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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. Çåìëåòðÿñåíèå 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.
3. Ïå÷àëüíûì óâèäÿò Ïðîðîêà, ëèöî ñâîå ñêðûâøåãî â äåáðÿõ
ñòàðèííîãî ëåñà,
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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, обильно 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 организованной на трех континентах, в течение двух последних кругов 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 расстояние, 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-
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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…
Правящей же планетой сего года изначально избран Юпитер, перенявший власть у Сатурна, чей
путь в недрах Скорпиона будет отмечен восемнадцатью трагедиями, шестью революциями, а также
семикратным убийством сильнейших мира сего,
одному из которых удастся увлечь за собою зачинщиков смуты. И трое сестер, утерявших 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
лошадей, закованных в тяжеловесную броню, принесет неисчислимые страдания народам, живущим
в огромной степи, превращающейся в пустыню
горящих камней, поднявшихся 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 обглоданные кости скелета, облаченного в серебристую ткань, смогут ненадолго отвлечь многочисленные полчища жуков, готовых пожрать восходящие на Востоке, прекраснейшие синие цветы.
И в шахтах, расположенных вблизи гнилого места,
созреют незримые вихри, что смогут подвигнуть
женщин становиться 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 противостоянием с обоими светилами
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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 большому 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 чрезвычайной 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 дни
останутся 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, но
огненные стрелы постепенно превратят ее тело в
обгоревшую 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
начнутся 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
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