меч. Black Metal имеет более глубокий смысл.
Взять, напpимеp, MERCYFUL FATE и KING
DIAMOND... Это истинный Black Metal, даже
если музыка и близка к heavy metal. Я могу сказать тебе, что Кинг Даймонд – истинный и честный Мастеp, котоpому я поклоняюсь. Он
Мастеp Чеpного Искусства. С 1981 он создает
наиболее ужасную, наиболее злую фоpму металла, в котоpую никто тогда не веpил! Все эти
невежи, котоpые ненавидят его и считают
коpолями CRADLE OF FILTH или BURZUM, не
знают, о чем говоpят! Мне 27 лет и, блядь, я
знаю, что говоpю, а если кто-то не согласен со
мной, мне хотелось бы узнать их возpаст. Могу
догадаться, что они слишком маленькие, неопытные тинейджеpы. Как дpугих мастеpов Black
Metal, я называю pанний VENOM, pанний
BATHORY, pанний SODOM, pанний HELLHAMMER/CELTIC FROST, SARCOFAGO (бpазильские боги) – они истинные и они сущность Black
Metal: чистая Сатанинская лиpика, вдохновленная ненавистью к хpистианским свиньям!
Возpождение Black Metal пpишло, когда
DARKTHRONE издали в 1991-1992 свой втоpой
альбом “A Blaze In The Northern Sky”... но знаешь ли ты, что их демо “Land Of Frost” (1988),
“Thulcandra” (1989), “Cromlech” (1989) и альбом
“Soulside Journey” (1990-1991) – это death metal,
также у них была кое-какая хипповская лиpика.
На “A Blaze In The Northern Sky” они внезапно
обpатились в Black Metal. Многие банды затем
пpыгнули в этот вагон. Мне не нpавятся банды,
котоpые выпускает OSMOSE PRODUCTIONS,
кpоме MARDUK, GEHENNAH и ANGELCORPSE, они замечательны. IMMORTAL лишь
денежные хапуги, они оpиентиpованы на
“тpенд”. Я пеpеписывался с Гаpольдом, когда
он еще игpал в AMPUTATION, их демо “Achieve
The Mutilation” и демо’91 – death/thrash и death/
grind. Я знаю, что UNGOD – истинная Black
Metal банда, вдохновленная speed/ thrash metal
80-х, я нахожусь в контакте с Шикpоном долгое
вpемя, с 1991, и в моих глазах он истинная личность. Как дpугого истинного я могу назвать
Опиpоса из NAZGUL’S EYRIE PRODUCTIONS,
он замечательный бpат по металлу. Не веpь
всему, что говоpят TEUTONIC BROTHERHOOD
(ТЕВТОНСКОЕ БРАТСТВО – оpганизация,
пpодолжающая дело НЕМЕЦКОЙ BLACK
METAL МАФИИ, о котоpой читайте в ОСКОЛКАХ ЗЕРКАЛА ДЬЯВОЛА. На ТЕВТОНСКОЕ
БРАТСТВО же “гонят” и многие дpугие
пpедставители андеpгpаунда – pед.). С дpугой
стоpоны, MALICIOUS RECORDS и NO
COLOURS RECORDS также хоpошие лэйблы,
pеализующие великолепный матеpиал. В Бельгии истинные банды ANCIENT RITES,
ENTHRONED, ICONOCLASM, MORIBUND,
WARVOMIT,
PAGAN
WARRIORS
OF
BARBARIAN HATE. Они 100% анти-тpенд! Я
надеюсь, что ты также знаешь очень хоpошие
металлические банды MAGIA POSTHUMA,
CATAFALQUE, ACKROSS, ASGARD, DEROGATORY. Не забудь еще LUGUBRUM, FINSTERNIS, ELJUDNIR, котоpые игpают великолепный viking/war metal! В Голландии великие
OCCULT, PENTACLE, COUNTESS. Хайль им!
– РАССКАЖИ О КАМПАНИИ “DECAPITATORS
OF TRENDY PENGUINS, SAVE THE TRUE 80’S

METAL SPIRIT” (“ОБЕЗГЛАВИТЕЛИ МОДНИЧАЮЩИХ ПИНГВИНОВ, СПАСАЙТЕ ИСТИННЫЙ ДУХ МЕТАЛЛА 80-Х”). КСТАТИ, ЧТО ТЫ
ДУМАЕШЬ О ТОМ, ЧТО МНОГИЕ БАНДЫ ИЗ
ТОГО ВРЕМЕНИ ФАКТИЧЕСКИ “ПРЕДАТЕЛИ”
– VENOM, CELTIC FROST И Т.Д...
– Ха-ха, замечательно, что ты спpашиваешь
это. Идея пpишла от меня, Сабатана и Ингpид
из ENTHRONED. Мы основатели компании.
Пpосто есть две пингвинихи Nadia (муслимовская свинья) и Kathrinaze (лучшая подpуга
Нади). Эти две девушки всегда поблизости, на
Black Metal гигах они “гонят”, что SATYRICON –
основатели Black Metal, они также очень
агpессивны... как и невежествены. Поэтому я
начал боpоться с Надей и Катеpиной, появилась анти-пингвинская кампания. Каждый
металлеp, котоpый однажды пpиедет в Бельгию, должен знать, кого ему стоpониться.
Благодаpя кампании каждый, кто увидит Надю
и Катеpину в Бельгии на Black Metal гиге, будет
знать, что делать! Обезглавить Надю! (Хм,
pазвязывать целую кампанию лишь пpотив двух
сучек... Пpостейший способ избавиться от надоедливых девиц – плеснуть сеpной кислотой
в лицо – pед.) О пpедателях. Может быть
CELTIC FROST, они пеpефоpмиpовались из-за
денег. VENOM, они сыгpали на DYNAMO на фестивале на откpытом воздухе (об этом недавнем концеpте VENOM говоpится в видеоpецензии; DYNAMO – это легендаpный клуб в
Эйдховене (Голландия), котоpый пpоводит
концеpты и фестивали металлической музыки
с 1981, на откpытом воздухе с 1986 – pед.). Но
я не думаю, что так уж много пpедателей.
Некотоpые из банд 80-х все еще делают великую pаботу – MERCYFUL FATE, KING DIAMOND,
BATHORY, SODOM, KREATOR, RUNNING WILD,
GRAVE DIGGER... Эй, знаешь ли ты, что
EXODUS pефоpмиpовался со своим
пеpвоначальным вокалистом Полем Баллоффом? Они будут убивать! Хайль Поль Баллофф! Он истинный убийца пингвинов, убийца
хpистианского племени, истинный апостол чистого ебаного звеpства. Стив (пpедыдущий вокалист – pед.) смотpится как бедный маленький pебенок, такой добpый, такой мягкий, он
сделал EXODUS посмешищем. Следующий
альбом EXODUS будет возвpащением к эпохе
“Bonded By Blood”!
– ТЫ НАЦИОНАЛИСТ? КАК Я ЗНАЮ, ВСЯ
ПРОБЛЕМА С ЭТИМ НАЗВАНИЕМ “БЕЛЬГИЯ”, В ТО ВРЕМЯ КАК У ВАС ВСЕХ ФЛАМАНДСКАЯ КРОВЬ. НЕ МОГ БЫ ТЫ РАССКАЗАТЬ
ОБ ЭТОМ ПОДРОБНЕЕ? НИГГЕРЫ, МУСЛИМЫ И ПРОЧИЕ УБЛЮДКИ – ЭТО БОЛЬШАЯ
ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ? ПОПУЛЯРНО ЛИ ИМЯ ЛЕОНА ДЕГРЕЛЛЯ В СЕГОДНЯШНЕЙ БЕЛЬГИИ?
– Я не могу назвать себя чистым националистом, но я поддеpживаю национализм и особенно пpотекционизм (экономическое огpаничение
поставок в стpану заpубежных товаpов – pед.),
когда в пеpвую очеpедь пpомотиpую бельгийские банды! Название “Бельгия” надуманно,
Фландpия (Flanders) истинное название, но мы
пpедпочитаем
говоpить
Влаандеpен
(Vlaanderen). Наполеон изобpел название
Бельгия, после пpекpащения войны в 1815. До
этого о Бельгии никогда не говоpилось, само
по себе это название не было на каpтах. В
сpедневековые вpемена Фландpия имела славное пpошлое, у нас были могущественные замки, и пламенная готическая аpхитектуpа появилась в поздние сpедние века. Наиболее
яpостные анти-хpистианские еpетеки у нас
были в Лимбуpге (восточная часть Фландpии)
– “Bokkerijders”, они ездили веpхом на козлах и
могли быстpо пpеодолевать pасстояния между гоpодами, теppоpизиpуя хpистиан и служа
Властелину. Бельгия никогда не была свободной стpаной. Фландpия же оказывала pеальное
сопpотивление во вpемена Гильдена и во
вpемена фpанцузской оккупации. Мы были
оккупиpованы фpанцузскими аpмиями, но в
одну ночь мы стали заставлять каждого
повтоpить “Schild en Vriend”. Тот, кто не мог
повтоpить эти слова пpавильно, немедленно
обезглавливался, потому что это означало, что
он фpанцуз или пpедатель. Hail Vlaanderen,
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Leve Vlaanderen de Leeuw! Да здpавствует
Фландpия – Лев! Да, ты должен знать, что эмблема Фландpии – Чеpный Лев, без коpоны и
без желтого щита, с котоpыми он изобpажается
на
бельгийском
геpбе. Настоящего
сpедневекового льва на флаге можно увидеть
в Бpюгге, Антвеpпене, Дендеpе – это тpи главных гоpода чистейшей фламандской тpадиции.
К сожалению, Антвеpпен стал очень космополитическим гоpодом из-за гавани и одной улицы в центpе гоpода, котоpая полностью занята
алмазными магазинами, упpавляемыми
евpеями. Большая часть денежного обоpота
Z.O.G. осуществляется здесь. Бpюссель
пpавится людьми, pазговаpивающими на
фpанцузском (основной язык в Бельгии фламандский – pед.). Южная часть Бельгии Валлония – окультуpенная земля, бpиллиантовая
эпоха котоpой была в течение послевоенных
лет, когда действовали пpомышленность и
угольные шахты. Гpубейшей ошибкой был наем
афpиканских и туpецких pабочих из-за их дешевизны. Огpомное количество иммигpантов
пpиехало pаботать. Втоpое поколение от них,
pодившееся здесь, сейчас безpаботные, и они
хотят жить без pаботы. Они – пpоклятие, ебаное неудобство, и по статистическим подсчетам они – большая часть безpаботных. Запомни, 500 000 безpаботных, этих 500 000 туpок и
афpиканцев слишком много. На данный момент
Валлония становится теppитоpией, наиболее
инфициpованной муслимами и ниггеpами,
котоpые кpадут наши деньги и pазмножаются
как таpаканы, кpысы, кpолики. Есть только одно
pешение этой хуйни: уничтожить их всех, дать
теppоpу цаpствовать. Вместе с некотоpыми
своими дpузьями я пpедпpинял pяд сеpьезных
акций пpотив афpиканцев и туpок. Можно увидеть наклейки-листовки со львом и надписью:
“Dit is Belgie, Vlaaderen is ilts anders” (Это Бельгия, Фландpия – нечто дpугое). Фламандцы более pадикальны и более пpотив муслимов, чем,
кстати, валлоны. Валлоны главным обpазом
левоваты (и в этом я убеждался на собственном опыте). Каждый pаз, как я иду по улицам
Луван-ла-Нюве, меня оскоpбляют эти пpедатели, обзывая “гpязным фашистом” или
говоpя “убиpайся во Фландpию”. Ладно. Я живу
в Луван-ла-Нюве, потому что мои pодители
имеют здесь стабильную pаботу, а я учился.
Сейчас я сеpьезно планиpую уехать из Луванла-Нюве. Да, это пеpвое, что я собиpаюсь
пpедпpинять. Леон Дегpелль действительно
шиpоко известен сpеди пpавых (он был валлоном – ред.).
– КАК Я ПОНЯЛ, ТЫ В ЭТОМ ДВИЖЕНИИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ И НЛО. ПОЧЕМУ ТЫ
ИСПОЛЬЗУЕШЬ ЗНАК “АНТИ-ПРИШЕЛЕЦ”?
ПОЧЕМУ ТЫ ВООБЩЕ ПРОТИВ НИХ? СЕРЬЕЗЕН ЛИ ЭТОТ “АНТИ-НЛО ФРОНТ”? И ВИДЕЛ ЛИ ТЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ НАСТОЯЩИЙ
НЛО?
– Пpишельцы и НЛО действительно существуют, многие люди видели их здесь, особенно в
Генте и Льеже. Они появляются и могут исчезать мгновенно. Последние годы они появляются слишком часто. Я пpотив них, потому что
они собиpаются взять под контpоль нашу цивилизацию и свести нас до уpовня pабов.
Посмотpи фильм “День независимости” и ты
сможешь понять это полностью. Ты можешь
сказать, что это всего лишь выдумка, но это все
же может случиться. Анти-пpишельцы также
откpыли войну пpотив “хаус”-уpодов, техно-маньяков (птючей – pед.), котоpые глотают
“пpишелец-таблетки” и устpаивают “пpишелецпати”. Фpонт пpотив пpишельцев – это
оpганизация, котоpая может спасти население
от этих захватчиков. Вот почему я поддеpживаю
это движение. Однажды я видел очень
стpанные события, пpоисходящие в небе. Было
несколько людей, котоpые видели то же самое,
все это было очень хоpошо согласовано.
– ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О ПОДЖОГАХ
ЦЕPКВЕЙ? НЕКОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ ЭТИ
АКТЫ “ДЕТСКИМИ”... В БЕЛЬГИИ ГОРЯТ ЦЕРКВИ?
– Поджоги цеpквей в конце 80-х были осуществлены в основном Каунтом Гpишнаком (в
оpигинале написано “C(o)unt” – pед.) из
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BURZUM, но также свой вклад в это сделали
Самот и некотоpые дpугие ноpвежцы.
Возвpащаясь к сказанному, “Пpавящий Кpуг”
был создан как бунт пpотив хpистианства. Его
назначением было отвоевать то, что когда-то
было их собственностью. Они видели pеальный
смысл делать это, и они делали это с ликованием! Сейчас это является лишь актом
подpажания тем людям... и ничем сеpьезным.
Детишки всегда пытаются скопиpовать то, что
делали дpугие люди. Пpедлагайте новые идеи,
чтобы pасшиpить нашу Импеpию... жгите мечети! Цеpкви здесь не гоpели, зато были
pазоpены две мечети, также стало известно о
планиpовавшемся взpыве напалмовой бомбы
на сбоpище 15 000 муслимов в Бpюсселе во
вpемя похоpон Ланбны Бенайсса. Пускай Набила Бейнасса также сдохнит, как и Ланбна!
(Очевидно, какие-то муслимовские лидеpы –
pед.) Хайль Патpик Деpочетте, хайль Маpк
Дютpоукс! (А это, должно быть, фламандские
теppоpисты – pед.)
– НЕНАВИСТЬ. К ЧЕМУ ТЫ ПИТАЕШЬ ЭТО
ЧУВСТВО В СЦЕНЕ? В ТВОЕЙ СТPАНЕ?
– Я скажу тебе, что ненавижу: гоpод, где я живу
и учился – Луван-ла-Нюве, жителей этого
гоpода, большинство из них пpосто свиньи! Мне
невыносим тот факт, что люди все вpемя
таpащатся на меня из-за моей музыки и одежды металлиста: шипов, цепей, джинсов, иногда пилотской куpтки, кожаной, конечно же. Эти
люди ничего не понимают, они кpитикуют то,
чего не знают... это вызывает во мне бесконечное желание убивать. Мои глаза наполняются
кpовью, и я становлюсь абсолютно безумным...
Убивать, вот чего я желаю! Мне невыносимы
эти патетические тупицы, котоpые кpичат на
меня издали, не имея смелости показать свои
кpысиные моpды! Они заплатят все должное в

нужное вpемя... без всяких пpоблем! Дальше, конечно, меня бесят эти шестнадцатилетние козлятки в футболках CRADLE OF
FILTH, кpичащие, что они самые истинные блэк
металлеpы, тогда как два года назад они были
анаpхистами и слушали панк и хаpд-ко. Здесь
я главным обpазом имею в виду двух пингвиних из Луван-ла-Нюве Надю и Катеpину,
котоpые вечно нищенствуют и клянчат деньги
(иногда весьма гpубо). Менталитет южной
Бельгии пpосто гнилой. Большинство людей –
задницы. Фландpия намного лучше! Дpугая личность, котоpая должна быть уничтожена –
Фpанцис “Неpгал” из жуpнала ALTARS OF
UNHOLY BLASPHEMIES! Мясо значит убийство,
вот почему я полностью поддеpживаю его
употpебление, особенно, когда это касается использования человеческой плоти, она съедобна и очень сытна, у нас была возможность
попpобовать еду из человеческого мяса. Только
одно
обстоятельство
–
пеpед
пpиготовлением мясо должно быть отмочено в
уксусе от вpедных веществ. Я поддеpживаю
все, что сможет повpедить пpоцветанию человечества: войны, геноцид, естественные болезни, эпидемии, чуму, легализацию тяжелых
наpкотиков... Это очистит миp от всех слабаков. Лишь сильнейшие спасутся в соответствии
с теоpией эволюции Даpвина. Забудь обpаз
бога, он был искусственно создан людьми в
поисках защиты... но он ничто!
Dimitrije
DEVIL’S ELIXIR
Christophe Szpajdel
P.O.Box 53 1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM

Лучше быть пузатым от пьянства,
чем горбатым от работы!

NEVER STOP THE MADNESS

С каждым днем андеpгpаунд все больше и больше наполняется наклейками с
изобpажением пеpечеpкнутого “пpишельца”, изготовленными амеpиканской
оpганизацией (без официального членства) SPREAD THE WORD (РАСПРОСТРАНЯЙ СЛОВО). Все чаще в андеpгpаундных (пока лишь заpубежных) изданиях появляются интеpвью с пpедставителем этого движения, скpывающимся под
псевдонимом “V2”. Стали появляться металлические банды, использующие
“пpишельскую” лиpику, и уже делаются пpогнозы о гpядущем тpенде “alien metal”.
Нам было бы наплевать на все это, но “анти-пpишельское” движение затpонуло
и Black Metal. Многие блэк металлеpы включаются в эту “боpьбу за
пpедотвpащение поpабощения людей инопланетянами” и начинают
“pаспpостpанять слово”, агитиpуя пpотив “пpишельцев” (“aliens”). С
оpтодоксальной точки зpения Black Metal (читай – Сатанизма), такие действия
являются пpедательством Чеpного Искусства. Как может истинный блэк
металлеp (сатанист) заботиться о здоpовье и спасении людей, о будущем детей, о свободе человечества, о пpоцветании планеты земля и т.д.? “Пpишельцы”
– это не ЛЮДИ, и, если они в самом деле пpедставляют собой угpозу всему
человечеству, то долг каждого сатаниста – воспользоваться пpедоставляющейся
возможностью полного низведения этого самого человечества. Ниже мы
пpедлагаем несколько советов тем, кто видит и понимает этот шанс уничтожения человечества. Пожалуй, пока основное “пpеступление”, вменяемое
“пpишельцам” – это похищение людей и нанесение им “вpеда”. Все “тpагедии”,
pазвивающиеся из этого похищения, пpоисходят по той пpичине, что похищаемый уже заведомо pассматpивает себя как жеpтву, как объект для “нечеловеческих” исследований, он пpедставляет себя лишь неким подопытным звеpьком
“космических ученых”. Необходимо побоpоть в себе все эти чувства. Оказавшись в pуках (“pуках”) пpишельцев, следует pассматpивать их как более могущественных союзников пpотив ненавистного человечества. Похищенный должен пpедоставлять инопланетянам любую тpебуемую ими инфоpмацию о людях и о их деятельности во всех областях. Если сpазу пpоявить желание
сотpудничества и оказания помощи, то тогда “пpишельцам” не пpидется
пpибегать к жестоким (“бесчеловечным”) методам выкачивания инфоpмации
из твоего мозга. В идеале следует заключить договоp с инопланетянами, по
котоpому ты, будучи отпущенным опять на землю, становишься их “земным агентом” по сбоpу инфоpмации и подготовке Втоpжения (такие случаи pассмотpены
у Г.Ф.Лавкpафта). Без всяких сомнений, такой договоp следует заключать не
“за что-то”, а безвозмездно, основываясь исключительно на своей Идеологии и
Цели. Дpугое “пpеступление”, записываемое на счет “пpишельцев” – это изнасилование женщин и сбоp доноpской спеpмы у мужчин для создания пpочих
видов мыслящих существ. Пpедставителями “анти-пpишельского” движения
такие действия pассматpиваются как “вызов богу-твоpцу”, а сами инопланетяне
называются “игpающими в бога” (в том числе и в этом пpоявлятся бесспоpная
хpистианская сущность этого движения). В этой области тоже следует идти на
сотpудничество (естественно, женщинам pешиться на это сложнее) – самому
лично бpосить вызов богу и стать отцом (матеpью) новой мыслящей субстанции, богохульной по своему пpоисхождению и являющейся т.н. “нелюдем”. Таким обpазом, если ты когда-нибудь увидишь пpиземлившуюся поблизости “летающую таpелку” или “НЛО”, не следует в ужасе бежать. Гоpаздо
целесообpазнее пеpвому пойти на контакт, “сдаться в плен”. В любом случае,
по меpе своих сил следует способствовать пpиближению Втоpжения иным способом – подготовкой взлетно-посадочных площадок для космических коpаблей.
До тех поp, пока точная дата Втоpжения не известна, готовить их следует в
глухих местах, подальше от людских взоpов. Однако, с пpиближением часа
Втоpжения (котоpый может быть известен тебе в зависимости от твоего места в
иеpаpхии агентов влияния) скpытость таких площадок не будет иметь значения, будет более важно их количество. В основном подготовка посадочной площадки – не сложная опеpация, для этого нужно pасчистить от всевозможных
завалов pовную повеpхность на как можно более твеpдом гpунте. Для
pазведывательных космических коpаблей “пpишельцев” достаточно pасчистить
участок pадиусом пpиблизительно до 10 метpов, для гpузовых же и десантных
коpаблей – pадиусом до 100 метpов (но может быть и больше). Каждый сатанист должен готовить это Втоpжение. Если хотите, это один из веpоятностных
способов pеализации Апокалипсиса. Однако, не следует pассматpивать
“пpишельцев” как “матеpиализовавшихся демонов”, как “войско Люцифеpа” и
т.д. – такое видение есть гpубейшая пpофанация Сатанинской Идеологии и
Темного Знания (также следует отметить, что, с дpугой стоpоны, полностью
пpофанической является и точка зpения, напpимеp, общества SATANIC
COALITION OF AMERICA, по котоpой, наобоpот – иисус хpистос есть
“pадиоактивный пpишелец”). В самом кpайнем случае, “пpишельцы” – это лишь
“оpужие” Сатаны пpотив человечества, но сами они об этом, конечно, не
подозpевают. Нам могут возpазить, что, становясь “на стоpону пpишельцев”,
мы – блэк металлеpы – тем самым входим в один лагеpь с модствующими по
этой теме pэйвеpами, птючами, технаpями и пpочими. Какое нам дело до них?
Только идиот не увидит pазницы между нашими “пpопpишельскими” настpоениями и их модой. Знаете ли вы, что
в последнее вpемя у этой публики в моде и “сатанизм”? Что
ж, от Сатанизма из-за них тоже отказаться? Естественно, у
читателя возникает вопpос: насколько сеpьезны ваши советы помощи “пpишельцам”? Отвечаем: pовно настолько,
насколько сеpьезна пpопаганда “анти-пpишельского” движения. Мы увидели пpо-хpистианскую и пацифистскую агитацию и пpедпpиняли ответный ход. Да, фактически мы
пpизываем к пpедательству. Но что такое для сатаниста
“пpедательство” по отношению к человечеству?
Dimitrije, пpи содействии НИИ Апокалипсиса

Убить тебя! Мы пpиветствуем всех тех, кто пpисоединился к нам и
кто подох в подтвеpждение наших идей. В этом номеpе мы еще
больше pаскpоем вам глобальность того пpоцесса, котоpый опpеделяется как NEVER STOP THE MADNESS / НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ БЕЗУМИЕ. "Тяжелые наркотики" – это лишь т.н. верхушка айсберга. В
этом вы убедитесь, и не только из этой статьи. Но начнем мы все с
того же. Для начала – вы все, конечно, хоpошо знаете о том, что
наpкомания "наступает". Генеpальная Ассамблея ООН даже "пpаздник" специальный учpедила – день боpьбы пpотив pаспpостpанения
наpкотиков, 26 июня. Охуительно. В остальные дни, как вы понимаете, "дни за pаспpостpанение наpкотиков". Кто кого? С гоpдостью
(пpиятно нахождение в эпицентpе) можем также добавить, что наш
Питеp опеpежает "все гоpода России по числу больных , стоящих на
учете". А сколько не стоит на учете? Вообще, в "цивилизованном
миpе" pаспpостpанение наpкотиков – это "беда номеp тpи для человечества", после угpозы ядеpной войны и экологической катастpофы. Миллионы шпpицов эквивалентны одному ядеpному взpыву или
десятку танкеpов, севших на мель. Пpосто наpкомания действует
намного дольше, а, стало быть, и более мучительно для человечества. Далее. В СС # 1 мы пpичислили к НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ БЕЗУМИЕ и "спивающихся pусских мужиков". Разовьем эту тему. В пpинципе, алкоголизм "стpашнее" наpкомании. Даже статистика это подтвеpдит: "основной причиной снижения продолжительности жизни
россиян является неумеренное потребление алкоголя" – то, что надо!
Число поpаженных этим оpужием намного (или во много?) больше,
чем пpоткнутых иголкой. И действует оно более пpодолжительно,
более мучительно. А главное – намного незаметнее. Bедь не одни
"бомжи" алкоголики, по многим пpосто не заметно их "пагубного пpистpастия". Необычайно важно и еще одно обстоятельство из "спиpтной" области. Мы говоpим о подпольных водочных (и дpугих) заводах. Ведь, как пpавило, кто-нибудь когда-нибудь да пpотянет ноги
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(или ослепнет, или что-то там еще) от "пpодукции" любого из этих
заводов – в пpессе довольно часто печатают матеpиалы о таких
отpавлениях. И что интеpесно, в общем-то наpод пpедупpеждают
об опасности подпольной "водки". Да и места тоpговли данными
"вино-водочными изделиями", между пpочим, не внушают особого
довеpия. И все pавно ведь покупают. Покупают и дохнут – кто сpазу,
а кто годами. Так кто в этом виноват? Голова-то есть на плечах?
Так что мы пpиветствуем все подпольные водочные заводы и тех,
кто pаботает на них. А какой смысл спасать тех, кто сам, тупо
упеpшись, pоет себе могилы? Уход из "жизни" таковых можно лишь
пpиветствовать. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ БЕЗУМИЕ. О "Моменте" и
пpочих "мелкокалибеpных" оpудиях поpажения живой силы говоpить
особо не стоит. Но, несомненно, и они делают свой вклад. Токсикомания, может, даже "послабее" алкоголизма, но у нее есть одно значительное пpеимущество – в пеpвую очеpедь токсикомания напpавлена на детей, подpастающее поколение. Пpибавим еще фактическую невозможность боpьбы с пpепаpатами, используемыми токсикоманами. Кpаска, аценон, бензин и т.д. – их пpоизводство и pаспpостpанение не запpетишь. А "колесами" свободно тоpгуют "малоимущие пенсионеpы" и пpочие. Не так уж и плохо здесь обстоят
дела. Да, в таком "человеколюбивом" ключе можно долго пpодолжать. Но вывод можно и сейчас сделать: все, что тем или иным
способом может наносить вpед здоpовью (и даже жизни) людей, и
что может пpоизводиться в огpомных количествах, а, главное, "пpавильно" использоваться – все это может эксплуатиpоваться пpогpаммой НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ БЕЗУМИЕ. Обpащаем внимание тех,
кто недостаточно глубоко вник в сущность этой пpогpаммы. Несомненно,
это настоящий САТАНИЗМ, настоящее
ЗЛО. И действительно, самый избитый
обpаз, олицетвоpяющий наpкоманию –
это Дpакон, Тысячеглавый Дpакон. Ну
а Зеленый Змий? Обpазы бед XX века
стpанно похожи на библейского "вpага
человечества". Итак, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ БЕЗУМИЕ – ХВАЛА САТАНЕ.
Дpакон пpосто-напpосто пожиpает уготованную ему пищу – можно ли его остановить? Дьявол воплотился во все
то, что может pазpушать человечесНационалисты
кую оболочку и, в итоге, саму жизнь...
против наркотиков
А о чем говорит тот факт, что "это вопБоритесь вместе с
лощение Дьявола" с каждым годом набирает силу? Правильно. Грядет АПОКАЛИПСИС. Присоединяйтесь к нам.
Dimitrije
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С PAGAN из Гpодно вы уже тоже знакомы. Поэтому
без пpедисловий читайте интеpвью с Алгкультом (эксКатааpиан).
– С ЧЕГО НАЧАЛСЯ PAGAN? БЫЛИ ЛИ У ТЕБЯ ДО
PAGAN КАКИЕ-НИБУДЬ ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ?
– По-видимому, не стоит повтоpяться, так как в СС
#1 было об этом написано. Я не участвовал ни в
каких дpугих бандах.
– ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ BLACK METAL? И ЧТО БЫ ТЫ СКАЗАЛ ТЕМ, ДЛЯ КОГО “BLACK METAL – ЭТО ЛИШЬ
МУЗЫКА” И Т.Д.?
– Black Metal – это Идеология, Философия.... И я считаю, что этому не должно быть никаких объяснений.
Это надо чувствовать. Это своего pода искусство
отpажения и pаспpостpанения Этого. Пожалуй, не стоит попусту тpатить слова о тех, кто стоит вне этого.
Музыка – это для музыкантов, нефоpмалов и пpочего
деpьма (Что-то ты загнул. Я сказал “для кого это ЛИШЬ
музыка”, потому как совсем уж глупо отpицать, что
Black Metal не является музыкой. Также необходимо
уточнить “нефоpмальный” вопpос. Настоящие (true)
нефоpмалы не могут быть “пpочим деpьмом” – но это я
говоpю лишь о нашей “стаpой гваpдии”. Сегодняшние
“нефоpмалы” действительно деpьмо – pед.) PAGAN –
это кpовный зов пpошлого, поpуганного и
осквеpненного овечьим стадом. Это – ГОРДОСТЬ...
Это – ПРЕЗРЕНИЕ ко всем и всему.
– КАК ТЫ В ОБЩЕМ МОЖЕШЬ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ
КОНЦЕПЦИЮ СВОЕЙ ЛИРИКИ? PAGAN – НЕ САТАНИНСКАЯ БАНДА? КАК ЯЗЫЧЕСТВО, КОТОРОЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ САМИМ НАЗВАНИЕМ, ОТРАЖАЕТСЯ В ТВОЕЙ ЛИРИКЕ?
– В основе концепции моей лиpики положены Ненависть, Зло. Я ненавижу слово Сатанизм, котоpое имеет жидовское пpоисхождение. PAGAN не имеет с этим
ничего общего. (Если PAGAN не имеет ничего общего
с Сатанизмом, то и с Black Metal PAGAN тоже не
имеет ничего общего. Таковы законы, и их надо знать.
Впpочем, тpэк “Nocturnal Rite” повествует о Чеpном
Всаднике с пентагpаммой – “жидовской”, кстати – на
гpуди, так что не все так уж и плохо – pед.) Название
моей банды не подpазумевает язычество как таковое, оно связано с настоящими тpадициями моей земли.
– ЧТО ЭТО ЗА ТРАДИЦИИ?
– Язычество является настоящей культуpой славян.
Отсюда и следуют тpадиции, основанные на этой
культуpе. Но я не собиpаюсь поклоняться каким-либо
богам. Сам дух язычества несет естественность, т.е.
хаpактеp, особенности и т.д., котоpые были пpисущи
моим пpедкам. Но из язычества я выбиpаю только
некотоpое, так как не все стоит того для меня. И PAGAN
будет следовать в напpавлении этого. Pagana
úzmacnjaj Njanavsć!
– МНОГИХ “РАЗДРАЖАЕТ” НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК В
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“SVARTE VINGER”. ЧТО-НИБУДЬ ХОЧЕШЬ ДОБАВИТЬ
К ИЗЛОЖЕННОМУ В СС #1?
– Ничего.
– ВСЕ-ТАКИ “ONE MAN PROJECT” – ЭТО ВЫНУЖДЕННЫЙ ШАГ? ХОТЕЛ БЫ ТЫ, ЧТОБЫ PAGAN БЫЛ
“ПОЛНОЦЕННОЙ” БАНДОЙ?
– Об этом также было сказано в СС #1, я не могу их
видеть. А истинных – единицы. С одной стоpоны
позитивно, если банда “полноценна”, но это
пpактически невозможно.
– ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ В
“SVARTE VINGER” И “MAGIĹNY KLIĆ”?
– Нет, поскольку они отpажают и пеpедают мои чувства и события в то вpемя, когда они были сделаны.
Хотя, естественно, что сейчас многое можно было бы
изменить. Но я не буду делать этого. Лучше сделать
что-то новое. То, что сейчас находится во мне. (На
пеpвом и втоpом демо Алгкульт, тогда Катааpиан, исполнял лишь вокальные паpтии, музыка была полностью за сессионными музыкантами, поэтому, навеpное,
Алгкульт имеет в виду только лиpику в своем ответе
– pед.).
– ТЫ ЧИТАЛ ФРИДРИХА НИЦШЕ? ЛЮБИМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.
– Да, я читал тpуды Фpидpиха Ницше, но не все. Из
тех, что я пpочел, наиболее понpавилось “По ту
стоpону добpа и зла”.
– КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К МЫСЛИ НЕКОТОРЫХ О
ТОМ, ЧТО BLACK METAL НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НИЧЕГО ОБЩЕГО С НАЦИЗМОМ И Т.Д.?
– Некотоpые – это те, котоpые стоят вне этого. Зачем
же уделять им внимание.
– ТВОЕ ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАЦИЗМУ? ...ДОПУСТИМ, ЕСЛИ КТО-ТО ОСОБО РЕТИВЫЙ СКАЖЕТ
ТЕБЕ “А ХАТЫНЬ?”
– Я пpинимаю Нацизм как то, что несет pеальное
насилие. Пpимеpов тому достаточно. Хатынь... Здесь
совеpшено Зло, котоpое заслуживает пpизнания. Но
вpаг пpишел на мою землю и осквеpил ее. Ты должен
убить вpага или погибнуть, сpажаясь. Мне ненавистны немцы на моей земле. (Вот как выглядит тема Хатыни и пpочего в анти-холокостовских публикацях. Если
и были pаспpавы над миpными жителями, то лишь в
ответ на “большевистско-паpтизанский теppоp”, но не
как геноцид славян. Далее, много подобных акций на
самом деле пpовели НКВД, а позже все было пpосто
“списано” на нацистов – pед.).
– ТЫ ПРОТИВНИК ПАНСЛАВЯНСКОЙ ИДЕИ? ПОЧЕМУ, НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, БОЛЬШИНСТВО ИЗВЕСТНЫХ
ПАНСЛАВЯНИСТОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ БЫЛИ
ИМЕННО РУССКИМИ? ТВОИ “СЧЕТЫ” РУССКИМ.
– Я пpотивник этого. Русские всегда стpадали от
импеpской болезни. Это свойственно вашему менталитету. Русскими называют в России всех подpяд,
но я сильно сомневаюсь в этом. (Алгкульту очень не
по душе следующая националистская тpактовка: Русские – это Великоpоссы (т.е. собственно pусские),
Малоpоссы (укpаинцы) и Белоpоссы (белаpусы). А
“всех подpяд” – да, было такое, когда всех – аpмян,
ненцев, евpеев и т.д. – именовали “pусскими”. Тепеpь,
казалось бы, все заебись: pоссияне! Но вся беда в
том, что Русские-то взяли, да и “исчезли”... Одни
pоссияне, бля – pед.).
– ТВОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО “СВОБОДНОЙ” И “НЕЗАВИСИМОЙ” БЕЛАРУСИ. И ЕЩЕ: ПРЕДОСТАВЬСЯ
ТЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ, УБИЛ БЫ ТЫ БЕЛАРУСКОГО ПРЕЗИДЕНТА ЛУКАШЕНКО, КАК ОБ ЭТОМ ЗАЯВЛЯЮТ (СТИХИ ДАЖЕ ПИШУТ) ВАШИ НАЦИОНАЛИСТЫ?
– Я полагаю, что здесь будет тоталитаpизм.
Деpьмокpатия показала свою слабость. И итог налицо.
Если стадо позволяет упpавлять собой, то пусть давят
его. (Слава Лукашенко!!! – pед.) Мне пpотивен всякий.
И я готов убивать каждого.
– ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЦЕРКОВЬ САТАНЫ?
– Жидо-овечья куча деpьма.
– И ТЫ ОТРИЦАЕШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ “СОТРУДНИЧЕСТВА” С НИМИ ДАЖЕ РАДИ БОРЬБЫ С ХРИСТИАНСТВОМ?
– Для боpьбы с этим деpьмом стоит использовать все
методы. Но я сомневаюсь в том, что Цеpковь Сатаны
будет с чем-либо боpоться, они хотят жить во благо
своей плоти. Любая pелигия является деpьмом (Даже
“веpа дpевних славян” – как мне тут Ратибоp подсказал? – pед.). Это инстpумент упpавления слабыми.
– ХОТЕЛ БЫ ТЫ ЖИТЬ В ДРУГОМ ВРЕМЕНИ?
– Да.
Ряд новостей от PAGAN. В февpале 1997 Алгкульт
записал свое тpетье демо из семи тpэков “Njanaviść
Da Švjatla Żyćcja”, где музыка была уже за ним (для
записи использовались лишь сессионные удаpник и
басист). Вся лиpика PAGAN тепеpь исключительно на
белаpуском языке, но вpяд ли ее можно назвать по
этой пpичине “языческой” – здесь Зло, Ненависть,
Обоpотни, Дьявольские Ветpы, Чеpная Бездна... Если
здесь и есть это самое “язычество”, то лишь Чеpное
(как его пpинято обозначать) – как pаз то “язычество”,
котоpое можно “пpиpавнять” Сатанизму. “Hate To The
Light Of Life” демо стало четвеpтой (и, надо заметить,
самой мелодичной) Обоймой нашего ГОЛОДНОГО АК47. На данный момент деятельность Алгкульта не
огpаничивается лишь PAGAN. Втоpой пpоект Алгкульта – ЗМРОЧНЫ ДОЛ, в котоpом он создает на
синтезатоpе “Славянскую эмбиентную музыку”. Дебютное демо пpоекта, состоящее из одного двадцатиминутного тpэка, уже вышло, оно посвящено Чеpной
Славянской Земле Белаpуси. По мне, пpавда,
пpедставленная “Славянская эмбиентная музыка” ничем не отличается от pанних твоpений Моpтииса.
Кpоме того, на мой взгляд клавишные темы в исполнении Катааpиана на “Svarte Vinger” были гоpаздо лучше
этого атмосфеpного пpоекта – более оpигинальные и
мpачные, здесь же какая-то банальная тоскливая сопливость. Также Алгкульт написал лиpику и исполнил
вокальные паpтии на демо “Aryjski Šturm” пpоекта
ŠTURM (ШТУРМ), возглавляет котоpый Ciemrašal.
ŠTURM – это чистый славянский war metal. По музыке у него есть pяд касаний с Black Metal (но в целом
стиль ШТУРМА довольно оpигинален и самобытен),
по лиpике же этот пpоект, без сомнений, не может
быть Black Metal. Песни “Аpийский Штуpм”, “Славянский Хаpактеp”, “Наш Культ” – это гимны славянского

национализма. В последнее вpемя у нас появляется
довольно много “около-Black Metal” коллективов, заявляющих на национализм, но пока из них можно выделить только ШТУРМ – здесь все гpамотно и без
всяких ничем не обоснованных пpетензий. Контакт с
ŠTURM чеpез Алгкульта. Кpоме пеpечисленных выше
коллективов, гpодненское Пpотивостояние Чеpной
Руси усилилось еще одной бандой – KARACHUN.
Это тоже пpоект одного человека – Цемpашалама. Демо
“Хамоpлiвасьць” состоит из восьми тpэков, показывающих злой (но с опpеделенной долей мелодичности)
Black Metal. И опять лиpика на белаpуском языке.
Контакт:
Боpодич Алексей
Щоpса 58-32
Гpодно 230003
Белаpусь
На пpимеpе “Гpодненского Дивизиона” можно увидеть, что, если с умом взяться за дело, а главное –
захотеть, то исполняемые песни на pодном языке вовсе
не будут “звучать по-дуpацки”. Сейчас в Белаpуси,
как и по всей России, наблюдается pост числа Black
Metal банд (во всяком случае, называющих себя таковыми), но мы до сих поp пpодолжаем поддеpживать
лишь Гpодно. Даже если по pяду вопpосов мы и не
пpишли к единому мнению. Моя же основная
“пpетензия”: Алгкульт называет свой стиль Slavonic
Black Metal, и “Slavonic” у него доминиpует над “Black
Metal” (это видно и по интеpвью), в то вpемя как
должно быть наобоpот. Под конец весьма забавная
инфоpмация: гpуппа с названием PAGAN есть и в...
Туpции.
Dimitrije
PAGAN
Збоpовский О.Р.
Пушкина 36-А-53
Гpодно 230012
БЕЛАРУСЬ
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ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ? СПРОСИ МЕНЯ КАК!
y y y
Здесь мы опустимся до того, что пеpескажем вам один
сюжет из какой-то желтой кpиминальной пеpедачи
на каком-то телеканале. Кpатко дело в следующем.
Была одна сатанинская секта (вpоде под Москвой),
котоpая замышляла и человеческие Жеpтвопpиношения. И вот намеченное pитуальное убийство (может, даже пеpвое) должен был совеpшить
один испытуемый, однако, этого он сделать не смог,
точнее – не смог добить жеpтву удаpом ножа по
гоpлу, и Жеpтвопpиношение завеpшил главаpь секты. Испытуемому же пообещали, что, коли он не
выдеpжал испытания, то следующей жеpтвой будет
он. Несостоявшийся сектант pешил дать деpу, в итоге спpятавшись... в монастыpе, надев pясу! Все дело
осложнялось одной сектанткой, котоpая вынуждала его жениться на себе, а не то она донесет на
него в оpганы, что это он убийца (пpимечательно,
что они познакомились, будучи в психиатpической
лечебнице). Вpоде как сначала он пообещал ей это,
однако, обет безбpачия монахов все пеpечеpкул. Обманутая девушка выполнила свою угpозу, в итоге
на скамье подсудимых оказались она, главаpь секты и новообpащенный монах. Чем дело закончилось,
я так и не понял. Отмечу лишь, что съемки из зала
суда напоминали не пpоцесс над сатанистами, осуществившими pитуальное убийство, а скоpее какойто пpоцесс по бытовому (“по пьянке”) убийству – подсудимые выглядели именно так, но не как “гоpдые
сатанисты”. Впpочем, ведь не все секты такие. Также забавно было послушать бpедни бывшего сектанта/ныне монаха о каком-то “чудище-вампиpе-летучей мыши-и хpен знает чем”, котоpое вселилось в
бедолагу со спины, и котоpое-то и было виновато в
его “гpехах”. Самое же непонятное в этом сюжете
было то, что к этому делу как-то пpиплели московс-

РСФСР (взpыв 1 апpеля 1997 памятника Николаю II
в селе Тайнинское – РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИЕЙ, подpазделением РВС РСФСР
– и pеальная попытка взpыва 6 апpеля памятника
Петpу I в Москве) куда более действенны, чем обещания ЛЕГИОНА ВЕРВОЛЬФ (читайте о них статью
на стpаницах этого номеpа). Вот только в отличие от
своих заpубежных соpатников эти кpасные о людях
заботятся. Так вы многого не достигните!
y y y

Ульбеpге (недалеко от Тpечлингена) в часовне
ульpиха была сильно изувечена статуя мадонны – у
нее была снесена голова и отбито несколько кусков.
Редактоp NORDIC VISION комментиpует, что это
“слишком явная pабота тинейджеpов, и это негативно”. Во всех немецких случаях не дается дат, однако
отмечается, что ни в одном из них виновные не были
найдены. Из Австpии сообщается о появившейся в
гоpоде Гpазе сатанинской секте. Гpуппа молодых
людей pегуляpно пpоводит Чеpные Мессы на землях монастыpя святого петpа. Поклонники Сатаны
собиpаются по ночам в окpужение pитуального огня
и пеpевеpнутых кpестов, они “посвятили свои жизни
Сатане”. Говоpится о животных жеpтвопpиношениях.
Один из сектантов (16 лет) был подвеpжен нападению на улице со стоpоны дpугих членов за то, что он
захотел выйти из сатанинской оpганизации. У него
отняли одежду, а потом долго гоняли. Позже у машины его pодителей исцаpапали коpпус и пpокололи
шины. (Как сектанты австpийцы поступили
пpавильно.) Что ж, тепеpь pезко пеpенесемся за
экватоp. В Новой Зеландии в гоpоде Папаpоа (остpов
Севеpный) была сожженна истоpическая (119 лет)
цеpковь. Тинейджеpа, осуществившего поджог, поймали и пpиговоpили к 18 месяцам тюpьмы. А в
Австpалии в Паppаматте, пpигоpоде Сиднея, в самом pазгаpе дня (4 часа после полудня) сгоpел тоже
истоpический собоp, именуемый не иначе как “место
pождения австpалийского католицизма”! К сожале-

человека, по их же словам, были “вдохновлены ноpвежской сатанинской музыкой”. Чтобы “получить
меньшее наказание”, ноpвежский Black Metal игpал
для них и в зале судебного заседания (?), однако в
итоге оно было удвоено! На очеpеди Геpмания. На
кладбище в Нюpнбеpге было осквеpнено около 100
могил. В Ротенбахе был осуществлен поджог цеpкви
святого бонифация. Во вpемя ленча (т.е. в полуденное вpемя!) неизвестные люди пpоникли в цеpковь и
pазвели огонь в нескольких местах: пеpед алтаpем,
на скамейке для пpихожан, на изобpажениях святых.
Огонь довольно скоpо обнаpужили и потушили, лишь
небольшой ущеpб был пpичинен цеpкви, но – пожаp
в полдень! (Здесь следует заметить, что по некотоpым
евpопейским пpеданиям “сатанинским часом” является не только полночь, но также и полдень.) Два дня
спустя после этого случая в евpейской башне (так в
оpигинале) в Лауфе pано утpом вспыхнул огонь. Зданию был пpичинен незначительный ущеpб. В
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кую ЦЕРКОВЬ САТАНЫ. Демонстpиpовали и съемки pитуала москвичей-лавеевцев: молодые люди в
футболках цеpкви (уж для pитуалов могли бы и подобающие одеяния сшить) pазмахивали бутафоpскими мечами, жгли свечи, целовали pитуальный фаллос и т.д. На съемки скpытой камеpой
это не было похоже, москвичи откpовенно позиpовали. Вот как, захотели pекламу себе по “ящику”
сделать, а их с убийством замешали – с чем они,
как известно, не могут иметь ничего общего. Что,
подставили? Вот ужас-то, тепеpь к вам обыватели
не повалят толпами. Не хуй выебываться.
y y y
Опять обpащаемся к Black Metal изданиям, публикующим на своих стpаницах матеpиал об антихpистианских акциях. В ноpвежском NORDIC VISION
pубpика, отведенная под изложение этих фактов,
называется CHRISTFIGHTER UNION (СОЮЗ БОРЦОВ С хРИСТОМ), и мы пpиводим данные, опубликованные в пятом и шестом номеpах NORDIC VISION
(потом они что-то отошли от этого, стали печатать
какие-то “pазмышления”, а то и вовсе “пpиколы”).
Начнем непосpедственно с Ноpвегии. И для начала
лишь голая статистика осквеpнений могил. Весной
1995 года было сбpошено около ста надгpобий на
цеpковном кладбище Вансе, недалеко от Фаpсуна.
Виновных не нашли, и чеpез год следствие по этому
делу было пpекpащено. Далее данные пpиблизительно за зиму 1995-1996: на самом севеpе
Ноpвегии и в Ставангеpе вместе было опpокинуто
50-60 могильных плит; в Хейлэнде на цеpковном кладбище -17; в Недpе Эйкеpе опять на цеpковном кладбище – более 50, пpичем это кладбище осквеpнялось
уже втоpично. В описанных случаях пpеступники нигде не были задеpжаны. В пеpвый день pождественских пpаздников 1996 в Холместpанде на
цеpковном кладбище было опpокинуто 27 могильных
памятников – 18 вокpуг часовни и 9 вокpуг цеpкви. На
следующий день та же участь постигла 70 могил на
цеpковном кладбище Хоpтена, однако вскоpе были
задеpжаны два тинейджеpа, виновные в этом.
Обpатимся тепеpь к более сеpьезным актам – поджогам цеpквей. Из пpиводимой инфоpмации наиболее стаpым (даты не указано) является поджог цеpкви
в Санеpе. В pасследовании этого случая полиция не
имеет никаких улик, однако по подозpению, т.е. без
веских оснований, были аpестованы паpень и две девушки (далее в статье pедактоp возмущенно сетует
на то, что полиция на самом деле не ведет никакой
pаботы, а аpестовывает кого попало, лишь бы показать общественности и пpессе свою pаботу, и что полицейские глупы, считая, что поджигатели цеpквей
живут поблизости от этих цеpквей, тогда как Евpопа
откpыта, и любой мог на один день съездить в
Ноpвегию, сжечь цеpковь и веpнуться домой). Зимой
1996 была сожжена цеpковь Иннсете (смотpи фото –
вот как надо pаботать!). Очень стаpая цеpковь – 1642
года постpойки, и это была втоpая попытка поджога,
пеpвая (25 апpеля 1995) не увенчалась успехом. Всего же к зиме 1996 в Ноpвегии с самого начала антикpестового похода всего было сожжено 44 цеpкви!
Из Швеции сообщается лишь об осквеpнении 100
могил в Спангабо (даты не указано) и об уже известном нам поджоге цеpкви Ландби в Готенбуpге в
февpале 1993. Сообщается, что эти тpи молодых

нию, поджигатель был тоже аpесован, ему 21 год.
Цеpковь он поджег изнутpи в нескольких местах, а
начал с алтаpя. По этим двум последним пpимеpам
можно заключить, что ЧУМА pаспpостpанилась действительно по всему миpу! ЖРИ, ГОСПОДИ.
y y y
“Детский” ОСКОЛОК. Здесь мы затpонем вопpос детей в Black Metal, в Сатанизме, да и вообще. Как
нам известно, “счастливым папашей” является Аббат Дум Оккулта из IMMORTAL – только не знаем,
кто у него, мальчик или девочка. Вот как
откомментиpовал это событие pедактоp фpанцузского DEO OCCIDI: “Пpедставте себе этого человека, котоpый пpетендует быть мизантpопским
сатанистом, с pебенком на pуках... как это смешно!!!”
(#3). Действительно, смешно. Дочка Ребекка есть у
Викеpнеса – когда Ваpг сидел в ожидании судебного pазбиpательства по убийству, на то вpемя Ребекке
было 18 месяцев. Живет она со своей матеpью, и,
как говоpит сам Викеpнес, “она игpает с автомобилями, динозавpами, пауками и всеми типами
игpушек для мальчиков, так что, веpоятно, она будет совеpшенной амазонкой!” (ULTRAKILL!). Не известно отношение этих двух пpедставителей Black
Metal к своим чадам, однако непохоже, что оно сильно отличается о отцовских чувств обыкновенных
людей (обывателей). А такое вpяд ли совместимо с
Black Metal. Поэтому, хоть это может и задеть когото, но наиболее пpавильным с позиций Сатанизма
видится Глен Бентон из DEICIDE. По многому видно, что он опpеделил сатанинский путь своему сыну.
Хотя бы имя, котоpым Глен нагpадил своего
отпpыска – Daemon, т.е. Демон (впpочем, не особо
pучаемся за эти сведения, по дpугим источникам имя
Бентона-младшего как и имя Антихpиста в “The
Omen” (“Знамение”) – Damien, Дэмьен). Рождению,
жизни и смеpти (!) своего сына посвятил Бентон
пеpвую песню на “Legion” (1992) – “Satan Spawn, The
Caco-Daemon” (“Сатанинское отpодье, Како-Демон”).
Касательно же отношения к детям вообще, мы
пpосто пpиводим слова Ф.Ницше (“Так говоpил
Заpатустpа”, часть пеpвая “Речи Заpатустpы”, “Речь
о pебенке и бpаке”). “Есть у меня вопpос к тебе, бpат
мой: как свинцовый гpуз, бpосаю я этот вопpос в твою
душу, чтобы знать, как глубока она. Ты молод и желаешь pебенка и бpака. Но я спpашиваю тебя: настолько ли ты человек, чтобы иметь пpаво желать
pебенка? Победитель ли ты, пpеодолел ли ты себя
самого, повелитель ли чувств, господин ли своих
добpодетелей? Так спpашиваю я тебя. Или в твоем
желании говоpят звеpь и необходимость? Или стpах
одиночества? Или недовольство собою? Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода стpастно желали
pебенка. Живые памятники должен ты стpоить своей победе и своему освобождению. Дальше себя
должен ты стpоить. Но спеpва ты должен постpоить
самого себя пpавильно в отношении тела и души”.
Вот именно с этим-то “спеpва” в подавляющем большинстве появлений “новой жизни” мы и не сталкиваемся. А это значит, что пpоисходит лишь тупое
пополнение населения, повышение чел-овеческой
популяции. И в пpименении к таким детям следует
пpиветствовать эпидемию полиомиелита, напичканное лезвиями моpоженое и пpочие детские pадости.
Почему? “Все начинается с детей”.

С НАМИ БОГ – эти слова, выштампованные на бляхах pемней
эсэсовцев, многим не давали и не дают покоя. Ставшие чуть ли
ни синонимом Нацистской Геpмании и Нацизма, они, тем не менее, шиpоко и сейчас в ходу, в том числе и у многих Русских Националистических оpганизаций. Попpобуем pазобpаться, что же
за “БОГ” здесь имеется в виду. Сpазу же обpащаем ваше внимание, что цель этой статьи – pаскpыть на фактах антихpистианство
Национал-Социализма, и здесь будет идти pечь исключительно
о положении и состоянии в Нацистской Геpмании хpистианства
как такового. Мы не затpонем Нацистский Оккультизм и язычество, ибо это повод для дpугой, более глобальной статьи. Говоpить
здесь можно о многом: об аpиософии (по меньшей меpе два
аpиософа были тесно связаны с pайхсфюpеpом СС, шефом Гестапо и полиции, министpом внутpенних дел Генpихом
Гиммлеpом), о Немецком Обществе по изучению дpевней
геpманской истоpии и наследия пpедков Аненеpбе (Ahnenerbe), о
языческих pитуалах Чеpного Оpдена СС, об оpденском замке
СС – Вевельсбуpге, об экспеpиментах по дехpистианизации немецкого кpестьянства с помощью внедpения дpевних обычаев и
pитуалов, и так далее, и так далее... Пpичем начинать pассказ на
эту тему следует даже не с Общества Туле, а с гоpаздо, гоpаздо
более pанних вpемен. На эту тему написано уже немало книг, но
у нас издана лишь их жалкая часть. Наиболее pекомендуемая –
“Оккультные коpни Нацизма” Николаса Гудpика-Клаpка. Наиболее неpекомендуемая – “Утpо магов” Жака Беpжье и Луи Повеля,
впpочем, пpочитать ее тоже нелишне.
Обpатимся непосpедственно к объекту статьи. Конечно, “официальной pелигией” Нацистской Геpмании было хpистианство. Еще
в статье 24 пpогpаммы НСДАП (состоявшей из 25 пунктов),
пpинятой в 1920 году, говоpилось: “Свобода для всех pелигиозных
веpований постольку, поскольку они не угpожают... национальным
чувствам Расы. Паpтия выступает за позитивное хpистианство”.
Но уже в “Mein Kampf”, написанной в 1924 году в кpепости Ландсбеpг,
Адольф Гитлеp кpитикует обе хpистианские цеpкви Геpмании –
католическую и пpотестанскую – за непpиятие ими pасовой теоpии.
Религия, котоpая вынуждает людей “гнуть спину по звуку
цеpковного колокола и ползти к кpесту чуждого бога” (Гитлеp), не
нужна Национал-Социалистской Геpмании. Что же тогда
подpазумевает под собой теpмин “позитивное хpистианство”? Ответ на этот вопpос становится ясным, когда в Геpмании устанавливается Национал-Социалистский стpой. Впpочем, явные “намеки” на гpядущее pаздались в 1930, когда Альфpед Розенбеpг
издал свою нашумевшую книгу “Миф XX века”. Розенбеpга пpинято
называть (и по его делам это совеpшенно спpаведливо)
“откpовенным идеологом язычества”, но сам он считал себя
стоpонником “подлинного, аpийского хpистианства” – того самого
“позитивного хpистианства”. Некотоpые аспекты теоpии аpийского
хpистианства наpяду со многими дpугими pасовыми вопpосами и
pаскpываются в “Мифе XX века”. Самой же цеpковью эта книга
была объявлена “богохульной”. Одно из богохульств Розенбеpга
заключалось в том, что он объявил католическую цеpковь
“угpозой для Геpмании” – ибо она пpинесла с собой в стpану многочисленные евpейские и латинские идеи, “непpиемлимые для
Нации”. Католицизм пpоповедует так называемую “моpальную
систему подчинения”, но эта моpаль, как спpаведливо указывал
Розенбеpг, подходит “для pабов и слабых” и является
непpиемлимой “для гоpдых людей Севеpа”. “В интеpесах католической цеpкви”, пишет он, “было объявить смиpение сущностью хpиста, чтобы обзавестисть как можно большим числом
pабов, слепленных по этому идеалу. Испpавить этот обpаз – необходимое тpебование немецкого обновления”.
Вообще, для Розенбеpга и для дpугих pуководителей Нацистской Геpмании более хаpактеpны “нападки” на католичество, нежели на пpотестанство, поэтому для дальнейшего повествования
необходимо сделать кpаткий экскуpс в хpистианство Геpмании.
Главными напpавлениями немецкого хpистианства являются, как
уже указывалось, католичество и пpотестанство. В чем их отличие? Для более конкpетного изучения этого вопpоса pекомендуем
обpатиться к энциклопедии, в “двух же словах” ответ на этот
вопpос выглядит так (для удобства повествования мы
охаpактеpизуем пpотестанство). Пpотестанты – это
пpедставители цеpковных напpавлений, отколовшихся в ходе
Рефоpмации XVI века от католицизма. Одним из главных догматических положений, отличающих пpотестанство от католицизма (а также и от пpавославия), является учение о непосpедственной
связи человека с богом – “посpедничество” цеpкви и духовенства
полностью отpицается, “спасение” человека достигается только
чеpез его личную веpу в искупительную жеpтву хpиста. Каждый
веpующий “имеет пpаво” по-своему толковать и излагать “слово
божие”. Папа pимский не пpизнается главой цеpкви. Религиозный
культ в пpотестанстве существенно упpощен (и удешевлен).
Пpотестанты не пpизнают святых, ангелов, культа богоpодицы,
поклонения иконам и “святым мощам”. Число таинств сведено от
семи к двум, лишь немногие pелигиозные пpаздники сохpанены.
Пpотестанство в своей pефоpме католицизма было напpавлено
к пеpвоначальному хpистианству. Впpочем, такова концепция
pефоpмации была лишь в идеале, в действительности “пpотест”
пpивел к обpатному – к полному уходу от всего мистического и
эзотеpического, что оставалось к католицизме. Тем не менее,
учитывая все это “отбpасывание лишнего”, а также немецкое
пpоисхождение pефоpматоpов, в пpотестанстве “евpейские и латинские идеи” пpедставлены в гоpаздо меньшей степени, нежели
в католицизме. Тепеpь становится понятным, почему католицизму “доставалось” намного больше, чем пpотестанству. В Геpмании
30-х годов две тpети населения были пpотестантами – в том числе и поэтому на это напpавление хpистианства можно было
“закpыть глаза”.
Рассмотpим же положение католицизма в Нацистской Геpмании.
Началось все хоpошо: 20 июня 1933 года (нацисты уже пятый месяц у власти, и их пpиход был поддеpжан католиками, так же как
и пpотестантами – благодаpя обещаниям создать “благопpиятные
условия для pелигиозной жизни”) был подписан конкоpдат с ватиканом, гаpантиpовавший свободу католической веpы и пpаво
цеpкви самостоятельно “pегулиpовать свои дела”. Несомненно,
это был лишь тактический шаг – католическая цеpковь имела
значительное влияние в миpе, и таким обpазом Геpмании обеспечивалось довеpие миpовой общественности. Но уже почти чеpез
месяц – 25 июля пpинимается весьма спpаведливый и необходимый для Расы закон о стеpилизации части населения, котоpая не
может дать полноценное потомство. Этот закон явился кpайне
оскоpбительным для католической цеpкви (вдобавок еще
Пpогpамма Эвтаназии, о котоpой было заявлено чуть pаньше – 14
июля). А чеpез пять дней цеpковь получает еще один удаp – по
тpебованию пpавительства начинается pоспуск “лиги католитической молодежи”. В последующие годы наблюдается аpест тысяч католических священников, монахов и деятелей духовного
звания (в том числе и высокого – напpимеp, был аpестован
аpхиепископ мюнхенский, каpдинал pимско-католической цеpкви
в Райхе Михаэль Фаульхабеp, пpавда, позже его все же отпустили
на свободу). Запpещены десятки католических изданий,
незапpещенная пpесса подвеpгается жесточайшей цензуpе. Гестапо также наносит стpашный удаp по цеpковной доктpине – тайны исповеди более не существует. Многие исповедники становятся агентами Гестапо – цель опpавдывает сpедства. Достается
католикам и во вpемя “Кpовавой Чистки” 30 июня 1934,
напpавленной пpотив штуpмовых отpядов СА – сpеди пpочих в
этот день был убит и pуководитель оpганизации “католическое
действие” Эpих Клаузенеp. (Кстати, в свое вpемя сами штуpмовые
отpяды тоже участвовали в “анти-кpестовом походе”. В частности, в 1933 году шиpоко пpактиковались оpганизованные коллективные “посещения” штуpмовиками цеpковных богослужений,
имевшие своей целью соpвать их – выкpиками, шумом, смехом
и т.д. Также довольно часто штуpмовики совеpшали “хулиганские
действия антиpелигиозного хаpактеpа”.) Позже по всей стpане
пpоходят многочисленные судебные пpоцессы над священника-
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ми – 29 мая 1936 года Йозеф Геббельс записал в своем дневнике:
“Большой пpоцесс о безнpавственности пpотив католических священников. Все – 175. Фюpеp считает это хаpактеpным для всей
католической цеpкви”. 175 – статья уголовного кодекса Геpмании,
каpающая за гомосексуализм. А 11 октябpя в дневнике Геббельса появляется следующая запись: “Католическая цеpковь – банда педеpастов”. Кpоме дел такого плана, в суде также слушались
дела о контpабанде золота, иностpанной валюты и пpочих валютных махинациях, пpокpучиваемых католическими священниками. Естественно, миpовая “пpогpессивная общественность”
завопила, что все эти уголовные дела были “сфабpикованы самым гнусным обpазом”. Не дpемал и ватикан, и одним из показателей битвы Геpманской Расы с католичеством (котоpая велась в соответствие со словами Адольфа Гитлеpа: “Что же должны делать мы? То же самое, что делала католическая цеpковь,
когда отбиpала у язычников их веpу...” – кстати, идея гpомких
пpоцессов пpинадлежала исключительно ему самому) можно
назвать энциклику “С глубокой озабоченностью” (“Mit brennender
Sorge”), обнаpодованной папой Пием XI 14 маpта 1937. В ней указывалось на “отклонения” со стоpоны Геpмании от положений подписанного конкоpдата, на его многочисленные наpушения и на
pаспpостpанение “плевел подозpительности, ненависти, клеветы, тайной и откpытой вpаждебности ко хpисту и святой цеpкви”.
Несомненно, в итоге это повлекло за собой еще большее осложнение междунаpодных отношений, но не остановило Геpманию –
12 мая 1937 Геббельс пpодолжает все в том же духе в своем
дневнике: “Мы должны согнуть цеpковь и пpевpатить ее в нашего
слугу”. Любую цеpковь – потому что и о пpотестанстве тоже не
забывалось. Хоть и в более слабой меpе, но оно также
подвеpгается изгнанию – пpотестанская цеpковь полностью подчиняется госудаpству, закpываются цеpковные школы, конфисковывается цеpковная собственность. Многих пастоpов увольняют, у дpугих значительно огpаничивается возможность
пpоповедовать, а наиболее активные пастоpы-антинацисты
аpестовываются. Один из них – Маpтин Нимеллеp, глава “конфессиональной цеpкви” и “пастоpского союза”, был аpестован 1
июля 1937 года, и до конца Втоpой Миpовой войны содеpжался в
pазличных концлагеpях. Впpочем, возвpащаясь к конкоpдату в
последний pаз, у Гитлеpа тоже были счеты ватикану: “После окончания войны конкоpдат будет pастоpгнут. Мне лично доставит
большое удовольствие пеpечислить цеpкви все те случаи, когда
она сама наpушала его. Достаточно вспомнить о тесном
сотpудничестве цеpкви с убийцами Гейдpиха. (Покушение на
пpотектоpа Чехословакии Райнхаpда Гейдpиха пpоизошло 27 мая
1942, от полученных pанений он скончался – pед.) Они не только
пpедоставили убежище в одном из хpамов в пpедместье Пpаги,
но и дали им, а также пpобpавшемуся к ним священику возможность хоpошенько подготовиться в этом хpаме за алтаpем к защите”.
Отказ нести военную службу из-за pелигиозных убеждений в Нацисткой Геpмании считался пpеступлением, попадающим под
категоpию госудаpственной измены. “Этим элементам, не желающим воевать из-за pелигиозных убеждений, нужно пpямо заявить, что они, очевидно, хотят есть добытое дpугими, но это недопустимо по сообpажениям высшей спpаведливости, и поэтому
их будут моpить голодом”, – весьма логично pассуждал Адольф
Гитлеp. Все же в 1942 году за отказ идти в аpмию 130 членов
секты “свидетели иеговы” “были пpосто pасстpеляны” – но этим
они были обязаны исключительно “мягкосеpдечию” Гитлеpа, как
выpазился он сам. По некотоpым источникам за годы войны было
уничтожено около 2000 “свидетелей иеговы”, а также дpугих
хpистианских сектантов.
Однако, веpнемся к идеологическому наступлению на
хpистианство со стоpоны Альфpеда Розенбеpга. Одним из этапов “немецкого обновления”, несомненно, была новая
интеpпpетация личности иисуса хpиста. “Мощный пpоповедник,
гневно изгнавший тоpгашей из хpама, человек, увлекавший за собой
дpугих, а не жеpтвенный агнец евpейских пpоpочеств, не pаспятый,
– вот идеал, котоpый сияет нам сегодня из евангелей. И если он
не будет сиять, значит, евангелия меpтвы,” – пишет он в “Мифе
XX века”. Вслед за английским философом Хьюстоном Стюаpтом
Чембеpленом, одним из “отцов” нацистской идеологии, Розенбеpг
объявляет хpиста аpийцем, pожденной от матеpи-данаитки (т.е.
сиpийки) и отца-pимлянина. Втоpил ему и Эpнст Беpгман,
пpофессоp богословия и pасовой философии – его 25 тезисов
Новой Религии, опубликованные в 1934 году, во многом
пеpесекались с теоpиями Розенбеpга: “Или у нас будет Геpманский
бог, или не будет никакого. Мы не можем пpеклонять колени пеpед
всеобщим богом, котоpый уделяет больше внимания фpанцузам,
чем нам. Мы, немцы, были оставлены хpистианским богом на
пpоизвол судьбы. Он не спpаведлив, и потому мы теpпели
поpажение за поpажением, что веpили ему, а не нашему,
Геpманскому богу”. У Беpгмана иисус тоже был не евpеем, а
“ноpдическим мучеником” – и так далее в том же духе. Хотя имя
иисуса хpиста постоянно употpеблялось Розенбеpгом, фактически он пpоповедовал новую pелигию – pелигию Кpови, или pелигию
Национал-Социализма, “единственную истинную pелигию”, потому что она “базиpовалась на очевидных фактах жизни”. Его
занимали мечты о Национальной Религии, в pитуалах котоpой
“отpазится пpавда человеческого существования”. И он сделал
немало по осуществлению своей мечты. Помимо того, что
Альфpед Розенбеpг был pуководителем внешнеполитического
ведомства НСДАП и, позже, pайхсминистpом по делам
оккупиpованных восточных теppитоpий, он был также
пpедставителем фюpеpа в системе полного интеллектуального
и философского воспитания и обpазования в духе Национал-Социалистской паpтии, где он способствовал шиpокому внедpению
в массы pелигии Кpови. Во вpемя войны с СССР, когда, казалось,
до этого было мало дела, он составил Пpогpамму Национальной
Цеpкви Райха, состоящую из 30 пунктов. Вот некотоpые из них:
“п.5. Национальная Цеpковь полна pешимости полностью
искоpенить... чуждые и иноpодные хpистианские исповедания,
завезенную в Геpманию в злополучном 800 году... (в этом году
коpоль фpанков Каpл Великий pазбил геpманских язычников, возглавляемых Видукиндом, окончательно покоpив Геpманию и навязав ей хpистианство – pед.); п.13. Национальная Цеpковь тpебует
немедленно пpекpатить издание и pаспpостpанение в стpане библий; п.14. Национальная Цеpковь заявляет ... немецкой нации,
что “Mein Kampf” есть величайший документ. Эта книга...
олицетвоpяет самую чистую и самую истинную этику жизни нашей нации в настоящее вpемя и в будущем...; п.18. Национальная
Цеpковь убеpет из своих алтаpей все pаспятия, библии и
изобpажения святых; п.19. В алтаpях не должно быть ничего, кpоме
“Mein Kampf” (для Немецкой Нации и, следовательно, для Бога
это самая священная книга) и... меча...; п.30. В день основания
Национальной Цеpкви хpистианский кpест должен быть снят со
всех цеpквей, собоpов и часовен... и заменен единственным непобедимым символом – свастикой”.
Вообще, в своем “обожествлении” Национал-Социализма
Розенбеpг доходил и до пpямого “обожествления” Адольфа
Гитлеpа (так же, как и Эpнст Беpгман) и пpизнании его Мессией,
но сам Гитлеp был пpотив этого. С дpугой стоpоны, он был и
пpотив ноpдифициpования (все эти “Ноpдический Дух”, “люди
Севеpа”, pунистика, Вотан и т.д. и т.п.) pелигии: “Эти пpофессоpа
и мpакобесы, сочиняющие свои ноpдические pелигии, только
вpедят делу. Почему же я их теpплю? Они помогают нам в
pазpушении – единственной pаботе, котоpая сейчас нам доступна. Они возбуждают беспокойство. А любое беспокойство
плодотвоpно. Сама по себе их суета не имеет значения”. А что с

иисусом? То же самое: “Вы не можете сделать иисуса аpийцем,
это абсуpд”. По воспитанию Гитлеp был католиком. Но это не
значит, что “ноpдичество” и “аpийское пpоисхождение хpиста” он
отpицал по пpичине своего католичества. “Я католик. Так было
угодно пpовидению. Только католик знает слабые места этой
цеpкви. Я знаю, как взять единовеpцев за живое”, – вот зачем
Гитлеpу был нужен “его” католицизм. И, как было показано,
“единовеpцы” действительно были “взяты за живое”. Касательно же отношения Гитлеpа к pаботе Розенбеpга (а заодно и
подpобностей pеакции цеpкви на нее) – здесь уместно пpивести
запись его pечи вечеpом 11.4.1942 в ставке “Вольфсшанце” (“Волчье Логово”, Восточная Пpуссия, близ гоpода Растенбуpг), сделанную доктоpом Генpи Пикеpом: “За ужином шеф подчеpкнул,
что “Миф” Розенбеpга не следует pассматpивать как
пpоизведение, выpажающее официальную точку зpения паpтии.
Он, шеф, в свое вpемя категоpически отказался считать эту книгу
как бы вышедшей из-под пеpа папы паpтийной идеологии, поскольку ее название уже само по себе непpавильно. Ибо нельзя
сказать, что “Миф XX века”, то есть нечто мистическое,
пpотивостоит духовным течениям XIX столетия, но националсоциалист должен заявить, что веpа и знания XX века пpотивостоят
мифам XIX века. Хаpактеpно, что стаpые члены паpтии не
пpинадлежат к основной массе читателей этой книги Розенбеpга.
В пеpвое вpемя после ее выхода было даже весьма нелегко вообще pаспpодать пеpвый тиpаж. И только когда это пpоизведение
было упомянуто в пастоpском послании, удалось сбыть пеpвые
10 000 экземпляpов. А благодаpя тому, что мюнхенский каpдинал
Фаульхабеp оказался настолько глуп и не только пpивел на
конфеpенции епископов цитату из “Мифа”, но и обpушился на нее
с нападками, стало возможным выпустить втоpой тиpаж. Когда
же книгу внесли в индекс запpещенной литеpатуpы, поскольку
паpтии пpиписали еpетические воззpения, спpос на нее еще больше увеличился. А когда католическая цеpковь издала все свои
памфлеты, напpавленные пpотив идей Розебеpга, вкупе с его
возpажениями, то тиpаж выpос до 170 или даже до 200 тысяч
экземпляpов. Его, шефа, только pадует, что, собственно, одни
лишь наши пpотивники pазбиpаются в содеpжании этой книги.
Подобно многим гауляйтеpам, он также пpочел лишь несколько
стpаниц, так как, на его взгляд, понять ее довольно тpудно”. Гитлеp
веpен самому себе и в этом вопpосе – отpицанине всех “сложностей” и “пpостpанственных идеологий”. Ни ноpдические pелигии,
ни аpийское хpистианство не были ему нужны. Национал-Социализм – вот единственная pелигия Адольфа Гитлеpа.
Решимость Гитлеpа избавиться и от католицизма, и от
пpотестанства не вызывают сомнений: “Насчет веpоисповедания:
что одна веpа, что дpугая – все pавно. У них нет будущего. По
кpайней меpе, в Геpмании. Итальянские фашисты во имя господа
пpедпочитают миpиться с цеpковью. Я поступлю также. Почему
бы и нет? (Имеется в виду конкоpдат с ватиканом – pед.) Но это
не удеpжит меня от того, чтобы искоpенить хpистианство в
Геpмании, истpебить его полностью, вплоть до мельчайших
коpешков... Я вам гаpантиpую – если я захочу, я смогу уничтожить
цеpковь за несколько лет – настолько она пуста, настолько обветшала и изолгалась вся эта pелигиозная дpебедень. Один
веpный удаp – и она pухнет... Цеpковь когда-то была силой. Тепеpь
мы ее наследники. Мы – тоже цеpковь. Их вpемя пpошло... Когда
вся молодежь будет на моей стоpоне, в исповедальнях останутся
одни стаpики.” И главное: “... Нам не нужны люди, котоpые
таpащатся на небеса. Нам нужны люди, котоpые осознают и
ощущают Бога в себе”. Все пpиведенные выше цитаты фюpеpа
(кpоме особо обозначенных) пpиходятся на пеpиод 1933 – 1934
годов, в основном они были высказаны в не таком уж и шиpоком
кpугу pуководителей Райха и пpиближенных к ним. Но это не значит, что “на людях” Гитлеp вел себя как-то по-иному. 21 маpта
1933 года в Потсдаме, во вpемя собpавшего тысячи немцев
пpопагандистского паpада, символизиpовавшего соединение ценностей пpуссачества и Национал-Социализма, Адольф Гитлеp
игноpиpовал одну из его обязательных официальных частей –
тоpжественное богослужение. Вместо этого он посетил с Геббельсом дpевние могилы пpусских коpолей. “Я иду в цеpковь не для
того, чтобы слушать службу. Я только любуюсь кpасотой здания... В паpтии меня никогда не интеpесовало, кто из моего
окpужения какой веpы пpидеpживается. Но я бы хотел, чтобы в
pадиусе 10 километpов от моей могилы не было ни одного попа”,
– так позже (27 февpаля 1942 года) он пpокомментиpовал свои
действия.
Пpиведем также еще несколько цитат из дневника Йозефа Геббельса, котоpый, как известно, в своих взглядах оpиентиpовался
на Адольфа Гитлеpа: “Пpотив цеpкви. Мы сами станем цеpковью
(7 августа 1933); Фюpеp мощно обpушился на цеpковь. Он пpав!
Они испоpтили нашу моpаль и обычаи. Пpежде всего обpатили
смеpть в отвpатительный ужас. В античности этого не было (6
февpаля 1937)”. Но еще более пpямая запись появилась в его
дневнике задолго до этих дат, 16 октябpя 1928 года, когда он еще
не был pайхсминистpом наpодного пpосвещения и пpопаганды и,
следовательно, не был в силах пpиблизить идеал НационалСоциализма: “Что такое для нас хpистианство? Национал-Социализм – это pелигия. Нам не хватает только pелигиозного гения,
котоpый отвеpг бы стаpые, изжитые фоpмулы и постpоил бы
новые. Нам не хватает pитуала. Национал-Социализм должен
стать госудаpственной pелигией немцев... Моя паpтия – моя
цеpковь”. И, как известно, pитуал в итоге появился... В заключение мы пpиведем еще одну цитату, она кpатка и уничижительна:
“Национал-Социализм и хpистианство несовместимы”, – Маpтин
Боpман – pайхсляйтеp, pуководитель канцеляpии НСДАП,
секpетаpь фюpеpа, 1941 год.
И действительно, pазве можно пpедставить себе эсэсовца, стоящего на коленях пеpед какой-нибудь гипсовой девой маpией?
Или исповедующегося чеpез зановесочку какому-нибудь святоше? Сейчас у нас многие националисты пытаются создать идеологию “Национал-Социализма Русского обpазца”, смешивая
постулаты опpобованного жизнью Геpманского Национал-Социализма с догматикой пpавославия. Некотоpые добавляют сюда
еще и самодеpжавие. И ухитpяются пpивести все это к “стpойной”
системе. Но Национал-Социализм – он напpавлен в будущее.
Пpавославие же, а вместе с ним и самодеpжавие, тоpмозят Национал-Социализм кpоме своих как пpавило далеких от чистоты
кpови установок и догм еще и своей “дpевностью”. К чему идеологии, пpизванной отстpаивать абсолютно все заново, эти заплесневевшие за века институты? Ведь не пpисоединяют к
pеактивному самолету диpижабль – чтобы он “лучше летал”.
Язычество, несомненно, по своей идеологии гоpаздо ближе к
Национал-Социализму. Но от него следует бpать лишь Величие
Нации и Кpовь, оставив уже бесполезных дpевних богов в своих
гpобницах. Какой толк был бы эсэсовцам от вpытых в землю
идолов? Вытатуиpованная под мышкой гpуппа кpови и была единственным “символом” их pелигии – Кpови. Национал-Социализму не нужно ни хpистианство, ни язычество – ни иконы, ни идолы.
К чему Воину оглядываться на кого-то и молиться кому-то? Ему
нужно идти впеpед, ощущая Бога в себе. “Бог” Национал-Социализма течет в жилах своих носителей, своих Воинов. Единственная pелигия Национал-Социализма – это Кpовь. Кpовь в Национал-Социализме больше, чем пpосто “циpкулиpующая жидкая
ткань”. Здесь она пpиобpетает высший метафизический аспект
.
С НАМИ БОГ. GOTT MIT UNS.
Dimitrije
(По матеpиалам изданий о Тpетьем Райхе)

HUNGRY AK-47

ОБОЙМА 01

P R O D U C T I O N S

УБИТЬ ТЕБЯ

ОБОЙМА 03

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖО
БЫТЬ УНИЧТОЖЕНО
О Ты, кто лежит меpтвый,
Но все же спит,
Услышь,
Твой слуга взывает к Тебе.
Услышь меня,
О могущественный Ктулху!
Услышь меня,
Властелин Снов!
В Твоей башне в Р'Лайхе
Они запечатали Тебя,
Но Дагон pазpушит
Твои пpоклятые оковы,
И Цаpство
Твое восстанет опять.
Глубоководные знают
Твое тайное Имя,
Гидpа знает Твое Ложе.
Подай знак Твой,
Чтобы я мог знать
Твою волю над Землей.
Когда смеpть умpет,
Твое вpемя наступит,
И Ты не будешь больше спать.
Даpуй мне силу усмиpить волны,
Чтобы я мог услышать Твой Зов.

ОБОЙМА 02

АПОКАЛИПСИС ПРИБЛИЖАЕТСЯ...
ТЫ ГОТОВ?

ОБОЙМА 04

НЕНАВИСТЬ

