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АЛЬМАНАХ-2018
I
Поколеблется Башня в своем основании медном,
и восемь без старой иглы
Устроят защиту столетие целое, им возвращавшую дань,
но второе лицо,
В воде отразившись холодной,
заставит свернуться четыре республики сразу,
И глотка бездонная вопль исторгает разнузданный,
чтобы ярмо золотое волы
Смогли еще долго выдерживать,
только Дракону удастся согнать Близнецов
С намазанных медом седалищ, мир же получит
в наследство чужую заразу

1
PRAESTIGIATOR своих ненадежных собратьев отвергнет, и крылья
Зловещая птица расправит, но белая ей голова воспрепятствует летом,
Когда и откроется ложь в анонимном послании, чтобы кабаньему рылу
Не дали Европу в грязи утопить, но на Юге поставлена черная мета

2
С голодного Тигра слезает вся шерсть, и совсем обнаженным
предстанет
На грозном судилище тот, для кого будет Турция шатким фундаментом,
И через три дня Жеребец обретает невиданный ранее бег,
только встанет
От сна фаворит, уязвленный злодеем, и будет поддержан Парламентом
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3
Три раза HESPERIA буде угрозой для всех непокорных вассалов,
которым
Предупреждение послано в виде крылатых убийц,
и для города лунного
Настанут суровые дни, только спящий вулкан остановит ничтожного
вора,
Себя возомнившего новым монархом, и вскоре замучен двенадцатью
струнами

4
Выборы станут гораздо опаснее, ведь предсказуемость шкуры
медвежьей,
Уменьшенной только на четверть, дает преимущество трем полосатым
шутам,
Но кони тогда деревянные всюду проявятся, ведь за три года
невежды
Усилят присутствие возле больного вождя, на потеху заморским
скотам

5
К Леванту приблизится флот, угрожающий даже египетской мумии,
Которая сразу восстанет и свой саркофаг подожжет у дороги
в Дамаск,
Но Африка, кровью три раза умытая, через полгода отвергнет
раздумья
Своих прокураторов, чтобы вернуться в столетнем безумии
огненных масок

6
Молния ночью, от звезд исходящая Полюса, станет
для спящей Германии
Одной из семи, для которых пророчество вновь оживает
в зеленых кустах,
И ножницы режут совсем одряхлевшую плоть, а зловещая
черная мания
Возникнет в пустых головах, и Рептилии вновь оскверняют
святые места
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7
Для всех неизвестным ставший, Железный Паук свои сети на южных
Семи направлениях может расставить, и SIN будет в тайном родстве
С отмеченным коконом, где сохраняется древний нефрит, но ненужной
Окажется вдруг цитадель, и находят семь трупов в опавшей листве

8
Гигантские волны поднимутся возле наполненных ужасом мест у Оси
Заветной, и два Океана в раздоре под Марсом, AQUARIUS же одолеет
Агрессию без инородцев, и изгнаны будут в пустыню, когда Золотые Весы
На полуострове власть изменяют, и сразу обоих пиратов повесят за шеи

9
Вспыхнет пожарище после обжорства на гнусном пиру, но Европа
Похищена отпрыском Быкоголового Монстра, и толпы ее наводняют
Сынов Герострата, упрямство же глупых правителей в бездне утопит
Приморские крепости, а половину народа к зеленому стягу склоняют

10
В глотки вгрызается давним врагам Рыжий Пес, и поганых свиней
навсегда
Изгонит он в дальние земли, одну же из них он намерен в темнице
морить
Ее же миазмами, только на радужном фоне вернется обратно
чужая беда,
Рассеяв фантом над своим континентом, и горькие воды
приходится пить

11
Без Патриарха пустым остается престол, и тогда стая крыс возникает
из дыма
На западном, после Луны, горизонте, и будет мороз повсеместным
все лето
Недолгое, старец же варварской речью насыщен и сразу
прошествует мимо,
Но Франция рубит четыре подпорки моста, подчиняясь решению
Нового Света
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12
HYPERBOREIA все три изменения выдержит, только земля
содрогаться
У дальних пределов начнет, водопаду возможность давая беззвучно
плотину
Совсем уничтожить, и шесть недовольных раскол обещают,
но им низвергаться
В холодную пропасть Вампир помешает, и два топора уничтожат
вершину

II
Собачья тропа от камней очищается, два континента приблизив
звездой
Полярной, но иглы Ежа помешают им новый союз заключить
без войны,
Чужими руками ведущейся, кровь же смешается с яблочным соком,
и девы
Развратные выльют на лысое темя напиток чудовищный,
только за мздой
Приходится им обращаться к умершему предку, и Азия от
бесконечной вины
Освобождается, чтобы три четверти суши боялись открытия
Львиного Зева

Альманах-2018

Сатурническое колесо устремит свой разбег на втором
круге дневного светила, и шестнадцатый год новой эры вынужден вступить в свои права при полном безмолвии четырех колоссов, готовых к разрушению собственных основ на
едином меридиане, соединившем оба океана в запутанном
и грязном клубке. И ночь подменит собой день, и бескрылая
птица опрометчиво протянет свою шею на Запад, подставив
ее под лезвие меча, отсекающего в кровавом потоке священную голову от мертвого тела в густом тумане испарений европейской клоаки, разделенной с той поры на три стороны
света, отторгнутые от Закона Божьего…
Тогда же и двое будут казаться одним, а их отражения в
кривых зеркалах породит ядовитых гадов, кишащих в животе гигантской статуи, и отравлены миллионы невинных душ,
проживающих у западных островов, но лишь бездна морская отверзнет свои пасти, и девять прожорливых глоток не
дают кораблям покинуть тихие доселе гавани… И призрак
эскадры затмит линию тропических вакханалий вместе с орлиными очами на небе, которые будут приняты за неведомые
звезды, падающие весной и ранней осенью, и сорок одержимых светом героев уносятся ввысь на невидимых колесницах… Молот же, созданный из страшного железа, разбивает
цепи, соединившие Европу и Азию, и африканские варвары
начнут свое кровавое пиршество после падения трех цитаделей на берегах Средиземного моря. А двадцатая параллель проводит влияние сорок первого и сорок восьмого градусов, что и подтверждают трижды тимпаны, пробуждающие
в зимних холодах звуки медной трубы, и уничтожившие племя зловредных крыс, пытавшихся пробраться в запретные
трюмы кораблей…
Во все оные дни, когда дневное и ночное светила, пребывающие в отдохновении от суеты торговых перекрестков,
отдают свои силы неизвестному ранее квадрату, составленному из границ четырех стран, и именно там вспыхнет
Семиконечная Звезда, чьи лучи окажутся зловещими для тех,
кто сеет недобрые семена в подготовленную для сева почву.
И пустыня, безводная и несущая гибель вначале, под влиянием этих лучей станет открываться в земном покрове, и тысячи цветов, подобных драгоценным камням, совершат свои
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деяния в головах людских. И девять народов послушны тогда
самозванцу, возникшему из ослиной челюсти, и ничтожество
без имени обретет громогласные титулы, заставившие Ноль
воплотиться в царственном пурпуре. Но жезлом из черного
дерева поколеблются вулканы, выпустившие пять облаков,
закрывших небо на западном крае земного шара, и продажа
сокровищ погибшей семьи становится неизбежной, отменяя
предыдущие запреты собачьего племени под неподвижной
Луной.
Как было явлено в изустных откровениях, сей год принимает покровительство герметических путей, и планета
Меркурий считается его незримым совладельцем, чьи небесные дороги, совокупно с петлями и разворотами, а также
западной и восточной элонгацией, признаны будут наиболее значимыми вехами перед воплощением невидимой цели
Провидения, и осень сольется с зимой в пугающий призрак
одиночества гигантских толп… И катастрофы двенадцати
градусов Севера не смогут быть отвергнуты, а грандиозная
воронка, образованная в черной земле, подсвечена будет
адским пламенем изнутри, что и вызовет призрачную гибель пятнадцати злодеев, увлекаемых хохочущей мышью
в инфернальные области… Священная же территория, отделяющая серебряную корону от клешней Хаоса, начнет
разлагаться под неслышным уху влиянием серых шептунов,
появившихся из навозной кучи в изгаженном до самых глубин оазисе, и Верблюд до крови сотрет свои наболевшие
мозоли, остановившись в полном изнеможении у врат Юга,
наглухо закрытых копьем. И лишь срединные даты эклиптических циклов окажутся смехотворными для всех безликих
демонов в облике человеческом, и беззакония их разрушатся, хотя и на малое время, после двойного броска костей, и
число одиннадцать окажется победоносным для благородного мятежника, укрывшегося в прозрачном доме между небом и землей…
Во все дни наступившего в безвременье года Меркурианские даты становятся более важными, чем суеверные числа прошедших ранее аналогий, и множество перемен грозит
человечеству в день 1-й, а также в 11-й и 29-й, равно как и
46-й, 54-й и 71-й сулят нежданные потрясения для пребыва-
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ющих в неведении, а 85-й, 93-й, 104-й и 112-й дни определят
судьбу тех, кто сможет воплотить в себе жребий будущих
звездных перекрестков. Но еще и 128-й, 141-й, 155-й, 166-й
и 182-й дни принесут нежданные вести в летящих повсюду
стрелах, разбивающих кривые отражения в воде, а 199-й,
216-й, 232-й, 250-й и 274-й дни проявляют истинный облик
лжецов, и срывает с них маски внезапный ураган с восточных
гор, воплотившийся в огненном колесе. После чего и 292-й,
301-й, 308-й и 335-й дни будут связаны с прошлым крепчайшим канатом, и полосатая змея теряет свой яд, пропитавший
ранее плодородную почву у пятьдесят первой широты, но
медвежьи клыки, вырванные из пасти спящего лидера, продолжают казаться угрозой всем трусливым лакеям, надевшим
пурпурные тоги… И агония Левиафана покажется зрителям
ужасной, а берег морской превратится в панораму кровавого
побоища, несмотря на отсутствие всяческого оружия, и великий город, потерявший своего вождя, окажется бессильным
ответить на угрозу, исходящую от южного неба…
Вскорости после январских календ, когда лунный лик
проявится полностью при ураническом перевороте, и увидят
два отражения на небе, уничтожившие длинные щупальца
Спрута, вылезающего из внутреннего моря, и сгорают две
гигантские птицы, одна за другой отмеченные недремлющим
Стражем Запада… Тогда же и OCULUS, внезапно вспыхнувший в изумрудной оправе, оставит при новой Луне свои претензии на приграничные области вблизи тридцать третьего
градуса и обратится к балканскому муравейнику, а две голодные Обезьяны, вооруженные до зубов, разворошат его
так, что не останется более ни правого, ни виноватого на сопредельной территории иноязычных странников. И узрят на
ужасающем западном горизонте призрак Черного Креста, и
открывшийся меридиональному холоду будет завязан двойным узлом за семь дней до календ в феврале, предопределив бессилие трусливых союзников, готовых продаться за
малую цену отвратительной Гарпии, пожравшей ко времени
лунного затмения всю область зодиакального Рака… Тогда и
гигантская катастрофа, тройною волной прокатившаяся по
вынутым из подземных люков головам, не забудется теми, кто
вырывает скрижали из лживых зеркал…
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После того как свершится возмездие разжиревшей
Сеньоре, укрытой в кабаньи шкуры, и выйдет из леса забвения Серый Воин с арбалетом, и стрелы его, направленные
к закрытым вратам у кратных четверке широт, будут содержать в себе обличительные послания, и перед февральскими
идами два Крокодила, объединившись, порождают третьего,
для победы над бунтарями Юго-Востока… Но для британской
Гиены, выгрызающей куски из окровавленной туши персидского Слона, время лунного года окажется наиболее важным
из пяти вариантов обмана, ибо затмением дневного светила
Империя SIN обозначит границы своих будущих владений,
и стальные иглы вонзаются в толстую шкуру трехцветного
Быка, потерявшего своих отпрысков в безумном нерадении
петушиного племени на островах…
И в начальные числа марта, при неудержимой рвоте стада
европейских свиней, будет переизбран тот, кто обрек свой
путь на исход из туманных болот, и Дракон воссияет на небе
вблизи Зенита, затмевая тройную конъюнкцию внутренних
планет при двуликом невидимке, но эликсир зеленого цвета,
выпитый вместо вина, сыграет пагубную роль в стране гиперборейских призраков, заставляя воров сжечь награбленные
свитки. Тогда и цепные Псы, спущенные с поводков на сорок
восьмой параллели, полностью уничтожат вражеское племя, а Рыжий Торговец в шутовском облачении будет бешено
хохотать, обменивая грязные обрывки бумаг на червонное
золото. Но сгорает духовное лицо, облеченное невидимой
властью, и равноденствие станет траурным для сухопутной
Черепахи, вынужденной повелевать морскими волнами, и
Великий Океан выбросит из недр своих зубастого Кита, изъеденного кровавыми Крабами, а карфагенский Удав сгинет в
нечистотах, уступив без всякого торга сокровища турецкому
деспоту.
И будет на третий день от апрельских календ не то, что задумано в хитроумных головах рогатого племени западных переселенцев, а великий парад проснувшихся рабов, расплавивших свои ржавые оковы в подземной печи, но Северная
Африка вряд ли отторгнет кровоточащую язву у самого сердца древнего полуострова, и внутренняя поверхность треснувшей чаши внезапно становится внешней, к неожиданной
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печали Седовласого Консула, оставившего навсегда свои надежды. Новолуние же станет безнадежным и отвратительным
для грязной вдовы, которая станет торговать своими внуками,
выменивая их на сомнительный хлеб, превратившийся в горящие угли. И Галлия потеряет двоих, а Испания — всего лишь
одного отпрыска, но камни с запретной стены полетят на голову восточного тирана, закрывшего обе части Месопотамии,
и стальные чудовища внезапно взорвутся, обретая свое отторжение в двадцати облаках ядовитого тумана, что и вызовет смерть зловещего Кукловода на Юге…
Но после майского разрыва двух территорий Европы, когда лебединое перо, пролетая по единому рескрипту, обличит
фальшивые подписи, неведомые ранее очи, окрашенные в
лиловое, узрят сотрясение порочных земель, и целая огненная дуга встанет на тропическом градусе, воздавая за все
грехи зловещей Крысе, облаченной в мантию праведницы, и
Белая Лилия навсегда будет запятнанной грязью сорока преступников, изгнанных за пределы собственных республик.
Лишь грозный Трибунал, собранный в поспешных усилиях
Псоглавца, начнет ошеломляющий весь континент судебный
процесс, который будет многим казаться деспотичным, но
гибель восточного Охотника сразу же освободит предназначенных в жертву птиц, и разносит она благие вести до шестидесятого градуса северных широт, что и подхватит TARTARIA,
уничтожившая в те дни ядовитое жало, способствуя неизбежной гибели переплетенных змей.
После герметического полнолуния, вместе с барсовой
шкурой и клювом Химеры, выступит новый воитель из темной половины степи, а Дракон, поддержавший его в июньские ноны, окажется слабым на малое время, но Бурый Лис,
мелькающий у пересохшего колодца, спасет его, и расправит
тот поникшие крылья, подавая надежду на триумф четырех
угнетенных республик у южных пределов… И погребение
больного вождя, охаянного подлыми сатрапами, ничего не
даст зловредной Жабе, и золото будет вырвано из ее лап,
что и воспримет Италия как знак благого разделения ржавых
земель поруганной своей республики. Тогда же и катастрофы на море, с пропажей трех кораблей, когда-то летевших в
небе Юго-Запада, а во время полнолуния плывущих по водам
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пролива и погруженных в пучину северных недр, немедленно
всколыхнут единый народ, проживающий близ устья извилистой реки, и двойное землетрясение в конце месяца заставит
горы поколебаться, но город Тельца выстоит, несмотря на измену наемников.
По прошествии же трех ночей от июльских календ разрозненные толпы на трех континентах неожиданно узрят яркий
лик дневного светила, но становится тот черным на самом
закате, и потечет из открывшихся ран падшего на морской
песок гиганта зловонный гной, и множеством болезнетворных
испарений будут заражены сначала дети, а затем и их нерадивые сородичи… Вскоре после этого две склочные Дамы, вцепившись друг другу в волосы, упадут вместе в кипящую воду,
а Заяц, наблюдавший за ними с пятьдесят второй широты,
встанет на их место с радостным смехом, но приготовленный
для него капкан окажется воплощением приговора трехлетнего суда. Четверо же отбираются из молчаливых, но один
лишь седовласый Шут, облаченный в украденные доспехи,
окажется хитрее всех остальных, и выборы на трех территориях Европы не будут считаться истинными… Тогда и Дельфин
погибает на острых крючьях, опущенных в воду, а CYGNUS
становится угольно-черным для персидского пламени, внезапно потухшего в натиске свернувшегося между затмениями
светил неба…
И обратный ход Гермеса, после срединной даты эпицикла
венценосного владыки, укажет на роковую ошибку свершений августовских баталий, и ничто уже не спасет безумного
Волка, окруженного десятью огнями, но сгореть ему в них
не даст летающий Павиан, закрывший злое семейство на
Западе зеленым облаком, и испорченный лик Солнца предопределит судьбу трех запрещенных рынков, откуда и исчезнет оружие, но Африка вздрогнет через кратное время Луны,
тщетно пытаясь отыскать следы Тигра, проявившиеся лишь
в попустительстве Марса, который вступит в союз с блистающей молнией для победы Змееногого в турецких землях,
расчлененных зубцами женского гребня… И обретение восставшего Скопца, нашедшего свой кривой меч на островной
свалке, поможет пяти орущим Котам завершить поминальное
пиршество за столом еще живого правителя, но революция
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грянет внезапно, при Меркурии, Венере и Луне, отвернувшихся от Темной Оси, где остановятся чаши весов Фемиды.
Но после сентябрьских ид неизбежным станет обнищание миллионов ни в чем не повинных граждан республики Стрельца, и мозаика будет рассыпана в разноцветных
фрагментах, накрывших оба берега Океана, и тайное сборище рептилий в человеческом облике становится явным,
а число восемнадцать, представленное утроенной суммой
Гексагона, обличает сатанинское воинство, обосновавшееся
в Месопотамии, чтобы медвежье потомство увидело два улья,
наполненных медом, и отвлеклось на его пожирание до конца
года… И грянет гром с медного неба, провозвестивший в последние числа сентября появление Черного Креста, навевающего ужас на жителей Балкан, и похищен будет восставший
из подземной темницы герой, а его охрана будет перебита.
Тогда и война, развязанная по ничтожному поводу, окажется
столь кровопролитной, что сороковые градусы сожмутся по
велению Стального Паука, взобравшегося на гору.
Когда же пройдет первая неделя от календ октября и восстанет барсучий пасынок, подчинивший себе троих вампиров,
но недолгим будет его время, ибо крик полночной Совы заставит дрожащих тварей вернуть всю украденную ими кровь,
и золото ненадолго вернется в подземную сокровищницу. Но
гигантский механизм, состоящий из четырнадцати вложенных
внутри оболочки колес, будет выбрасывать из себя поглощенную ранее человеческую плоть, и из тысяч разрозненных
костей будет создан единый Спрут, чей ярко-красный цвет
привлечет к себе сорокалетнего мужа, совратившего двух
малолетних приемных дочерей, и Галлия встанет на дыбы, а
Лань, потерявшая свои рога вблизи Полнолуния, останется
единственным арбитром возмущенной Содомом столицы.
И двойной переход в шестигранное достоинство обеих
внутренних планет укажет на ноябрьский хаос, который SIN
постарается обернуть против зловещих островов на Юге,
убив провокаторов прямо на улицах трех городов, спасенных от кривых отражений. Однако же в каплях прозрачного
эликсира будет скрыто бедствие пяти эпидемий, которые и
расходятся отныне, в виде расплывающейся звезды, по направлению к Юго-Востоку, к середине месяца поднявшего-
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