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АЛЬМАНАХ-2016
I
Раскаты далекого грома срединную землю весь год
заставляют дрожать
От осознания призрака Зверя, но будет число его нищим
в зеркальном
Своем отражении циклов планетных, и Рыбы отвергнут
Блудницу в короне
У острова голого, чтобы на Севере стало опять неспокойно,
и вскоре бежать
Приходится тем, кто цветы разбросал возле шахты захваченной;
и в погребальном
Свершении духи войны проявляются, змей порождая
в отверженном лоне

1
Пять раз UNIARKA своим потрясением детские крики рождает в пыли
Чужих разногласий, и будет столица ее средоточием нищего сброда,
Который поднимет знамена забытые, чтобы безвольные куклы
удару смогли
Противодействие летом оказывать, что и объявят наследнику
волчьего рода

2
Не к месту Трехглавому Льву добиваться пропавшего золота ночью
Злотворной, ведь полчища крыс у тридцатого градуса смогут ему
Не более фазы Луны помешать, и тогда золотой легион к средоточью
Украденных будет сокровищ направлен, но все достается
к зиме одному
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3
Молчание в Желтой Империи станет весьма напряженным, но копья
Направлены будут к восточным пределам, и весь океан потрясенным
Становится после того, как летящие птицы эскадру сожмут,
только хлопья
Весьма ядовитого снега три года летают, но остров
оставят спасенным

4
В Брюсселе становится тесно, и драка возникнет в удушливом зале,
Где дым изо рта образует завесу, которая может спасти Обезьяну
От гибели, чтобы сожгли документы не вовремя,
срам открывая в подвале,
Но слитки пять раз переплавлены, и отвергают трех воинов пьяных

5
Неприкасаемое семейство будет уличено в тягчайшем подлоге
Законов, что приняты в день угнетенья Луны, и во всех зеркалах,
От злобы за день искривленных, проявятся их безобразные
серые ноги,
Которые через полгода отрублены, и ожидает полмира
чудовищный крах

6
Из моря встает ледяная гора, но столкнется с ней через два месяца
Весь огненный флот, и потонут тогда корабли, чтобы устье
реки обнажилось
Железной, но только тогда юго-западный весь континент перебесится
В оковах заржавленных, и воздаяние наглым захватчикам
в мае свершилось

7
Печать из зеленого воска проявится на документах загадочных
Не сразу, а только за мрачным падением двух с высоты, и труба
От хриплых призывов взорвется, и сновидения лидеров сказочных
Прервутся, грехи воплощая к жестокой зиме в искаженных гробах
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8
Перья железные HARPIA сбросит на город восточный, и многим
Приходится раны залечивать, но для турецкого будет правителя
Кошмарная птица свершением мести, и южные вскоре дороги
Покроются трупами, сделав из мужа ученого призрак мучителя

9
Нежданно проявится глас сатанинский на рынке, заполненном
Почти до предела народами всяческих видов, и через неделю им всем
Придется повсюду бумажки ловить разноцветные, но океанские волны
Уносят их в вязкий туман, где готовятся кольца столетних проблем

10
Прекрасный бутон распускается через полгода на древе иссохшем,
Но воды живые минуют его, и тогда пустоцвет начинает злодейства
Коварные через лакеев своих воплощать, но зимою
в народе, умолкшем
От страха, великое чудо TARTARIA явит, и сразу умрет лицедейство

11
Роскошному пиру, где будут представлены люди знатнейшие, долго
Не суждено процветать из-за сладостей, что пропитаются ядом
навеки,
И только Сова своим криком ночным сорок тысяч спасает
от тяжкого долга,
Который погубит весь Запад, и там остаются с Сатурном
хромые калеки

12
Исчезнет правитель, но Сирия смерти его не поверит,
и вскоре двойник
Заменит на малое время того, кто зеленые страны
из тьмы возвращает
К светилу дневному, и сразу Павлин развернется к Востоку,
а пьяный старик
Наделает восемь ошибок, Медведя же трое в стране Гесперид
развращают
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II
Зеленая всем Обезьяна кривляться начнет, к изменениям страшным
Готовя народы повсюду, где будут расти миражи
в бесконечной пустыне,
И только барсучья тропа может вывести тех, что на Севере, к чистой
Воде из предвечного льда, но Семерка раздавлена будет
героем отважным,
Чья смерть не позволит свершиться забвению, лишь полоса
будет белой отныне
На берегу, отмечаемом свыше, и падают к центру Европы
все желтые листья

Последний год Солярного цикла, призываемый беззвучными воплями из прошлого, пребудет в беспокойных сомнениях накануне распада,
что уготовлен всем устоям мирозданья, и обе его
половины, слитые в едином плавильном котле,
немедленно будут растащены на черное и белое
поле, и между ними возможна лишь непримиримая в дальнейшем вражда.
И тройная петля, ясно видимая на средокрестье небесных сфер, будет указывать на огненные
поражения, коим предстоит воплотиться на всем
протяжении густонаселенных территорий вблизи
границ Европы и Азии.
Каббалистический же меридиан, постоянно колеблющийся, может в сие время склоняться к сатанинским сектам, и кровавые отблески, очевидные
и на другом берегу Океана, именно здесь подготовлены лучше всего к ужасающим пяти жертвоприношениям, коим противостоять смогут лишь
двое, перевязанные алой лентой…
А зловещие лучи, исходящие от постоянно разжигаемой зеленой лампы, распространяют свое
влияние и за порогом экватора, и даже пятьдесят
пятый градус, доселе мирный и спящий, будет
пробужден, в ужасающей порче невинного тела,
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и брошен к ногам раскаленного идола, что открывает свою гигантскую пасть, с сорока шестью клыками, но без очевидности тотального поражения
власть имущих…
Как позволено было осознать малограмотным
ученым, сей год находится под невидимой эгидой
дневного светила, его же революции и всевозможные иные взаимосвязи с беспокойными планетами
и будут указывать на скандалы, войны, катастрофы
в горах и долинах, равно как и то, что бесспорно
зреет возле священных широт, и море выступит
против извилистых берегов, а льды растают прямо
на глазах изумленных народов, сокращая их количество на десятую часть.
Особенно же затмения светил в этот год несут
высочайший, и даже унизительный смысл, но для
тех, кто смиренный душою, сие будет сулить лишь
возвышение до четвертой ступени Хрустальной
лестницы… Она же может обратиться в ужасающие осколки, больно ранящие тех, кто предал
изначальные принципы и осквернил лоно собственных предков, и особенно во время сожженных
путей, отмеченных свыше.
И в то самое время, когда солнечное влияние достигнет трех своих апогеев, что и подтвердят разлитые в атмосфере запахи серы, угля и болотной
тины, и произойдут многоразличные перемены,
тем более неожиданные, что очевидны они будут
на тех территориях, что доселе находились как бы
под покровом одиночества и забвения… Ожидать
же этого следует в 7-й и в 11-й, и в 20-й, и в 29-й,
и в 38-й день от наступления года, а также и в 46-е,
53-и, 57-е, 68-е и 79-е сутки, равно как и 88-й, 95-й
и 104-й день окажется наиважнейшим для тех, кто
не хочет более жить с завязанными глазами… А когда наступит кратное время Лунного Креста, включившего в себя Меркурий с Лирой, и свершится то,
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о чем лишь тихо шептались в кулуарах политических балаганов, но потрясения, связанные с двумя
катастрофами и несостоявшейся войной, отодвинуты будут на задний план горсткой самозванцев,
дерзнувшей устроить переворот в краю пустых сосудов, но их опрокинут так же, как в древности данайские бочки. И 123-й день года, вместе с 139-м,
145-м, 148-м, 155-м, 167-м и 179-м окажутся носителями крепчайших капканов, которые терпеливо
ожидают наивных искателей приключений. Авантюристы же всех мастей, рас и сословий ринутся
туда, где начнется гражданская война, и течение
когда-то великой реки, окрашенное черным с кровью цветением, окажется разделяющим на долгое
время всех, кто не примирился с Божественным
Гласом извне и внутри себя… А после того и 190-й,
201-й, 207-й, 214-й, 221-й, 230-й и 238-й день Солярного года принесет с собой то, что надолго
будет еще отзываться кровавыми ранами и фатальными дорогами, ведущими на Юг и на Запад…
И еще, 250-й, 271-й, 288-й и 294-й день отзовутся
горько-солеными волнами слез, и полетят буйные
головы, переставленные на чужие тела, равно как
и 300-й, 309-й, 322-й, 339-й, 348-й и 353-й день
подтвердит сие, в желтых печатях, поставленных
на глаза и уши, совместно с похищением и пытками детей и продажей в рабство тех, кого вычеркнули из списков живых…
Но даже самые мрачные из предсказаний, выраженные иными языками, не обязательны будут
к исполнению, ведь красное и желтое сольется
в единый коричневый полукруг, защищающий
всех, кто неведомо для себя поднялся на великую
высоту, оберегающую избранных от болезненных
падений… И слово одних будет выступать против
хулы самозванцев, лишая их всяческого смысла…
И лунное свершение, отнявшее у зловещего Кро-

10

