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АЛЬМАНАХ-2017
I
Тревожное время одни пустоцветы рождает,
и огненной может предстать
Гигантская тень на Востоке, затмив два светила, и осень заставит
Держаться Колонны, весам повелевшей качнуться на Запад, готовый
Принять миллионы кочевников,
гибель же трех помогает забытому встать
С колен узурпатору, но через месяц убийство глупца,
и безоблачно правит
Кошмарная ложь, и весь TARTAR откроет врата,
потрясая чужие основы.

1
Сброшена маска, и будет слепящая тьма под накидкой стальной,
Когда ATRAMORS катафалки к огню передвинет, шестнадцать колес,
Заставив вращаться под лезвием острым, и вскоре дворец ледяной
Растает от страшных лучей, извергая все связки кровавых волос.

2
Месопотамия в хаосе лето и раннюю осень пребудет, но черной
Становится кровь, исчезая в подземных озерах, и ловкие пальцы
Одиннадцать кукол заставят в бессмысленном танце дрожать
и позорный
Их мир ожидает, стирая следы пребывания CLYO у новых страдальцев.

3
Железная башня возникнет как темный удушливый призрак на Юге,
И трижды у сорок четвертого градуса Ворон отметит свержение тех,
Кто стал бесполезен своим героизмом стране, и небесные синие дуги
Надир закрывают для лапы медвежьей, что вызовет дьявольский смех.
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4
RAMDOT не покажет ловушки для птиц, и они уничтожены сразу
В начале чудовищных игрищ с костями, которые давят бессонных
Гигантов на ближних границах, и смерч им разносит повсюду заразу,
Воздав истукану с единственным зубом, и лысое темя получит
корону.

5
Константинополь в смятении, трое во тьме выступают под страшным
Серпом позолоченным против диктатора, и низвергаются в море
У острова, что разделен пополам, и для жертвы готовят барашка
Невинного, чтобы от древней горы до истоков двух рек
проявились раздоры.

6
Безмолвие пагубным станет, и Степь Золотая покроется плесенью
Всего за два круга Луны, только Гриф не спасает у них никого,
Вращением Марса связав за спиной похотливые руки, с невестой
Поздравив наследника, чтобы в разбитый корабль готовить плевок.

7
Позором для Черного Змея закончатся игрища
возле восточных границ
Неведомых трех территорий, где сможет безумие вдруг воплотиться
В зеркальной стихии сосуда стального, и Красный Парик,
призывающий птиц
Возмездия на озверевшую даму, для третьего сразу откроет столицу.

8
Ночное сидение возле развалин отметит Сова на скелетах рабов,
Бесстрашным скрывая финалом весь западный край Океана,
Пятидесятому градусу в темном яйце запрещая большую любовь,
И книги запретными станут в отмеченных бедствием странах.

9
Смятение в дальних пределах расти начинает, и HESPER в восторге
Весь год пребывает, а ветхая лестница новым ступеням открыта
Наполовину, кроить же приходится пестрое платье
для огненных оргий,
Но острое лезвие сразу разрежет нежнейшую плоть, и невеста убита.
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10
Сломанным ключ золотой предстает в лунном свете,
и дрогнут вершины
Утраченных гор в середине земли, предназначенной в жертву Вулкану,
И ужасающий пепел закроет все небо, что сделает сразу равнины
Цветущие жертвой Вампирского Ордена, и открывается древняя рана.

11
Девятнадцать ударов свершит Скорпион, ядовитым хвостом побеждая
Островитян непокорных, и голыми станут все граждане материка
Где Марс и Луна разойдутся, и после вращения в пропасть свергая
Парламентских лидеров, но голубиную кровь собирает стальная рука.

12
VOSCOMIA впишет три имени в главный закон для позора
Потом всенародного, взрыв же уносит надежду сатрапа белесого,
Которого волки за будущий круг Близнецов обглодают, а вора
Посадят на видное место, и мертвая дама прикроется
черными косами.

II
Зловещие возгласы Красный Петух перекроет своим провозвестьем
Гигантского цикла, который начнется с рогами спиральными возле
Священной земли, и летающий рухнет корабль на головы граждан
Наивных, война же становится более страшной, и вороны вместо
Глухого Верблюда у устья великой реки появляются, чтобы у ослика
Остался единственный шанс, и прозреет владыка для истины важной.

Предсказанный во многих откровениях прошлого и наступающий внезапно и оглушительно для
избранных, сей год станет первым в сатурническом
круге отвлеченных деканов, коему выпадет жребий
указывать заросшие пути для многих, потерявших
ориентиры в отражении тридцати и удвоения троичности… Ядрами пушек и скрещением молний над
морскими проливами он отметит свое истинное
пришествие, по воле Всевышнего Господа открыв
зрение тем, кто не захочет принять на себя печати
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мировой лжи и насилия, которые будут явственно
проступать на коже правителей-марионеток…
Умеющие же видеть да узрят неистовое возмущение в самых различных частях света, где Венера
будет подменена Марсом, и железные стрелы разят
беспощадно и правых, и виноватых, но покаяние
будет весьма далеко от сгинувших в адской бездне
душ, не утративших свои тела до зова небесных труб,
что сразу отзовется кровавыми язвами и глубокими
трещинами в древней земле Аравии и на прилегающих к ней территориях. И от двадцать первого градуса вверх до самого края пятьдесят второй широты
никому не обещан покой, и дома разрушаются извне от назойливых щелчков, а множество зеленых
личинок будут ползать повсюду, оставляя за собой
липкие зловонные следы…
Знающие могут осознать и влияние древнейшего
правителя всего многолетнего круга, ибо оно будет
двойным, но весь год эта планета может передать
свой жезл Венере, она же вначале обозначит стрелу
космической эры, а впоследствии своим умиротворяющим вмешательством попытается ослабить
невыносимые для народов Азии и Африки узы, что
и прольет незримый свет на события июня и конца
ноября, и лишь апрельские сети ей не удастся распутать. В Европе же мнимое спокойствие сменится
жесточайшими распрями и заключением под стражу народных трибунов, а многие люди, обладающие недюжинными способностями к лидерству,
будут пропадать без всякого следа… Революции же
и критические констелляции, окрашенные в черное, воспримет владычица года со слезами матерей, утративших своих отпрысков, разрезанных на
части в тайных лабораториях, и жуткие монстры
в человеческих масках пожирают восемь территорий, ранее залитых сиреневым светом далекой звезды. Вблизи одной из них и будет построен вертеп,
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где отменены все законы, божеские и человеческие,
и мерзостные гиены, возомнив себя хозяевами брошенных на произвол случая земель, обозначат весьма удачный и чудовищный по своей дерзости план
по возвращению умершей эпохи, порождающий
в течение трех поколений мертвые тела гигантского роста, сокрушающие все на своем пути по трем
направлениям Севера, Юга и Юго-Востока, до свержения медного куба.
И в то время, как влияние владычицы Киприды
станет независимым от посторонних примесей
трех неблагородных металлов и обозначены будут на Земле территории, издревле отданные под
управление Близнецов, Девы и Скорпиона, чтобы
ядовитые гады не смогли проникнуть далее, чем
о том свидетельствовали серые пальцы, прочертившие глубокие борозды на древнейшей карте, но от
девятого градуса, до иного измерения сорок пятого
все придет в неистовое движение против хода дневного светила… Тогда и обозначатся в календаре, что
проявится на возвышении рукотворного холма, наиважнейшие даты, коими станут 6-й, 13-й и 29-й
дни года, когда прямое выйдет как бы кривым и разорванным, и гесперийские духи обернутся злыми
волчицами, пожирающими тех, кто исконно проживал на европейских равнинах. Равно как и 44-й,
48-й и 55-й дни окажутся мрачными, как свинцовая
ноша на нежном теле трехлетней девочки, и разрушено будет царство неправедных масок, но его
правитель избежит на сей раз воздаяния… И 73-й
день, так же как 88-й, 91-й и 109-й могут показать
бессердечие власть имущих, и черная карта заменяется красной в шулерских махинациях крылатого
Ящера, со зловещей ухмылкой смахнувшего в море более сотни тысяч эмигрантов… Так же и 116-й,
135-й, 148-й и 164-й дни в своем безобразии могут
превзойти все пороки содомские, но лишь наказа-
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ние невиновных отличает их от первоначальных
времен, и война становится неизбежной в семи направлениях Воздуха, а 179-й, 194-й, 212-й и 235-й
дни останутся в памяти дурным подношением
лживых вестей, коими будут наполнены уши проживающих в Юго-Западных землях, и весь материк
вздрогнет от неожиданного погребения правителя,
возжелавшего вернуть в мир справедливость Закона… После того и 256-й, 271-й, 298-й, 305-й и 317-й
дни вырвут горящее сердце из груди спящего великана, и кипящая смола прольется на головы осаждающих неприступную крепость возле средокрестия
забытых дорог… Огромное же количество палых
листьев, от желтого до коричневого цвета, будут падать с неба столь долго, что и 321-й, и 330-й, и 357й дни уходящего года не останутся незамеченными
даже ослепшими от сатанинских зеркал, осколки
которых еще и увеличатся в четыре раза, и многие
предпочтут самоубийство погребению собственных душ, расчлененных и удержанных прыгающими знаками ночных кошмаров…
Однако корона останется недоступной даже для
когтистых лап Нетопыря, дважды сменившего свой
облик, но не имеющего собственного отраженья,
и союз его с мерзостной Жабой из высохшего восточного болота навсегда разделит пшеницу и плевелы, хотя в их временном смешении, с пролитием
крови на острые камни, и не увидят в течение года
ничего достойного героической борьбы… И кошмарные ночи будут сменяться столь же кошмарными рассветами, но не узрят истины солнечного
света те, кто отказался от истинных широт Божественного Духа, и OMPHALOS сместится на три и одну
четверть градуса, для отвлечения премудрости злодеев, которым удается все больше из людоедских
замыслов в течение всего наступившего года…

10

