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АЛЬМАНАХ 2014

I. Ê ÷åòíîìó ãîäó äâå âåòâè ñêëîíÿþòñÿ òàéíî, 

 íî ïåðåä ïîñëåäíèì âðàùåíüåì

Ðàñêîëîòîé ñôåðû çåëåíàÿ Åëü çàòìåâàåò âïåðâûå 

 çëîñ÷àñòíóþ Ïàëüìó íàäîëãî,

Íî îñòðûå ÷åðíûå ïåðüÿ âçëåòàþò ê Ëóíå ìîëîäîé, 

 ïîðàæàÿ ëþäåé îáðå÷åííûõ

Íà òî, ÷òî ïîäçåìíàÿ êðîâü ïåðåõîäèò, áåç âñÿêîãî ïðàâà 

 â âîçäóøíûõ ñìåùåíüÿõ

Çà êðàé àòëàíòè÷åñêèõ ëèâíåé, è äåâÿòü ïðàâèòåëåé äàëüíèõ 

 ïî Æðåáèþ ñåðîãî äîëãà

Îáðå÷åíû, âûçûâàÿ êîøìàðû âî âñåõ àçèàòñêèõ ïðîñòîðàõ, 

 îòòîðãíóâ âëþáëåííûõ.

1. Íå âñå Àíòèïîäó ïîæðàòü óäàåòñÿ, è êðûëüÿ æóêà 

 ïîäíèìàþò åãî ÷åðåç ñóòêè

Ê âåðøèíå ãîðû ëåäÿíîé, òîëüêî òðîå îòâåðãíóò 

 áëàæåííîå âñþäó çàáâåíèå,

Öâåòàì áåëîñíåæíûì íå äàâ ïðîðàñòè, è ïîêðûòèå íîâûõ äîðîã 

 ñòàíåò ëó÷øå

Ìîãèëüíîé ïëèòû, áåçíàäåæíî âèñÿùåé íàä âñåìè, 

 êòî âíîâü îáðåòàåò òåðïåíèå.

2. Çåìëåòðåñåíèå áóäåò óæàñíûì, è áåðåã èçâèëèñòûé 

 ìîæåò îñòàòüñÿ áåñïëîäíûì,

×òî âðÿä ëè îãëîõøèé ïðàâèòåëü âîñïðèìåò êàê çíàê 

 èçìåíåíèÿ ñóäåá ñòðàíû,

Ãîòîâîé ê ðàñïàäó, è æåëòîå îáëàêî ìîæåò âñå äíî Îêåàíà 

 îñòàâèòü íåãîäíûì

Äëÿ âîïëîùåíèÿ äðåâíèõ âèäåíèé, íî äåâÿòü ñâèäåòåëåé 

 ñòàíóò íà÷àëîì âèíû.
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3. Ïå÷àëüíûì óâèäÿò Ïðîðîêà, ëèöî ñâîå ñêðûâøåãî â äåáðÿõ 

 ñòàðèííîãî ëåñà,

Íî òîïîò êîíåé íåîáóçäàííûõ ìîæåò çàñòàâèòü åãî 

 ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèÿ âñåõ

Ñòîðîí óãàñàþùèõ â ëèíèè çâåçä êîíòèíåíòîâ, è ÷åðíàÿ êðîâü 

 âîçãîðèòñÿ, à áåñû

Ñòàíîâÿòñÿ ÿâíûìè òàì, ãäå ñîøëèñü ïåðåä âçðûâîì ãîðû, 

 âûçûâàþùåé ñìåõ.

4. Ïåðñèÿ ìîæåò âîéíó íå çàìåòèòü â ïîáåäíûõ ðå÷àõ 

 óïðàâèòåëÿ òàéíîé

Ñâîåé èçíà÷àëüíîé, è äâîå èñ÷åçíóò, äîðîãó ñ Ìåðêóðèåì 

 âîçëå Ñâåòèëà,

Îòêðûâ áåçîáðàçíîìó ñòàðöó, íî êíèãà ðàñòåðçàíà áóäåò 

 ñ ÷óäîâèùíûì ëàåì

Áåçäîìíûõ Ñîáàê, èç êîòîðûõ îäíà îñòàåòñÿ, ÷òî â ëþäÿõ 

 îãîíü âîñêðåñèëà.

5. Ïîäçåìíûì ÷óäîâèùàì òåñíî â óùåëüå, è âûéäóò íàðóæó 

 íå÷èñòûå äóõè,

Ëîìàÿ êëþ÷è çîëîòûå, è âñêîðå ñ îáåòîì áåçáðà÷èÿ âîâñå íå ñìîæåò 

 ïðåäàòåëü

Âèíó âîçëîæèòü íà ñîëäàò, èçáåæàâøèõ âîéíû, òîëüêî ê Þãó 

 çåëåíûå ìóõè

Ðàçìíîæàòñÿ òàê, ÷òî áåç âñÿêîé îäåæäû ïðåäñòàíåò â Ñîâåòå åãî 

 ïðåäñåäàòåëü.

6. Íå ñëîìëåíà Àôðèêà, òîëüêî âîñòî÷íàÿ ÷àñòü åå ñòàíåò 

 ÷óäîâèùíî æàðêîé

Îò çëîáíûõ êîñòðîâ, áåç êîòîðûõ íèêòî è ïðèäóìàòü 

 íå ñìîæåò ðåøåíüÿ

Êâàäðàòíîé çàäà÷è, íî ÿâèòñÿ âîèí ðîãàòûé â ïëàùå 

 è ðîñêîøíûì ïîäàðêîì

Çàòìèò ïðåäñòàâëåíèÿ èçáðàííûõ, âîâñå èçáàâèâ íàðîä 

 îò äóõîâíûõ ìó÷åíèé.

7. Þáèëåé îòìå÷àòüñÿ íå áóäåò, íî ïîäëîñòü íè÷òîæíûõ ñàíîâíèêîâ äåëî

Ïðîÿâèò æåñòîêîå, ñâåðãíóâ áîëüíîãî ïðàâèòåëÿ 

 â òàéíîì óáåæèùå âìåñòî

Ñåìüè íåãîäÿåâ, ãîòîâûõ åãî çàìåíèòü, è âñå äîëãîå ëåòî 

 ïîä êóïîëîì áåëûì

Èñêàòü îíè áóäóò êîâåð, íî ñâåðíóò åãî â íåáå,  

 íå äàâ èì ïî÷åòíîãî ìåñòà.
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8. Ïðèñëóæèâàòü ìîãóò Çåëåíîìó Äðàêîíó òå, êòî âäàëè îò ðàñòóùåé

  Ëóíû è Âåíåðû

Ñòðåìèë ñâîè íîâûå ëèíèè âîçëå ïðîëèâà, êèïÿùåãî êðîâüþ 

 ôàíàòèêîâ ãîðäûõ,

Ê îáðàòíîé åãî ñòîðîíå íàïðàâëÿÿ, íî äâà ìèëëèîíà ïîãèáíóò áëèç 

 îãíåííîé ñôåðû,

Îñòàâèâ ëèøü áåãëûõ ðàáîâ, âîññîçäàâøèõ ðåñïóáëèêó â ìàñêå 

 ñìåþùåéñÿ ìîðäû.

9. Âåëèêàÿ Ðåâîëþöèÿ, âíåçàïíî âñïûõíóâøàÿ ëåòîì îò îãàðêà 

 ñâå÷è âîñêîâîé,

Ðàñïðîñòðàíèòñÿ íåìåäëåííî, äâà êîíòèíåíòà â íåâèäàííûõ ñíàõ 

 ïîãëîùàÿ,

Íî âðÿä ëè åå çàìå÷àþò â ïðîÿâëåííîì ìèðå, âåäü ñìóòíîå âðåìÿ 

 êîíâîé

Çàñòàâèò íà Òðîïèêàõ íèùèìè ñäåëàòü íàðîäû, äâîéíûì Òîïîðîì 

 ïîêëîíÿÿñü.

10. Îò òèòàíè÷åñêèõ òðåùèí ïîâñþäó è ñòàíåò HESPERIA âûòü 

 áåñêîíå÷íî,

Çàñòàâèâ áåçâîëüíûõ ãëóïöîâ íàòÿíóòü çåðêàëà íà ìàêóøêè îáðèòûå,

×òî áóäåò äëÿ ñòàé àçèàòñêèõ íà÷àëîì ïîòåðü âñåõ çåìåëü 

 ïîêàëå÷åííûõ,

È ñâèñòîì ÷óäîâèùíûì ìîæåò ðàçáîéíè÷èé Îðäåí âîçäâèãíóòü 

 èäåè çàáûòûå.

11. Êðîâàâàÿ ðâîòà óíîñèò âîñüìåðêó íà Þã, íî ÷åòâåðòûé îêàæåòñÿ 

 õèùíûì

Ðîñòîâùèêîì, è â îãðîìíîì ãíåçäå íà÷èíàþòñÿ ðàñïðè, íà ñàìûå 

 òîíêèå íèòè

Çàñòàâèâ ïîêðîâ çîëîòîé ðàñïóñòèòüñÿ, è âñêîðå Ñàòóðí íàêëîíÿåòñÿ 

 ê ëèøíåé

Çâåçäå, Ñêîðïèîíà îñòàâèâ áåç âûáîðà, ÷òîáû âñå âîéñêî 

 ÿâèëîñü ðàçáèòûì.

12. Îò ðàáñòâà íåâîëüíîãî Ñêèôèÿ ìîæåò íàäîëãî óéòè, íî äëÿ ñòû÷åê 

 Ïàðëàìåíò

Ïðèíîñèò íàïðàñíóþ æåðòâó, è SIN ïîáåæäàåò ãëóïöîâ â õèòðîóìíîé 

 èíòðèãå,

Íî îáà ìîñòà ðàçðóøàþòñÿ ê íîâîé Ëóíå, à â êàðòèíå çà ñîëíå÷íîé ðàìîé

Êëîïû çàâåäóòñÿ, è áóäóò òîãäà â âîëäûðÿõ âîñïåâàâøèå 

 äðåâíþþ êíèãó.
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II. Òüìà áåñïðîñâåòíàÿ áóäåò ñòðåìèòüñÿ âîêðóã ïîãëîùàòü 

 äåâÿòíàäöàòü

Èñòî÷íèêîâ ñâåòà, è Æåðåáöó ìîëîäîìó ëèøü öâåò åãî ïðèçðà÷íîé 

 øêóðû

Ïîìåõè ïîâñþäó ñîçäàñò, íî Ïåòóõó ïîìîãàåò âåëè÷èå îãíåííûõ 

 ïðåäêîâ äîðîãè

Îòêðûòü íà Âîñòîê, ãäå òðèäöàòîìó ãðàäóñó îòäàíû âñå ïðåèìóùåñòâà 

 íàöèé,

Âîçíåñøèõñÿ áåç ïîêëîíåíèÿ Ãîñïîäó Áîãó, ÷òî âûçîâåò ñìåõ 

 ó íàçîéëèâîé äóðû,

Ïîñòàâëåííîé âûøå äðóãèõ, è òðè öàðñòâà âíåçàïíî ïàäóò, íà ðåêå 

 çàêðûâàÿ ïîðîãè.

Году, завершающему первую малую окружность новой Эры, 

отведено в железных скрижалях столь выдающееся место, 

что ржавчина будет покрывать заглавные их буквы, обиль-

но политые кровью тех, кому суждено проявиться в числе 

двухсотмиллионного жертвоприношения грядущих циклов. 

Ибо число двадцать не раз должно вспыхнуть в огненных 

кольцах, создающих безнадежное положение для всех, кто 

не понял еще смысла жесточайшей охоты, тайно организо-

ванной на трех континентах, в течение двух последних кру-

гов Юпитера. Ведь именно сей планете и доверено свыше 

управление двенадцатым годом Эпохи Неподвижного Знака, 

и различные его мутации смогут определять события, коим 

суждено будет обрести двойственную форму в дальнейшем. 

Но и полярные линии, и Тропические градусы не склонны 

во время движения пророческих точек на небе к развитию 

ужасающих перспектив, связанных с увеличением мокрых 

следов Зверя, находимых повсюду на побережьях Европы, 

Азии и Африки… Отпечатки же поганых лап через расстоя-

ние, равное брошенному с восточных гор камню, могут быть 

обнаружены у дверей того, кто проклят от века родителей 

своих, и безмолвные крики убиенного им создания обли-

чают мерзостные его злодейства. Царапины же от когтей 

будут явственно видны на телах людей, обреченных стать 

покорными исполнителями зловещей воли Желтого Демона, 

готового к воплощению через плоть четырех избранников, 

заключенных в темнице без всякого права…
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Правящей же планетой сего года изначально избран Юпитер, 

перенявший власть у Сатурна, чей путь в недрах Скорпиона 

будет отмечен восемнадцатью трагедиями, шестью револю-

циями, а также семикратным убийством сильнейших мира 

сего, одному из которых удастся увлечь за собою зачинщи-

ков смуты. И трое сестер, утерявшие разноцветные нити, не 

собранные за четырнадцать лет в клубки, потеряют зрение и 

слух, но будут продолжать свое дело у средокрестия древних 

путей азиатских, ведущих к запретным горам… И табун ло-

шадей, закованных в тяжеловесную броню, принесет неис-

числимые страдания народам, живущим в огромной степи, 

превращающейся в пустыню горящих камней, поднявших-

ся против Солнца. Но старинное кладбище, основательно 

забытое в дыму нескончаемых споров о несуществующем 

наследстве, будет порождать все новых и новых призраков, 

особенно вблизи пятьдесят четвертого градуса, но обглодан-

ные кости скелета, облаченного в серебристую ткань, смогут 

ненадолго отвлечь многочисленные полчища жуков, готовых 

пожрать восходящие на Востоке, прекраснейшие синие цве-

ты. И в шахтах, расположенных вблизи гнилого места, со-

зреют незримые вихри, что смогут подвигнуть женщин ста-

новиться подобием древних амазонок, и на Юге Европы они 

уничтожат достойнейших граждан, справедливо осудивших 

безнадежных преступников…

Скипетр же своей временной власти Юпитер получит на 

следующий день от январских календ, но своим противосто-

янием с обоими светилами дискредитирует трех духовных 

лидеров, коим вовсе не будет суждено вновь собираться 

вместе для соединения разобщенной паствы…Что и на двух 

островах, почти слитых в единое целое, приводит к большо-

му пожару, захватившему целый город в невидимые кольца. 

Но и 16-й, и 43-й, и 72-й, и 94-й, и 167-й, и 179-й, и 208-й дни 

от начала года могут быть отмечены событиями чрезвычай-

ной важности, уносящими из жизни многих, но рождающими 

удивительные совпадения со скрижалями Клио, а также и 

229-й, 261-й, 293-й, 307-й и 333-й день останется в памяти 

потомков надолго, ввиду знаменательнейшего воздействия 

третьих сил, никак доселе не участвовавших в разделе 

остатков Великого Наследства. И восплачет вдова, никогда 

не знавшая мужа, и оденется в хламиду из железных колец, 
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но огненные стрелы постепенно превратят ее тело в обго-

ревшую бесформенную груду костей… Звуки же незримой 

медной трубы станут весьма раздражать тех, кто возомнил 

себя владеющими девятью ключами от монетных дворов, 

но падающий на землю дождь из клочков разноцветных 

бумажек заставит их четырежды в году ползать на животе 

своем перед чучелом в шкуре драконьей… Но черное око 

монстра внезапно сменится хищным блеском его зеленого 

ока, и две трети из подлых служителей дьявольского культа 

будут изобличены, но не сразу, а лишь малыми группами 

отдаваясь на растерзание озверевшей толпы…

После же январского перехода Гермеса в Водолей начнут-

ся внезапные баталии между Красным Слоном и Зеленым 

Буйволом, которым отведены будут шаткие мостки вокруг 

тридцать девятого градуса, и рухнут в липкую жижу оба они, 

распространяя безумие сразу по трем направлениям… Но 

ENNOSIGAEUS, пребывающий в деструктивном положении, 

отметит собственное созвездие грандиозной катастрофой 

у морских берегов далекой страны на Юге, и сорок пятый 

меридиан будет долго сотрясаться от громогласных звуков, 

исходящих от зигзагообразных трещин, возникших там, где 

полуостров смыкается с Зеркальным Коридором. Самыми 

же яркими в январе станут времена ущербной Луны, когда 

владыка года окажется в непримиримом противоречии с 

младшим братом, и будут обломаны стальные рога у того, 

кто прикинулся статуей, но болезнь окажется ложной, 

и миллионы людей Юго-Востока, по милости Божией, будут 

спасены… Когда же пятая часть всех земных народов ста-

нет праздновать великое новолуние и желтое соединится с 

лазурью, тогда и восстанет призрак гигантского Всадника 

на небесном коне, и вся восточная империя сможет ус-

пешно победить инаковидящих. Но напрасно будут шипеть 

двуглавые змеи, ибо недолгим окажется их время, а острые 

крючья разорвут на части одного из их покровителей.

На шестой же день от февральских календ одно бездарное 

время сменяется грандиозной ложью, и от Испании до Эллады 

все будут ею захвачены. И двое будут против одного, он же 

стоит против всех, облеченных неправедной властью, и гер-

метическому эпициклу не придется грешить против истины, 

подтверждая сие… Но колючее древо, вспыхнувшее от малой 
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искры, заставит живущих вблизи девятого меридиана Запада, 

обернуться против ветра, уносящего важнейшие документы, 

и простоволосая вдова завоет на полную Луну, не оставляя 

надежды трем правителям, уходящим в небытие… И с воз-

вращением Гермеса на равнины Гиперборейские внезапно 

грянет великий гром, и страшное эхо разнесет его почти по 

всей Азии. И выйдет на волю стареющий узник, обретая не-

виданную силу, и восемь провинций Месопотамии будут под-

властны его железной деснице, что и показано в квадратном 

начертании Юпитера, с владыкой первичных небес.

Но с третьим числом марта оглушительный взрыв на побе-

режье, вблизи Прометеевых гор, заставит многих поверить 

в свершение древних пророчеств, и Черная птица, совер-

шив свой седьмой круг, обещает покаяние тем, кто не стал 

принимать личину хищного волка… И разбегутся многие 

расхитители казны, а невинные граждане заключены будут в 

темницу вместо них… но недолго могут они торжествовать, 

ибо близится время штормов, и людские моря переполнятся 

так, что никому не будет пощады, ни богатым, ни бедным, 

ни чужеродным, ни законнорожденным. И обратным ходом 

повелителя войн усилится действие смуты, и позеленевшие 

весы качнутся в сторону Востока, что и смогут использовать 

полчища грязных варваров, вышедших из ущелий, а од-

новременно с этим поворот Сатурна увеличит количество 

невинных жертв, но только малый круг узнает об этом… Но 

лишь по следам от веревок на шеях и придут некоторые 

к правильным выводам, а нечетные числа будут источать 

кровавые меты, приводящие к змеиной норе, откуда в день 

новолуния вылезут шестеро гаденышей, отбившие ноги 

покосившейся статуи, и через неделю рухнет она в море 

с ужасающим грохотом.

Но ни проводы Патриарха, которые будут считаться мирны-

ми, ни заявления дерзкого Хулителя законов с поврежден-

ными пальцами не помогут пожилой даме, и простится она с 

теми тайнами, что передали ей на сохранение обличенные 

в лихоимстве сановники… И в дни между затмениями све-

тил, вскорости после разворота повелителя нижних глубин, 

и будут приняты судьбоносные решения, вблизи серого по-

луострова, и ночные часы примут крик побежденного Аиста, 

у которого отнимут детей и внуков. Когда же владыка года 
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бросит вызов младшему брату, а Великий Кастрат замкнет-

ся от них в прозрачном квадрате и произойдет внезапно 

та революция, о которой многие шептались по роскошным 

углам, и бирюза померкнет, давая проявиться разрушенно-

му топазу… И страшная сила, которая вырвется на волю в те 

дни, когда пасхальные празднества начнут завершаться, по-

чти полностью сокрушит нечестивых стражников, и Барсук 

с подпаленной шерстью внезапно исчезнет, чтобы отречься 

от чужеродной власти, но германские наречия не помогут 

надевшему красную мантию, и ножницы трижды прорежут 

в ней позорные дыры… И смоляные пятна на море станут 

лишь увеличиваться, а гибель двух кораблей и одной же-

лезной птицы, с великим и гордым воителем, лишь узаконит 

зловещее влияние Небесного Креста, и от Полярного круга 

до сорок девятого градуса никто не будет чувствовать себя 

невиновным.

Там же, где призрак старинного корабля отравит собою два 

острова, соединенных мостом, и произойдут, вскорости 

после майских календ, события чрезвычайные, а напротив 

сего места гигантская дама встанет против трех черных кар-

ликов, заставив их прекратить свои кривляния, и Оборотень, 

стоящий за ними, не сможет более обманывать других, и бу-

дет вскорости изобличен в своих злодеяниях… ветви же 

пальмовые засохнут в руках слабейших граждан республи-

ки Весов, озабоченных устройством погребения бывшего 

своего правителя…

Множество же разноцветных шаров будут взлетать повсю-

ду, мешая правильному обзору окрестностей, и желтые лен-

ты, липнущие к ногам, не дают многим гражданам осознать 

всю глубину предательства сильных мира сего, и толпы со-

бираются во имя, чуждое Господу Богу, призывая проклятия 

на головы себе подобных… И страшные муравьи, пожирая 

вначале друг друга, обратятся против людей, превращая 

Африку южнее Экватора в подобие пустыни, но никто не 

осмелится увидеть в кривых зеркалах истинные отражения 

всего происходящего в мире… Но после наступления новой 

Луны, предшествующей месяцу июню, внезапные молнии 

вызовут бурю с тяжелым градом, которая станет причиной 

гибели двух летающих крытых повозок, и пятьдесят третья 

широта страдает так же, как и после нее сорок четвертая. 
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И после герметического эпицикла откроются глаза у мнимо-

го слепого, осознавшего гибельность пути своего народа, 

но укус нетопыря сделает его признания бесполезными и 

смехотворными… рыбы же будут выпрыгивать из моря на 

сушу в те дни, а за ними последуют и чудовища из глубо-

чайшей бездны, убивающие тех, кто ранее проживал на 

западном побережье Великого Океана… А Медная Змея, 

выползшая из зыбучих песков, так обовьет ноги молодого 

вождя южной республики, что от седьмого до одиннадцатого 

градуса вздрогнут все из его окружения, узнав о том, что не-

льзя более отличить человека от рептилии, ни по внешнему 

виду, ни по деяниям. И невидимые бесы, вселяясь в люд-

ские тела по велению злокозненного ордена, объединивше-

го тех, кто учился заветам Эскулапа, вызовут неизвестные 

доселе болезни, и разум покинет в те дни страждущих, что 

и подтвердит Колебатель Земли, повернувшийся на девя-

тые сутки к исходу, перед тем, как Юпитер вместе с ним 

укажет на болезненный удар из глубины по беззащитным 

странникам вокруг Понта Эвксинского… И разделение ази-

атских стран достигнет в те дни своего апогея, но Палестина 

выстоит, несмотря на шесть невидимых ударов, извне и 

изнутри…Но только Меченый Генерал будет бросаться с 

Востока на Запад, и огненные колья в руках его солдат вы-

зовут разрушения на линии семнадцатого меридиана, но 

после июльских ид все вернется к точке изначального вы-

бора, заставив собраться на переговорах тех из мятежных 

лидеров, что не захотят добровольно подставлять свои руки 

клейму скрещенных мечей. Но Полнолуние седьмого меся-

ца может рассыпать все тайные жребии, сделав их легко-

весными, и Гепард смиряется со Златорогим Оленем, ибо 

присутствие Трех Медведей помешает ему обнажить свои 

клыки. Бесплодной же даме, раздетой до пояса, предстоит 

сделать нелегкий выбор в последние дни июля, и усыновит 

она двух сирот, достойных лучшей участи, но лишь смерть 

развращенного старика оставит последние церемонии в по-

терянной ранее ветви Единой Церкви, и восемь листов из 

забытой Книги раскроют людям ужасные таинства.

Перешедшему же в гостеприимные чертоги Льва Юпитеру 

ничего не останется, кроме как дождаться там неуловимого 

доселе Гермеса, и время сие будет обозначено великими 
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обманами в пределах бывшей Турецкой державы, и зеленый 

Тюрбан заменит собою непокрытые головы, а множество се-

рых птиц станут с остервенением обклевывать висящего на 

древе, и уже голый скелет предстанет в избранном Совете на 

Западе, но его показания лишь усугубят положение тех, кто 

рассчитывал на смягчение приговора неправедного суда… 

Но и августовское смирение Понтифика, сменившего чер-

ное обличье на украденный пурпур, и неистовое кваканье 

четырех омерзительных Жаб не смогут отвлечь внимание от 

загадочных перемещений на небе, и расплавленные глыбы, 

падшие на Землю, почти до смерти запугают тех, кто пред-

почел ранее селиться вблизи девятнадцатого меридиана, 

и Империя SIN потеряет одного из лучших своих сановников 

во время путешествия того на Западный край, и умрет раз-

дувшийся от чванства тиран, а с ним вместе засохнет кри-

вое дерево, и три миллиона людей будут отравлены ядови-

тым мясом, отвергая навеки домашний скот, собирающийся 

в злобные и алчные толпы у диких холмов. Грешница же, 

одетая в роскошное платье, привлекает к себе внимание 

пяти развратных предателей, и пойдут они за ее изменчи-

вым образом в пределы призрачных могил, оставаясь для 

всех точно такими же людьми, но утратившими души свои в 

погоне за несбыточным золотом… Богатства же, на которых 

будут сидеть наследники кровожадных купцов, неожиданно 

для них, обращаются прахом земным, и HADES скрепляет 

ничтожество их своею печатью, возвращаясь к истинному 

пути… Но сентябрьские иды лишь обостряют застарелые 

конфликты внутри арабского Халифата, и западная его 

часть разрушится с треском, а самые мудрые из князей его 

заключают мир с северянами и униженно будут просить у 

них помощи через месяц. И страшное зловоние, принесен-

ное неистовым ветром с Юга, лишь усилится после двух 

землетрясений в конечные дни девятой Луны, а индийские 

провинции долго не смогут воспрянуть духом после всех 

окаянных событий, что принесут им зловещие крысы, выле-

зающие повсюду из тайных щелей…

Но лишь затмение дневного светила, вдохновленное Марсом 

в доме Юпитера, приведет на Востоке Европы к сокруше-

нию карлика на высоких котурнах, и другого, подобного ему, 

но пытавшегося заменить своего патрона в подлых устрем-
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лениях тряпичной куклы, но страшные лапы призрачного 

Паука будут опалены внезапной молнией с вечерних небес, 

а развороченный улей вблизи сороковой широты порожда-

ет множество пчел, но горьким станет содержимое их хра-

нилищ, и умирают в жестоких муках четверо самозванцев, 

прикоснувшихся к ним, но ужаленные летающими тварями 

из стали. И почти никто не заметит юбилея скорбного про-

рока, отмеченного знаком Орфея, ибо вибрации инфер-

нальных глубин будут смешаны в его незримых часах, при-

зывающих небесные кары на головы невинных и виновных 

одновременно, что в третий день от его воплощения и бу-

дет проявлено в виде сжимающихся колец удава, и танца 

хохочущей саламандры, уничтожающей в революционном 

пожаре величие равнин азиатских, но и высочайшие горы, 

обагренные кровью дневного светила, исчезающего в пасти 

Зеленого Дракона, порождают в те дни жесточайший мрак и 

колдовские ереси, убивающие тех, кто не смог разверзнуть 

очи под Солнцем. Восхождению же на престол Ареса не по-

мешают грязные руки блудниц, обольстившие двух плуто-

ватых недоучек, и глиняные ноги Всадника в мантии станут 

быстро разрушаться от страшной грозы с Юго-Востока.

Но вскоре после наступления календ ноября многие на 

Востоке с изумлением увидят пустые латы, источающие 

грозное сияние вокруг, и будут даны ему меч и сверкающие 

диски, и сотни людей, пораженные зловещим недугом, упа-

дут перед ним на колени… И облако мерзостной пыли, из-

меняющего свет от желтого до бледно-лилового, начнет на-

гонять на целые народы неведомую доселе тоску, и самые 

легковерные из смертных позабудут Господа Бога в душе 

своей, и станут творить такие отчаянные злодеяния, против 

самих себя и других, что возопят земные недра, обнажая в 

своей середине угольно-черные копи, привлекающие алч-

ных выскочек… Только Монстру с шестью лапами, выходя-

щему из гигантского яйца, и вынуждены будут они уступить 

первое место в складывающейся с тех пор тайной иерархии, 

постепенно овладевшей всем миром... И южный материк 

будет растоптан сапогами тирана, призывающего свернуть 

шеи пяти своим личным противникам, но Посейдон, вернув-

шийся к изголовью законных стрел, обозначит его пози-

цию весьма шаткой, и насмешками свершится бремя бес-


