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Божественная Шутка: несколько слов о концепции проекта
LOMECHUZZZA
У меня есть хобби, собирать в интернете всякие штуки, и репостить их себе на стену. А для
самых забористых всяких штук, был создан паблик LOMECHUZZZA. Всё началось с этого
поста:
Ломехуза - жук из семейства стафилинид, занимающийся паразитизмом. Он селится в
муравейниках, и выделяет вещества, имитирующие феромоны муравьиной королевы,
только в большей концентрации. На муравьёв это оказывает наркотический эффект,
муравьи бросают все свои дела, и день и ночь облизывают жука, пока их общество не
умирает.
Таким образом, жук нашёл способ использовать запрограммированное поведение муравьёв
себе на пользу. Другой пример - ночные насекомые, запрограммированные ориентироваться
по свету луны, которые путают с луной уличные фонари и другие искусственные источники
света. Этот паблик посвящён движению сознания по сужающейся спирали вокруг самосущих
структур коллективного бессознательного, по свету которых наше сознание
ориентируется так же, как психика моли ориентируется по свету луны - с той только
разницей, что у моли есть естественная среда обитания и её программы обладают какимто понятным и полезным для моли смыслом, тогда как в случае пространства смыслов, нет
никаких оснований говорить о том, что в нём когда-либо присутствовали естественные
источники света - оно появилось уже после того, как человечество себя одомашнило, и мы
являемся уникальным видом, у которого естественной среды обитания нет вообще.
Здесь я буду собирать тексты моих друзей и мои тексты, которые мне чем-либо
понравились, в которых я ощутил резонанс с этим спиралевидным движением. Так же, вы
можете присылать свои тексты в чат группы.
А потом, постепенно, стала вырисовываться некая концепция. Ниже будет приведён
текст, в котором я объясняю концепцию проекта Ломехуззза , а так же, объяснение
значения символа, который стал логотипом (объяснение далеко не полное, поскольку

за этим символом стоит неисчерпаемая бездна смыслов, которая будет раскрываться
по ходу разворачивания проекта). Ну что, поехали!
Расскажу немного о том, с какой целью я здесь вас всех собрал.
Случалось ли вам ощущать, что вы спите наяву, и проснуться из этого сна можно только
в другой сон?
Случалось ли вам замечать, что между случайными и казалось бы, не связанными между
собой событиями, существует какая-то логическая взаимосвязь?
А может быть даже, случалось такое, что вы вдруг самым отчётливым образом
понимали, что через потоки совпадений и знаков, с вами общается некий разум, точно
не принадлежащий человеческому существу?
Один каббалист как-то раз сказал мне, что весь мир - это анекдот, который Бог
рассказывает самому себе, и сам же потом смеётся. И каждое поколение в тайне желает
быть последним, чтобы дослушать концовку анекдота, и услышать Божественный Смех.
Я уже давно заметил одну любопытную особенность информационного пространства во всём, что я читаю, я замечаю как бы некие послания, переплетённые линии которых
проходят через книги, через посты в разных пабликах и блогах, через вывески и
рекламу - все тексты, которые попадаются мне на глаза, при определённом регистре
восприятия, превращаются в один текст. Смыслы в нём переплетены невероятно
сложным образом, так что, видимо, Бог рассказывает самому себе какой-то очень
сложный прикол...
Но мы - не только слушатели, мы к тому же ещё и являемся рассказчиками - мы тот
самый сонм голосов, которым рассказывается Божественная Шутка. Именно поэтому, я
выбрал в качестве символа этого проекта насекомое. Дело в том, что насекомые были
первыми существами на этой планете, которые обрели слух и голоса. Первым языком,
который зазвучал, был скрежет хитиновых лапок и надкрыльев. Первыми смыслами,
которые себя осознали, были смыслы мира насекомых. Абсолютно чуждые и непонятные
для человека - как нам понять существ, что носят свой скелет снаружи, а внутри

мягкие? Наши пути слишком давно разошлись...
Но, по всей видимости, пути эволюции никогда не расходятся навсегда - и появляются
виды млекопитающих, чьё социальное устройство очень похоже на таковое у
общественных насекомых. Я имею в виду голых землекопов, грызунов, живущих под
землёй. У меня есть серьёзные основания предполагать, что наш вид движется в эту же
сторону. Мы, подобно голым землекопам, перестанем болеть раком и стареть,
увеличим продолжительность жизни в десяток раз, большинство особей откажется от
размножения и посвятят свою жизнь совершенствованию человеческого муравейника,
возможно при этом мы так же закопаемся под землю. Шерстяной покров мы уже
практически утратили, да и в остальном, стремительно приближаемся к голым
землекопам. Я подозреваю, что это - последствия генетического эксперимента по
переносу генов эусоциальных насекомых в млекопитающих - экспериментатор
попробовал, сначала, как водится, на крысах, и когда на крысах получилось, он
принялся за приматов.
И так, мы закопаемся под землю, и зажжём в своих подземельях Новое Солнце - солнце
подземного мира. "Солнцем Подземного Мира" называется бог Хепри, имеющий форму
скарабея. Его имя переводится как "Тот, кто катит", и это важное послание людям - в
то время как глядя на процессы метаистории, многие просто в ужасе восклицают "Куда
же катится этот ёбанныё мир?" - Хепри, Скарабей Судьбы, этот мир просто катит. И я
призываю быть как это насекомое.
Мы - не просто слушатели Божественной Шутки, мы и её рассказчики. Очень часто, когда
я вижу какой-нибудь такой текст, он становится для меня инфоповодом, для того
чтобы я сам написал что-нибудь. Совершая ассоциативные кружения вокруг смысловых
конструкций того, что попадается мне в моей ленте новостей, я придумываю
собственные конструкции смыслов, собственные сюжеты, и это, в свою очередь, так же
может стать инфоповодом для кого-то из моих читателей - то есть, мы можем
непосредственно наблюдать за тем, как божественный анекдот рассказывает сам себя,
через наши тексты, и смыслы слипаются в большой и вязкий комок. который мы катим
по наклонной плоскости в какую-то воронку, стенки которой становятся всё более и
более крутыми с каждым шагом, и кажется, что мы уже не так уж и далеко до той точки,
когда шар закатится в лузу. И мы услышим Божественный Смех.

В этот паблик я буду репостить всё, через что так или иначе прослеживаются те
смысловые нити этого сложного прикола, которые я осознаю. Иногда это будут
перекликающиеся друг с другом, а иногда и противоречащие друг другу темы. У меня нет
какой-то идеологии, потому что все идеологии созданы для того, чтобы разделять
людей, я же стремлюсь к противоположному результату - чтобы осознать смысл этого
божественного сложного прикола, нам всем понадобится соединиться в один мощный
поток. Сергей Пахомов говорил, что современную культуру делают с помощью миксера,
который всё перемешивает. Забавно, что он рассказывал о миксерах с перекошенным
от ужаса перед этим явлением ебалом - и тем не мене, очевидно, что он сам - ярчайший
представитель постмодернистской микс-культуры. Есть в этом, пожалуй, какая-то
нарциссическая кокетливость - заниматься постмодернизмом так, как предаёшься
вредным или постыдным удовольствиям, одновременно любуясь своей порочностью в
задрапированной полупрозрачной вуалью-моралью подслеповатом зеркале рефлексии.
Поэтому, основой упор здесь будет сделан на тексты, как на максимально плотно
упакованный смысл, но будут иногда и картинки, и музыка, которые тоже могут
послужить инфоповодом для такого вот смыслоизвержения. Так что, теперь, когда я
рассказал о том, где вы и что здесь происходит - кидайте в миксер, то есть в
предложку, что-нибудь подходящее под эту концепцию (а подходить под такое
описание может многое) - и, возможно, вы тоже поймаете этот поток синхроний, и из
промежутков между смыслами выстроится что-нибудь. Но может быть, и не выстроится
- это эксперимент, результат которого мне самому не известен - может быть он
превзойдёт все мои ожидания, которых у меня нет, а может быть этого и не
произойдёт. Главное не забывать, кто катит этот мир, а куда - решают, по большому
счёту, особенности рельефа.
ЗЫ: В качестве темы сообщества, я выбрал "Философию". Это слово обозначает "любовь
к мудрости", и, как остроумно отметил один писатель книг руками, можно было бы
перевести этот термин на русский как "софоложство". Но даже без всяких гоблинских
переводов, термин уже сам по себе довольно забавный. Я понимаю это так: "Да, я люблю
Мудрость, но я не надеюсь её достичь ни в этой жизни, ни в следующей, потому что я
знаю, что между Мудростью и Пониманием лежит Бездна, и поэтому, именно в Бездне я и
останусь, поселюсь там, чтобы быть к Мудрости максимально близко". Оказывается,

можно ставить себе целью не пересечь Бездну, а в ней остаться, и обустроиться там
поуютнее. Глубже, чем норы голых землекопов и термитов.
ЗЗЫ: А вместо эпилога, хочу привести прекрасное стихотворение Лихорадки:
Когда два онаниста
Конечно, в ментальном смысле
Играют в лапту пророчеств
Они, как обычно,
Дрочат.
С такими прекрасными лицами
Как будто кончают в Истину!
ЗЗЗЫ: Ломехуззза это - кошмарный сон об антиутопии, но из которого, почему-то, не
хочется просыпаться - а если всё-таки проснулся, то думаешь "Ну, если Ломехузззы не
существует, то её обязательно следует выдумать". И да, утроение буквы З произошло
не случайно, как вы думаете, почему?
Первоначально, логотип выглядел так:

это логотип паблика, при создании которого были использованы несколько магических
символов.
В нем сразу же читается муравей - символ труда на благо коллектива, общности и
единства.
Крест, на основе которого сделана основная часть рисунка - Психический Крест, символ
Храма Психической Юности.
Так же можно заметить серпы, преобразованные в лапки, которыми этот муравей
неустанно отбивается от всего, что мешает ему сохранять эти качества.
Так же можно заметить некоторое сходство со знаком Черного Пламени, который
ассоциируется с просвещением.
Для самого знака выбран пурпурно-фиолетовый цвет, как символ, соединяющий
противоположные стороны спектра. Есть ещё зелёный вариант - потому что зелёный
находится в середине спектра.
Ну а на фоне там присутствуют славянские знаки, кресты Мары и знаки засеянного
поля, как символ всходов нового знания, которые прорастают через перегной

постмодеренизма.
Впоследствии, логотип был несколько модернизирован, были добавлены космические
захватчики и Змей, как символы наших дочеловеческих предков и постчеловеческих
потомков.

Об альманахе.
Подобно тому, как формируется коацерватная капля в океане первичного бульона, наш
проект формируется из первичного бульона текстов, опубликованных в соцсетях, и
поэтому, данная форма информационной протожизни не имеет дифференцированных
органов – тело нашего альманаха представляет собой слоевище, как тело гриба или
слизевика. Информационные амёбки ползут со всех сторон, закрепляются на
субстрате, и переходят к фазе образования плодовых тел – то есть к публикации. У
этой формы жизни отсутствует дифференциация тканей, текст для нас – сплошное
слоевище, начало и исток. Однако, чтобы читателю было удобнее ориентироваться в
этом теле без органов, я всё же введу условное деление этих текстов на жанры
(однако, они могут перетекать друг в друга, и соединяться, для образования плодовых
тел в междужанровых разломах субстрата). Ткани смыслового слоевища можно условно
разделить на три основных слоя: Публицистика, Проза, Поэзия. При этом,
публицистические тексты выполняют репродуктивную функцию, с помощью
публицистики этот организм разбрасывает свои споры и осваивает новый субстрат.
Прозаические тексты с сюжетом выполняют функцию твёрдого скелета, они
формируют каркас воображаемых пространств, на котором растёт философский
спорангий. Ну а поэзия – это система микротрубочек, пронизывающих слоевище, эти
микротрубочки выполняют функцию и нервной и транспортной системы,
перекачивающей ломехузный нектар между глубинами и поверхностью, обеспечивая
тем самым питание всех смысловых клеток живительным мёдом поэзии. Однако,

деление на жанры условно, текстовый шоггот постоянно перестраивается и
видоизменяется, жанры перетекают друг в друга, в зависимости от целей организма.
Это подразумевает некоторую повышенную гибкость восприятия, необходимую для
чтения этих текстов, особый многоплановый регистр чтения, ментальное разжижение,
через которое мы сможем сделать литературу живой снова.
Семён Петриков

Публицистика.

Конспеклтлекции Вечная Жизнь и Анти-Эйджинг.
Dzimmi , Range, Timur, Sparrow, Dzhon , Evgeny
пространство Shareeoom , проект «Экран»

Чем больше мы обсуждаем вопросы практического бессмертия с разных точек зрения,
тем более отчётливо обрисовываются очертания этой проблемы в коллективном
сознательном: количество людей, заинтересованных в достижении бессмертия будет
увеличиваться по мере того, как эта идея обретает прописку в сознании масс. Наше
внимание выполняет функцию как бы электронов в лучевой трубке кинескопа, которые
разбегаются, и рисуют на экране картинку, на которой изображено будущее
человечества. То есть проще говоря, сознание определяет бытие, и смотрит
телепередачу про то, как сознание определяет бытие. И мне хотелось бы увидеть на
этом экране бессмертного человека, и вот почему: по мере вращения колеса
исторического прогресса, наше сознание расширилось настолько, что очень скоро нам
станет тесно в предписанных природой временных рамках. Коллективное
сознательное получает возможность мыслить временными промежутками,
сопоставимыми с временем жизни астрономических объектов, и ставить себе
соответствующие задачи, и близится момент, когда коллективное сознательное будет
готово к решительному шагу за рамки своих человеческих ограничений. Скоро мы
будем понимать, зачем нужно жить вечно, более отчётливо. А значит, самое время
обсудить, как. Семён Петриков

Часть 1. Введение.
Range :
Добрый вечер, всех благодарим за ваше присутствие на нашей встрече.
Мы – дискуссионный клуб «Человек есть мера всех вещей», если у вас есть желание
ознакомится с предыдущими записями встреч, или узнавать о предстоящих –
подписывайтесь на нас в вк https://vk.com/dk_psychic
Сегодняшняя встреча называется «Вечна жизнь и Анти-Эйджинг. Увеличение
продолжительности и качества жизни», во встрече в
вк https://vk.com/immortallifetalk - мы публикуем дополнительные материалы по этой
теме, а так же рады вашим вопросам, обсуждениям, дополнениям.
Сегодня мы разберем ключевые моменты, которые помогут продлить человеческую
жизнь, с точек зрения: телесно-ориентированных практик, психологии, эзотерики, и
новейших технологических достижений, начиная от генетики, заканчивая переносом
сознания в компьютер и Сеть.
Мы не только введем вас в курс дела, но постараемся быть максимально полезными,
дадим множество практик и методов, которые вы сможете применить в своей жизни!
С тех пор как люди осознали свою смертность, они стремятся продлить свою жизнь, а
лучше - жить вечно. За это время, как мы видим по графикам смертности, мы как вид
добились огромных успехов в этом, и наши самые большие достижения в этом еще
впереди!
Прежде чем об этом говорить, давайте подумаем, является ли смерть и старение
нашими врагами?
Если бы мы все уже были бессмертными существами, разве бы мы не столкнулись с
множеством проблем?
Например, с проблемой упадка интереса к жизни, или с проблемой застоев, отсутствия
качественного отбора генов и вообще проявлений жизни..
Благодаря смерти мы имеем очень жесткий эволюционный отбор, оставляющий в живых
только самые лучшие гены, мемы и навыки, соответствующие условиям окружающей
среды. Фактически, благодаря смерти, с каждым новым поколением нашу планету

населяют все более совершенные организмы, усложняющиеся, и образовывающие новые
эмерджентные* свойства
(* эмерджентность это - несводимость свойств системы к сумме свойств её
компонентов).
Возможно, смерть это - условие и помощник вечной и прекрасной жизни! Ведь по сути
умирает только личность, индивидуальная память, конкретное тело, но если
смотреть абстрактно на Жизнь планеты, то можно обнаружить, что она продолжается
через передачу генома и других видов информации, то выглядит как непрерывная
цепочка вечно изменяющейся жизни.
Для самой жизни смерть - это такая перезагрузка с дефрагментацией системы, и
защита от множества багов. Кроме того, осознание смертности может заставить вас
быстрее и качественнее шевелить лапками в сторону эволюции! (но это не точно и не
всегда)
Так зачем же мы тогда здесь собрались? Может быть не надо бежать от смерти, а
наоборот, стоит тормозить процессы, приближающие нас к бессмертию?
Мы считаем, что у людей есть возможность сохранить личную жизнь и память, и
одновременно увеличивать продолжительность жизни, нейтрализуя негативные
аспекты данного решения.
если мы получим возможность жить вечно, нам придется самих себя совершенствовать,
корректировать, оптимитизировать, подобно тому как это делает эволюция, иначе
она сотрёт с лица земли эти организмы, которые находятся в овощном состоянии
своего бессмертия, и никак сами не изменяются, такие организмы будут неспособны
противостоять неожиданным противоборствующим факторам окружающей среды.
сегодня мы поговорим о том, как себя оптимизировать
Вместе с падением актуальности проблемы смертности наш вид все острее
сталкивается с проблемой обнаружения мотивации и смысла, качества самой жизни,
поэтому мы также коснемся вопроса увеличения качества и осмысленности жизни.
Есть такая наука, геронтология, которая занимается проблемой старения,
рассматривает различные его причины, и есть различные теории о том от чего
происходит смерть, учёные до сих пор не пришли к однозначному выводу, что является
основной причиной, и в основном они опираются на теорию возникновения ошибок, то

есть в организме или ткани становится всё больше ошибок, и в конце концов их
становится так много, что организм умирает.
Еще есть эволюционная теория, о том что в ходе эволюции живым существам оказалась
гораздо выгоднее смерть в долгосрочной перспективе, и поэтому большинство
организмов на нашей планете выбрало такой способ жизни.
И есть направление, совмещая эти 2 подхода.
Также существует теория, вытекающая из первой, что причиной смерти являются
окислительные реакции в организме, которые приводят к накоплению этих ошибок.
Еще существует теория о том, что организмы живых существ со временем теряют
способность к реакции на стресс, и становится всё больше подвержены стрессам и в
конечном счёте умирают.
Существуют различные степени влияния на увеличение продолжительности жизни,
современные технологические разработки в этой области сильно преуспевают,
сравнительно с методами, доступными человеку без приема тех средств, что
открываются нам лишь в последнее время. Однако, это не умаляет их важность, потому
что достаточно вероятно, что в будущем технологии бессмертия будут доступны лишь
ограниченному числу лиц, а всем остальным для этих целей придется использовать все
те же старые методы, лишь слегка влияя на проблему. В нашей лекции мы будем
двигаться от наименее к наиболее влияющих на продолжительность жизни методов.
На старение также очень сильно влияет детство, на графике мы можем заметить, как в
зависимости от того, когда организм перешёл из стадии детства в юность, он
переходит в старость, чем больше времени прошло до этого перехода, тем позже
наступает старение, поэтому не спешите расставаться со своей психической юностью,
скорее всего, она приведёт вас к более поздней старости.
Прогресс и надежды в областях достижения бессмертия увеличиваются с тех пор, как
ученые стали находить в живой природе нестареющие организмы.
Это называют «Пренебрежимым старением» – это такое свойство животного, при
наличии которого ни внешний вид, ни репродуктивная функция, ни уровень экспрессии
генов не зависят в большой степени от возраста.

На слайде мы видим те организмы, которым это приписывают, их график смертности и
болезней отличается от большинства организмов, у которых обычно мы видим, что в
юности и зрелости они достигают максимального успеха по всем показателям
здоровья, активности, и жизнеспособности, а затем график постепенно приходит к
старости и смерти, также эти графики характерны для всех болезней, чем ближе мы
подходим к границе смерти, тем выше вероятность заболеть большинством болезней,
у организмов с «пренебрижимым старением» не такой график, он у них более
хаотичный, и самая высокая вероятность умереть в юном возрасте, в детстве, а затем
он стабилизируется, и не имеет той зависимости от возраста, как у обычных
организмов, в конце жизни вероятность смерти и заболеваний не увеличивается.
Справа на слайде голый землекоп, это грызун который очень похож на мышь, пока что
учёные зафиксировали что он может жить до двадцати пяти лет, но возможно гораздо
дольше, просто дольше за ним не наблюдали, на графиках справа видно, как отличается
график голых землекопов, вот зелёным, и графики мыши и человека в вероятности
смерти.
Самый большой из подобных найденных сейчас организмов это кит, но большинство
таких организмов меньше человека, это морской ёж, некоторые виды водорослей, для
некоторых таких организмов характерно, что они обращают процесс размножения на
собственную регенерацию и вечную жизнь.
Физик, лауреат Нобелевской премии Р. Фейнман говорил: «Если бы человек вздумал
соорудить вечный двигатель, он столкнулся бы с запретом в виде физического закона.
В отличие от этой ситуации в биологии нет закона, который утверждал бы
обязательную конечность жизни каждого индивида.»

Часть "Психология". (1/2)
Timur Mansurov :
Сегодня я хотел бы начать с той темы, которой предыдущий коллега уже касался чутьчуть, о стрессе и дистрессе, и расслаблении как таковых.
Исторически так сложилось, что, когда мы были племенными животными, нашей жизни
периодически что-то угрожало, но как правило довольно редко, то есть мы могли
встретить тигра в лесу один раз в течении недели, и это было очень опасно для нашей
жизни, нам нужно было включить всю свою внимательность, для того чтобы выжить, в
остальном наша жизнь была спокойна.
Сейчас, когда мы живём в мегаполисе, наша психика воспринимает множество вещей как
стрессогенные факторы, то есть громкие звуки, присутствие незнакомых людей, когда
стоишь возле дороги и множество машин проносится мимо тебя, и многие стрессы,
находящиеся чисто в голове, например, страх потери работы, зарплаты, какие-то
непонятки в отношениях и так далее, то есть мы стрессуем из за многих вещей, но ни
одна из них по факту так не опасна для нас, как тигр в кустах в своё время,
соответственно на внутреннем уровне мы реагируем на это выработкой кортизола, и
соответственно, наш организм готовится и собирается выживать, но, поскольку наша
жизнь сейчас изменилась за короткое время, мы не успели эволюционно к этому
подстроиться, и мы реагируем неадекватно среде, поэтому нам имеет смысл уметь
расслабляться, уметь останавливаться, уметь как минимум вспоминать об этом,
потому что если у нас стресса очень много в жизни, то далее мы входим в состояние
дистресса.
То есть вот мы живём спокойно, у нас произошёл стресс, выброс кортизола и
норадреналина, и мы готовы бить, бежать и так далее, это для нас на самом деле
полезно, как коллега уже сказал, это нас бодрит и повышает продолжительность
жизни, но если мы находимся в таком состоянии выживания находимся постоянно, то у
нас организм просто начинает изнашиваться, и вместо положительного эффекта, это
даёт отрицательный эффект, то есть, вот это состояние так называемого
хронического стресса.
Таким образом, полезно чередование стресс-расслабление, если мы находимся в
состоянии хронического стресса, нам нужно из него выходить. Каким образом мы можем

из этого выйти? Как минимум, просто отслеживая, замечая, «О, я нахожусь в
стрессе!», и вопрос, угрожает ли что-то моей жизни, как правило будет ответ «нет»,
очень редко такое бывает что нашей жизни что-то угрожает, не каждый год такое
случается, и не в каждой жизни вообще случается, соответственно, если мы как
минимум это отследим, и умом осознаем, что сейчас моей жизни ничего не угрожает, а я
в стрессе, это даст команду расслабиться, это первое.
Второй момент - это оказаться в здесь и сейчас, то есть все стрессы связаны либо с
прошлым либо с будущим, то есть с какой-то ситуацией, где мы поступили как-то не
круто или с нами поступили как-то не круто и мы испытали боль, грубо говоря, и мы
переживаем стресс вспоминая об этом, либо мы переживаем стресс находясь в будущем,
то есть, если сейчас плохо проведу собрание или поговорю с клиентом, то меня
отчитают, потом выгонят, я останусь без денег, и я начну познавать методы
голодания, и начинается цепочка опасных событий, при этом по факту в этот момент с
вами ничего такого не происходит, то есть по факту наша жизнь состоит на 90% из
безопасных вещей, даже если у нас происходит какая-то жесть на работе, она
происходит там 10 минут когда вас отчитывает начальник, час там после того как вас
уволили и вы ещё не сжились с ситуацией, находитесь в адаптации к ней, этот момент
болезнен, он стрессовый, но он короткий, а бояться этого мы можем на протяжении
дней, недель, таким образом если выключиться из прошлого, выключиться из будущего
и оказаться в здесь и сейчас, это тоже очень круто успокаивает.
Читал ли кто-нибудь «Силу момента сейчас» Экхарта Толле? Очень крутая книга, по
сути вся она о том, как оказаться в этом моменте сейчас в разных ситуациях и чем это
полезно, само её чтение очень сильно окунает вас в момент сейчас, очень сильная
медитативная практика.
Есть такая практика - метод помидора, суть заключается в том что вы день
разбиваете на получасовые интервалы, в которые вы 25 минут интенсивно работаете,
а 5 минут полностью расслабляетесь, то есть пропорция такая, можно бить час на 50
минут работы и 10 отдыха, и так далее.
Зная что у вас скоро будет полностью отдых, но нее такой что остановили работу но
продолжили мыслить над какой-то задачей, нет, вы прямо совсем расслабляетесь,
можете подремать, можете пройтись, можете попить медитативно чашечку кофе, не
думая ни о чём, зная о том, что вы приступили к своему куску работы, и через 20 минут

уже вы будете отдыхать, вы можете этот кусок очень интенсивно поработать, это и
есть сильный стресс, за которым идёт расслабление, а за ним опять сильный стресс,
это реально эффективный метод тайм-менеджмента, он повышает продуктивность,
опробовано на себе, это работает, и помимо повышения эффективности, для вашей
психики это тоже полезно, потому что такое чередование само по себе выводит вас из
состояния хронического стресса, который неприятен именно тем, что он перманентен.
Range :
- Получается за счёт того, что управление переходит из бессознательного режима в
режим сознательный, человек становится менее подвержен стрессу.
Timur :
Да, то есть надо понимать, что наш автопилот, наше бессознательное, приводит к
хроническому стрессу в нашей повседневной реальности, соответственно, любой
переход к жизни более полезной, жизни более психически здоровой, в любом случае
требует определённых усилий, требует перестройки привычек, перестройки наших
естественных инстинктов, которые уже не естественны в нашей среде. Мы таким
образом догоняем эволюцию, то есть если бы мы успели доэволюционировать, то у нас
бы это уже работало на телесном уровне, но мы успели развить города раньше, чем
успели их догнать телом. На данный момент мы можем этот процесс ускорить при
помощи волевой работы, путём выработки полезных привычек.
Поделюсь примером из своего опыта, я на психфаке когда учился, у нас была препод
девушка, выглядела точно так же как наши студенты, к ней подходили и знакомились
мои однокурсники, а потом, после знакомства, они узнавали, что её дочка наша
ровесница, а преподу 45 примерно, но она выглядела на 20, человек как раз очень
сильно прокачался в теме выхода из стресса, то есть она проработалась
психологически, она научилась работать со стрессами, и она очень молодо выглядит.
То есть, это состояние стресса как таковое, оно нас старит, вплоть до того что когда
мы стрессуем, мы морщим лоб, напрягаем глаза, и от этого у нас остаются вот здесь
морщины, когда мы расслаблены, у нас лицо спокойно, у нас нет морщин.

Sparrow :
- С другой стороны, совершенно спокойное лицо у трупа
Timur :
- Ну да, то есть мимическая оживлённость она конечно тоже важна.
Из зала:
- Ещё мне кажется, что на старение влияет не только мимика, но и некоторые факторы
окружающей среды.
Timur :
Хронический стресс опасен тем, что мы из него не выходим и не даём себе времени
восстановиться, вот в хроническом стрессе даже ночью мы немножко стрессуем, мы
хуже спим, банально, мы меньше высыпаемся, и соответственно вот это вот всё
напрямую влияет на продолжительность жизни, вот, это что касается хронического
стресса.
Range :
- Я тут добавлю ещё про исследования счастья, это близко к тому что сказал Тимур.
Учёные проводили исследования, в которых сопоставляли то, насколько человек
чувствует себя счастливым и удовлетворённым жизнью с тем, как он реально себя
чувствует в своей жизни, и они нашли корреляцию между ощущением себя счастливым и
реальными показателями организма.
Около 10-15 лет вы можете выиграть на том, что станете более оптимистичным, а если
вы будете грустить, горевать, думать что жизнь тлен, то, скорее всего, вы будете
чаще болеть, быстрее умрёте, и ваша жизнь будет гораздо хуже.
Еще есть исследование причин счастья, благодаря которому выяснилось, что самой
важной причиной счастья является социальная интегрированность, то есть то,
насколько качественны социальные контакты, количество тоже имеет значение, но в
первую очередь качество, и то как человек ощущает себя в этих отношениях,
оказалось, что это очень существенно влияет на продолжительность жизни и на
ощущение счастья.

Dzimmi :
- У нас вырисовываются две проблемы: во-первых, каким образом от стресса мы можем
себя максимально доступным образом излечить? и второй вопрос, это какой
альтернативный способ сопротивляться системе социального давления, которая идёт
от социальной иерархии, которая построена на власти, деньгах, сексе, и том или ином
символическом капитале, чтобы восполнить социальную значимость друг друга таким
способом, как построить сообщество, которое принимало бы тебя не потому что ты
такой уважаемый человек, потому что у тебя докторская, или ты чего-то достиг, или у
тебя куча денег?
Range :
- Мы знаем много примеров социальных контактов, которые не построены на
иерархическом неравенстве.
Timur :
- Да, я бы мог сказать, что мы вообще сейчас двигаемся от этой иерархичности к
всеобщему равенству, банально вот была Французская Революция, коммунизм,
социализм и т.д., когда у нас в принципе стала ставиться под сомнение идея
иерархичности, когда у нас стали приходить к власти люди из низов, и сейчас это
дальше идёт, гасится ксенофобия, западные страны идут в этом дальше, обширны идеи,
что «все мы равны, все мы разные и это нормально», то есть если человек отличается
от тебя, то круто, это не делает его плохим, в то время как у нас более принята такая
программа, что если человек чем-то отличается от меня, то это делает его каким-то
неправильным, отсюда границы между разными социальными слоями.
Интересно связать ксенофобию и стресс, человек непохожий на нас кажется нам
опасным, потому что он непредсказуем, по факту его непредсказуемость не делает его
опасным, опасным его делает если он наставляет ствол, или начинает ещё как-то
проявлять агрессию, осознание этого факта как такового, то делает ли человек сейчас
что-то плохое для меня, или не делает, и в большинстве случаев ответ будет «не
делает», и стресс автоматически гасится.
Dzimmi :
Даже если делает, тут возможен другой подход, потому что цивилизация,

построенная вокруг зоны комфорта, она естественно стремится оградить человека от
всего опасного внешне, а вот если человек стремится переориентироваться на
конструктивный стресс, на выход из пресловутой зоны комфорта, то проблема
решается.
Timur :
Согласен. То есть, когда человек жил в пещере, и он мог умереть от всего, просто
потому что у него не было шкуры или зубов, он постоянно стремился организовать
вокруг себя комфорт просто чтобы выжить, но сейчас он идёт в этом всё дальше и
дальше, и теперь он может организовать себе такой комфорт, что он может умереть
от комфорта как такового, когда выход из зоны комфорта ему не опасен, а наоборот
полезен, потому что он не умрёт если пообщается с каким-то незнакомым человеком,
или попробует какой-то новый род деятельности, или съездит в страну, в которой
никогда не был, все эти виды деятельности выводят его из зоны комфорта, и являются
тем микрострессом, той холодной водой, которая не убивает а активирует, наоборот
только в плюс идёт.
Ответ на вопрос, как нам построить общество свободное от иерархии, ксенофобии и
так далее, да очень просто, включаться в то что есть сейчас, сейчас уже полно таких
сообществ, и здесь одно из них, просто включаться, и делать свой посильный вклад,
зазывать туда людей, чтобы оно разрасталось.
О вопросе , какие у нас есть доступные способы борьбы со стрессом сейчас, из того что я
уже называл, это метод помидора в работе и в любой активности, почему метод
помидора, потому что у автора был будильник в виде помидора, который он заводил на
25 минут, то есть бить свою активность на периоды интенсивного стресса, и периоды
короткого, но тотального расслабления, следующий момент это осознание себя здесь и
сейчас, потому что все стрессы они либо в прошлом либо в будущем, здесь и сейчас они
встречаются очень редко, ну вы их всё равно заметите, и читайте Экхарта Толле.
Dzimmi :
- Могу ещё одну книжку посоветовать на эту тему, она больше ориентирована на
психотерапию, и она в популярной форме излагает так называемую метакогнитивную
психотерапию, это книга двух немецких психотерапевтов, и как раз она построена на
упражнениях, она базируется на идеях осознанности и переключении внимания, очень
полезная.

Когда ты говорил, что внутренняя жизнь находится в напряжении за счёт пребывания
либо в прошлом либо в будущем, или ты что-то сделал не так, или мир не таков, или
будущее слишком непредсказуемо и я не могу догнать что происходит вообще, а в
моменте сейчас всё это попадает, то есть если брать чистый момент осознанности, то
соответственно напрямую вырубаешь этот процесс, в нейрофизиологии он называется
активация сети Default mode network, то есть если человека засунуть в МРТ, и дать ему
время подумать, то у него в какой-то момент начинают запускаться мысли о прошлом,
мысли о будущем, и мысли об отношении между людьми, этим мы отличаемся от
приматов, что у нас есть «theory of mind».
То есть мы не только считываем зеркалками эмоции с людей, но и мы знаем кто с кем,
кто зачем, и из-за этого интриги, сериалы и прочие истории на этом стоятся,
детективы в том числе. То есть если у больных людей эта сеть гиперактивирована.
И метакогнитивная терапия позволяет разработать способы мышления, которые
эффективны именно для тебя, позволяют снизить количество стресса. Про
осознанность есть замечательная книжка, которая адаптировала медитацию для
работы с психотерапией, эта книжка до сих пор продаётся, это Джон Кабат-Зинн, это
был один из первых переводов с такой зелёной обложкой, она называется в переводе
«Книга самоисцеления», это был как раз первый такой подход к работе со стрессом
через осознанность, а метакогнитивный подход это уже такие более современные
разработки, и вот этих двух авторов я тоже обязательно в литературе упомяну. Книга
называется «Не бойся прошлого, не беспокойся о будущем».
Соответственно, методики медитации и методики релаксации, они все между собой
пересекаются, в том, что они переключают нас в здесь и сейчас, что автоматически
выводит нас из стресса, и это просто хорошая привычка.
Есть методика каскадной релаксации, я немножко боюсь её сейчас проводить, потому
что боюсь что будет некому дослушивать лекцию, расскажу просто суть, так же как
при любой медитации закрываете глаза и начинаете глубоко дышать, делаете
глубокий вдох и короткую задержку, глубокий выдох короткую задержку, и условно
после 10-15 вдохов-выдохов вы начинаете расслаблять себя сверху вниз, сначала на
выдохе вы расслабляете лоб, потом на выдохе вы расслабляете лоб и брови, потом лоб
брови и глаза, и вот так шаг за шагом, о одному сегменту, вы себя расслабляете,
сначала это занимает минут 15, потом после того как вы это несколько раз

проделаете, гораздо быстрее, то есть организм привыкает, что вот она, эта штука – и
всё расслабляет быстро, долго эту вещь практиковал.
Sparrow :
- Герберт Бэнсон, у него есть книжка по релаксации, где он изучал в том числе и
тибетских йогинов, и он вывел каскадную систему. Книжку саму читать не
обязательно, он там рассказывает по преследования и прочее, но вот тот кусочек где
техника, стоит попробовать, вот мне понравилась такая мысль, что, если бы была
техника самогипноза, которая позволяла бы по щелчку включать, не важно ты сидишь
или лежишь, и у тебя эти сегменты начинают схлопываться, до состояния, вот
возможно ты замечал, когда тело становится полностью прозрачным.
Timur :
- Да, замечал, и я расслаблялся уже до такого состояния, когда руки у меня уже
проваливались в диван, и я становился энергетическим телом, фактически никак не
связанным с реальностью, и если это практиковать регулярно, то тело привыкает
быстро расслабляться, по щелчку пальцев конечно не получится, но в течении 5 вдохов
получится.

Часть "Психология". (2/2) (первая часть постом ниже)
Timur Mansurov :
- Плюс этого подхода в том, что можно делать это не только дома вечером, можно
включать периодически эти короткие фазы расслабления, чередующиеся с периодами
напряжения.
Это можно делать на работе, это можно делать просто по дороге, я, например, эту
методику каскадной релаксации делал по дороге к метро, ну единственное что ты не
можешь расслабить ноги, потому что ты ими идёшь, всё остальное ты расслабляешь
будь здоров, и психику тоже, одним глазом поглядываешь так, не врезаешься ли ты в
столб, и в любой ситуации можно так делать.
Для достижения заметного результата стоит тренироваться около месяца или
меньше, каждый день.
Dzimmi :
- Я ещё добавлю, что поскольку у большинства людей работа связана со
сверхэкспулуатацией визуальных органов, может быть полезна техника Пальминга,
она даёт просто замечательный эффект, и когда ей обучаешься, тоже примерно 10-20
раз уходит чтобы она на автомате шла.
И этой технике очень легко обучиться, и она действительно способствует
быстрейшему расслаблению глаз, могу прямо сейчас вас обучить этому.
Это простейшая техника расслабления целиарных мышц глаз, которые позволяют тебе
полностью снять напряжение. Делается это очень просто – (демонстрирует как
делается) – есть несколько техник как это можно делать, вы можете представить,
например, чёрный цвет, чёрный квадрат, или чёрный объект или какие-то линии, в
общем представьте себе максимально чёрное что-то, и вот если вы в это
всматриваетесь, то у вас напряжение с глаз начнёт пропадать, так иногда бывает, что
оно усиливается, в таком случае лучше прекратить практику, потому что это значит,
что-то пошло не так.
Когда вы смотрите, у вас визуальные феномены начинаются, или огоньки, или змейки,
вспышки разные, и вы ждёте, когда это всё пройдёт, и у вас установится полная
темнота, на это уходит примерно минут 5, и потом открываете глаза. Это

рекомендуется делать каждый час, ну при работе за компьютером рекомендуется
каждые 10 минут отводить взгляд вдаль, и каждый час делать пальминг, 5 минут хотя
бы, это конечно идеалистично, но для глаз очень полезно.
Timur :
Хотел также коснуться вопроса воли к жизни и воли к смерти, как полярных
проявлений, сюда же Эрос-Танатос, Любовь и Смерть.
Если у вас есть цель, если у вас есть мечта, а ещё круче если у вас есть миссия, то есть
вы не для себя что-то хотите, а хотите сделать что-то для мира, для людей, это
автоматически вас фокусирует, и у вас появляется смысл жизни, появляется повод
жить, у вас появляются ресурсы для преодоления больших сложностей, и по факту вы
можете больше сложностей преодолеть.
А если вы не знаете зачем вы живёте, если у вас нет ни цели, ни миссии, то гораздо
сложнее становится, лень преодолевать, и вы погружаетесь в депрессию, а в депрессии
на продолжительность жизни влияет ещё и такой фактор, что вы можете просто
суициднуться или сторчаться или спиться, сюда же трудоголизм как ещё один способ
зависимости.
Ещё один момент, который с этим весьма тесно связан, это избегание неудач и
стремление к успеху, ещё одна дихотомия противоположностей. Ещё раз повторюсь,
что наш организм лучше нацелен на опасность, то есть на потенциального тигра, наша
психика придаёт этому очень большое значение, а такие вещи как солнышко светит,
ягодка вкусная, это тоже прикольно, мы на это тоже реагируем, но не так ярко, а
сейчас, поскольку у нас перегрузка этого всего, нам нужно выходить из этого
избегания неудач, то есть, глобально, всегда есть всё, в мире всегда полно опасностей
которые могут нас убить, и в мире всегда много возможностей, которые помогут нам
осуществить наши цели, сделать что-то крутое для себя, для мира, для людей. В мире
всегда есть всё, вопрос в том, что мы ищем, потому что то, на что направлено наше
внимание, то мы и замечаем, и это, глобально, просто наш выбор, искать возможности,
или искать опасности.
Зная, что практически ничего нас не убьёт, мы понимаем что поиск возможностей для
нас значительно более выгоден, и соответственно если мы стремимся к избеганию

неудач, то мы замечаем везде, где могут быть потенциальные неудачи, какие-то
страхи, и всё, привет депрессия, мы только это и замечаем. Если вместо этого у нас
возникает миссия и поиск возможностей для её осуществления, то наша жизнь состоит
из каких-то ништяков, которые могут сделать нашу жизнь круче, другие жизни круче,
наша жизнь состоит из всего очень крутого, и соответственно там, где у нас могла бы
быть депрессия, на этом месте у нас появляется воля к жизни и стремление к жизни.
Здесь есть ещё такой маленький нюанс, что наше бессознательное не воспринимает
частичку «не», то есть если мы говорим «я хочу, чтобы меня не уволили», то
бессознательное, знает только факт, и оно воспринимает «я хочу, чтобы меня
уволили», соответственно если «я хочу не умереть», то «я хочу умереть», и так
далее.
У нас в мозгу есть такая штука, как ретикулярная информация, это у нас, грубо говоря,
как у фотоаппарата, фокус, всё что находится у нас в зоне резкости, а всё остальное у
нас туда не попадает, мы видим именно это, то есть, кто ищет тот всегда найдёт, что
ты ищешь, то ты и найдёшь. Если вы, например, ревнивый, и подозреваете, что ваш
супруг вам изменяет, или ваш партнёр, то если вы будете это искать, то вы это
обязательно найдёте, а если вы будете искать вещи, доказывающие что ваш партнёр
вас любит, то вы найдёте вещи, доказывающие, что ваш партнёр вас любит, потому что
наше сознание склонно подтасовывать факты, замечать одно и избегать другое, мы
что ищем, то мы и находим.
Добавил бы тоже про принадлежность к обществу.
Когда мы изолированы от общества, у нас очень ограниченный набор ресурсов, когда мы
находимся в обществе, у нас есть не только наша голова, но и головы кучи людей
вокруг. С точки зрения психологии, некоторые особо сильные травмы, например потеря
близкого человека, изнасилование и так далее, вот какие-то такие сильные стрессы,
человек не может в одиночку это прожить, ему не хватает уже ресурса, для того чтобы
в эту боль войти и её выдержать, но когда он входит в неё рядом с кем-то, то есть,
имея сочувствие, имея рядом другого человека, тогда он может войти в эту боль,
может её прожить, и таким образом, это тоже повышает нашу стрессоустойчивость,
нашу устойчивость к травмирующим событиям, следующий момент это стремление к
успеху и избегание неудач, окей, на неудачи просто забиваем, всегда есть шанс что
что-то пойдёт не так, и периодически что-то идёт не так, и соответственно если

принять это как факт, и стремиться к ништякам, которых мы хотим, и неудачи
становятся просто каплей в море, ложкой дёгтя в бочке мёда, и мы просто не замечаем
их, и сюда же, обладание какой-то целью уже даёт нам дополнительные ресурсы,
дополнительную устойчивость, что позволяет нам дальше идти вперёд, вот, и
чувствование момента, ситуации здесь и сейчас, на 99,9% сейчас безопасно. На этом
хотел бы свою часть закончить, всем счатья, здоровья и оптимизма!
Range :
- Хочу ещё добавить одну практику, она достаточно простая, и может быть будет
наивно звучать: Несмотря на то, что мы под словом «энергия» мы подразумеваем
разные вещи, здесь не так важно точно определение этого слова. Надо взять листочек,
разделить его на две части, в одной части написать то, что как вы думаете отнимает у
вас энергию, а в другой части то, что как вы думаете, вам прибавляет энергию, таким
образом, у вас получится два больших списка.
И то, что у вас отнимает энергию, следует исключить из жизни, или постараться это
как-то оптимизировать, а то что прибавляет – внедрять в свою жизнь, и как правило
ваше бессознательное знает какие вещи делать для этого.
Из зала:
- А вот есть такие вещи, которые, например, как бы отнимают энергию, но по факту её
дают, вот например спорт, в процессе, когда им занимаешься, он не даёт приятных
ощущений.
Range :
- да, это вопрос анализа, после составления списка можно перепроверить более
глубинно эти тезисы.
Sparrow :
Я считаю что лучше быстро отвечать, первое что пришло в голову будет честнее,
дальше там мозг будет включать вопрос самооценки, что обо мне подумают другие,
негативный опыт и так далее.

Часть "Эзотерика". (1/2)
Kate Range :
Вопрос нашей смертности зависит от того, с кем мы отождествляемся, как мы
определяем, кто такой «я», считаем ли себя личностью, бессознательным, родом,
человечеством, или воплощением вечного сознания.
И в эзотерике часто предлагаются пути, в результате которых «я» оказывается
отождествлённым с уровнем Абсолюта, который содержит в себе любые формы, или же с
Пустотой, «тьмой», которая апофатична, через это отождествление человек
«достигает» бессмертия.
В зависимости от традиции, за этим может предполагаться как индивидуальное
бессмертие, за счет «воспоминания себя», и последующая возможность продолжать
эту нить памяти сквозь воплощения, так и бессмертие без сохранения личности, с
потерей важности перехода индивидуальности после смерти, и пониманием и согласием
с причинами «перезагрузки» юнитов.
Кроме того, есть подходы, провозглашающие Смерть - более предвечной формой жизни,
что она является нашим домом, более «основной» реальностью, в сравнении с которой
воплощенные формы являются лишь краткими снами, от которых мы вновь и вновь
пробуждаемся как от мимолетных отблесков заблуждения.
Жизнь может восприниматься не через призму непрерывного индивидуального яличности, а так, как будто бы «я» это когнитивное искажение, в том смысле, что мы
называем собой - память о прошлом опыте, но если посмотреть более абстрактно и
отвлеченно, то мы увидим множество постоянно изменяющихся процессов, где
достаточно сложно разделить, что из них является «мной», а что не является,
подобная процессуальная оптика может дать иной взгляд на умирание, и уточнить,
какие именно части своего опыта и сознания хотелось бы продлить во времени, с этой
точки зрения, можно сказать, что наши части тела, ума, деятельности, непрерывно
находятся в смерти и перерождении, и за то время, что вы читали этот текст, умер
легион ваших клеток и мыслей, и примерно столько же обрело рождение.
Кроме этого, многие оккультные практики связаны с восходящим развитием сознания,
эти ступени эволюции в некоторых системах связывают с чакрами, у Уилсона это

контуры сознания, у Абрахама Маслоу это пирамида потребностей, стадии развития у
Уилбера, восхождение по древу Сфирот у каббалистов, и др.. В корне всех этих описаний
лежит идея усложнения нашего сознания к чему-то более тонкому, начиная от
плотного материального уровня физического воплощения, к утонченной духовности.
Некоторые пути, напротив, нисходят из Духа в Материю.
И мы можем увидеть в многих мифах, различных культур, такие истории, как
например, путешествие за Святым Граалем, или миф о поднятии змеи Кундалини, и
многие исследователи говорят, что это, собственно, и является репрезентацией идеи
о подъёме «я» к высшим уровням сознания, где мы всё более отождествляемся с
абстрактной и многогранной сущностью, наполняя и включая предыдущие «уровни»
все с большей эффективностью, подобно тому, как мощный фонтан, низвергаясь сверху,
орошает и наполняет чаши, что находятся под ним. И подобно тому, как древо
питается через корни из недр земли, укоренение в "низах" влияет на то, как широко
раскинутся ветви, как высоко воспарит крона.
В то же время, сама эта интенция к постижению, является базовой силой и мотивацией
жизни, это то, о чем говорил Тимур в части про психологию, что необходим смысл и
миссия, и это восхождение в «гору» - один из самых фундаментальных мотивов всей
человеческой культуры, а возможно и всей жизни.
Sparrow :
- Это интересно, если мы говорим о бессмертии, то о бессмертии кого или чего мы
говорим? То есть, если мы проведём ревизию того, что у нас есть, физическое тело,
мысли, ощущения, эмоции, то мы можем заметить, что можно отбросить любую из этих
частей, например, мы можем отбросить ощущения физического тела, то, как мы его
воспринимаем, но все равно останется некий наблюдатель, какое-то ощущение «я».
Если мы моделируем собственную смерть, у нас всё равно остаётся некий «я», который
наблюдает за тем как я умираю, так или иначе. Люди, переживающие клиническую
смерть, так или иначе переживают, что есть некто, наблюдающий за этой смертью,
даже если он не думает, даже если он не эмоционирует, мы в принципе не можем
смоделировать ситуацию, в которой «я не существую»
Из зала:

- А полное растворение?
Sparrow :
- А кто его наблюдает?
Из зала:
- Тут дело в том, что остаётся не наблюдатель, а ощущение абсолютного единства.
Sparrow :
- Наблюдатель как субъект и объект существует одновременно.
По сути я сторонник телесно-ориентированных практик, просто мне нравится
расширять всё это на уровень более тонких ощущений, например, когда мы работаем с
энергией, мы отслеживаем некоторые тонкости и нюансы телесных ощущений, но идём
глубже, по сути это самонаблюдение.
Или та же психология, раньше это был оккультизм, раньше все науки были
оккультизмом, а потом люди стали это систематизировать, и это перестало быть
табуированной областью, которая находилась в конфликте с церковью, но по сути это
тот же оккультизм, только более систематизированный. Не стоит забывать о том, что
в основе всех наук лежит философия, то есть то как мы мыслим.
Я пришел к выводу, что по сути, всё что нам мешает в жизни это дискретность. Если мне
сложно донести что-то до аудитории, то это потому, что я разделяю реальность на
себя и на аудиторию, а вот если я рассматриваю систему как продолжение себя, в
которой есть я плюс некий собеседник, то проблемы коммуникации не возникает.
Из зала:
- Ну, проблема коммуникации, особенно с публикой, является следствием отсутствия
опыта публичных выступлений.
Sparrow :
- С одной стороны это так, а с другой стороны, вот если есть некая сущность, с точки
зрения информатики, если у нас есть сигнал, то у нас должен быть приёмник и
передатчик, а если приёмник и передатчик сигнала является одной и той же сущностью,
то проблема передачи информации решена.

Из зала:
- Ну информация передаётся на таких коротких расстояниях, что нет смысла в
усложнении передатчика и приёмника.
Из зала:
- Ну, не будем забывать ещё о том, что есть ещё проблема языка, которую мы никак не
преодолеем.
Sparrow :
- Вот это интересно, и поэтому мне кажется, что современным аналогом эзотерики и
оккультизма является информатика, по сути она сближает все прочие области знания с
тем, что до этого считали оккультным.
u5e7n4m3 :
Спорное утверждение, наполовину по-моему правда, потому что теория информации,
которая лежит в основе информатики, это лишь частный случай символической теории
языка.
Тут вопрос как раз о том, можем ли мы передавать знание, какое бы оно ни было, как
абстрактное знание, вне языка. И вот тут есть такие точки зрения, в частности моя и
та которая кажется мне наиболее близкой, и некоторые ветки философии, не той
философии, которая является матерью всех наук, то есть аналитическая и
марксистская философия, а та философия, которая является критиком всей науки, то
есть трансцедентальная и континентальная философия, и вот тут как раз вопрос, в
какой степени мы используя философский метод, стремимся к офилософиванию и
онаукообразиванию языка, либо мы изначально объявляем философию критикой науки,
и рассматриваем научный метод как нечто более узкое, чем то что являет собой
реальность.
Sparrow :
Верно. Проблема в том, что мы увязаем в некоторых моделях, потому что на языке
общаемся.
Из зала:
Как это связано с темой старения?

Sparrow :
Вопрос скорее в том, каким образом мы это старение описываем.
Вернемся к теме.
Одним из пунктов моего рассказа был пункт «чем живое отличается от неживого»,
так вот, с моей точки зрения, неживое как раз отличается тем, что оно не
вписывается в рамки модели, то есть до какого-то момента оно вписывается, а потом
начинаются некоторые расхождения, и если мы запихиваем живое в рамки
смоделированного, то оно становится менее живым. И если переходить к практике,
можно рассмотреть это на примере мимических мышц.
То как мы воспринимаем себя, то как мы ощущаем себя в социуме, выстраивается у нас
на уровне ощущений в теле, и вещей в сознании, но всё это взаимосвязано, то есть тело
отражает наши ощущения, идеомоторика, и в конечном итоге всё это выливается в
выражение лица, в оттенки голоса. В каком-то смысле, лицо можно считать неким
интерфейсом, то есть мы отождествляемся с некоей социальной ролью, и этой
социальной роли соответствует некоторое лицо.
Если мы начинаем влиять на свою мимику, мы можем влиять так или иначе на те
структуры, которые её породили. Таким образом, самое интересное это не просто
расслабленное лицо, а проработка внутренних напряжений, которые там лежат,
потому что, если мы просто возьмём и накачаем лицо ботоксом, оно будет
омертвевшим, и мы потеряем интерфейс.
Из зала:
Я это в своё время называл картой человека, мне очень нравились лица пожилых людей,
и по мимическим морщинам можно было с некоей долей вероятности узнать, насколько
человек был весел, счастлив, грустен и все остальные моменты.
Но есть такие люди, которые в эту систему не укладываются, например, актёры,
потому что некоторые из них настолько увлекаются проработкой мимических мышц,
что теряют личностные характеристики, и от этого быстро стареют, то есть у них к
35-40 лица уже как у людей 50-60, и это происходит именно из-за того, что из-за
постоянного повторения, морщины на их лицах складываются в определённую маску,
так что да, это имеет смысл отнести к старению, но проработка должна быть не
фанатичной.

Sparrow :
Да, ну она прежде всего должна быть не механистичной. Вот как раз если мы подходим к
телу как к механизму, то мы теряем тело как интерфейс.
Проблема обычных физических тренировок в том, что обычно при этом человек
выстраивает своё тело в соответствии с какой-то заданной структурой.
Вот, например, решил человек накачать себе пресс, начать отжиматься,
подтягивается на брусьях, и так далее. Ну, вы представляете на самом деле
классического культуриста, в принципе это даже и не красиво, если так посмотреть, ну
то есть можно выстроить красивое тело, но если это делать механистически, это
выходит и не красиво, и не полезно.
Опять же, посмотрите на балерин, они делают растяжку через силу, преодолевают эту
боль, некоторые используют обезболивающие, которые убирают эти ощущения, по сути
они используют интерфейс, который им дан природой.
Можно поступить иначе, использовать более активно обратную связь от тела, и
развивать телесный ум, и на мой взгляд, самая интересная область эзотерики и
оккультизма это работа с энергиями, а энергия по сути есть ощущение в теле.
Если мы разберем цигуно-подобные практики, то в них есть работа со вниманием, или
вы знаете, в раджа-йоге есть практики на концентрацию внимания, когда человек
просто на каком-то объекте концентрируется, а в энергетических практиках
работают с ощущениями в теле, есть тонкие ощущения в теле, которые еле заметны,
по сути, любая является таким ощущением, и вот мы её берём, углубляемся в неё
дыханием и прорабатываем комплексно.
То есть, если человека рассматривать как целостную структуру, включающую тело и
сознание, то именно этот способ позволяет настраивать систему так, что она
функционирует долго.
Проблема же чаще всего возникает, когда у нас идёт рассинхронизация подсознания и
сознания, а синхронизация идёт совершенно автоматически, потому что если мы
инструментами ума пытаемся решить какую-то проблему, то мы оказываемся в
рамках структуры, которую мы усвоили из внешнего мира – в школе, в институте, нас
научили действовать по шаблонам, а новое мы получаем тогда, когда мы переходим в

момент здесь и сейчас, в непосредственное восприятие, и вот поэтому
непосредственное общение со своим телом, во время каких-то тренировок, во время
духовных практик, оно даёт нам выход на новые уровни.
Вот некий Юджин Джентлин придумал такую методику как фокусирование, ну он
исследовал разные сеансы психоанализа, он пытался выяснить какие методики
психотерапии эффективны, а какие не эффективны, и он собрал огромное количество
аудиозаписей, и выяснил что нет корреляции с тем, какая методика применяется, но
есть что-то другое, то есть, он выяснил что успешные пациенты психотерапевтов
много молчат, то есть психотерапевт что-то говорит, и в записи происходит пауза, и
вот он предположил, что во время этой паузы человек что-то такое делает, и из этого
вывел такую методику фокусирования, то есть когда человек хочет что-то таким
образом проработать, он берёт и находит то, что он назвал фэлл сэнс, чувство
ситуации, которое обычно бывает как-то проявлено в теле, и он просто находит для
него какой-то ключ, сам ключ не важен, и оно меняется, происходит боди шифт,
телесный сдвиг.

Часть "Эзотерика". (2/2)
Sparrow :
Получается, что современный человек пришел к тому же, что давно открыто на
востоке, в таких практиках как випассана, и так далее, прислушиваемся к ощущениям в
теле, а дальше идём туда, где возникают какие-то идеомоторные ощущения, потому
что бывает, что фокусируешься на напряжении, а это оказывается не мышечное
напряжение в теле, а, например, напряжение в пространстве.
По сути, работа с энергией это - работа с пространством, и чем больше у нас внимания,
с тем большим пространством мы можем взаимодействовать, чем больше у нас
взаимопроникновение объёмов внимания, и можно любую проблему рассматривать как
проблему коммуникаций, и мне очень нравится такой фрактальный подход, когда мы в
любой ситуации находим общие паттерны, то есть, можно взять любую вещь из своей
жизни и рассмотреть, например, походка, можно рассмотреть как я иду, и исследуя и
корректируя свою походку, можно изменить себя, радикально, причём можно
перенастроить свою психику таким образом, чтобы не уставать.
Когда я иду по улице, я нахожу какие-то свои текущие проблемы, перестраиваю
цепочки мышления. В большинстве случаев, у человека вырабатывается такая
паталогическая походка, когда мы идём за счёт усилий мышц ног, энергозатратная
походка, когда усилия нужны для того чтобы идти, хотя в действительности усилия
нужны только чтобы удерживать тело от падения.
Из зала:
- Это довольно спорное утверждение, потому что лет в 15 я столкнулся с проблемой
ходьбы, и оказалось, что при ходьбе я постоянно прыгаю, то есть ты идёшь вдоль
забора и забор скачет, а это на самом деле скачешь ты, и поэтому я начал
тренироваться чтобы идти ровно, смещая высоту своих глаз.
Вот, слишком много есть способов ходить, и слишком много вариантов этой практики,
опять же, освоение каждого из методов ходьбы способствует освоению отдельной
картины мира, то есть, восстанавливать картину мира в том месте, где ты есть.
Sparrow :

- Да, и к тому же, если человек идёт, смещая центр тяжести, то это говорит о том, что
у него такой центр тяжести по крайней мере есть.
Из зала:
- Не всегда.
Dzimmi :
- Я читал книжку человека, который занимается здоровой спиной, Борщин, например он
рассматривает систему ходьбы масаев, так вот он утверждает, что у масаев не
бывает проблем с позвоночником, потому что у них очень хороший биомеханический
паттерн ходьбы, и вот он описывает таким образом, что когда ты идёшь, ты
отталкиваешься и как бы создаёшь толчок, задней ногой, то у тебя походка довольно
элегантной становится, и ты большую скорость при этом развиваешь.
Sparrow :
- Да, скорость ходьбы имеет очень большое значение при старении, то есть, человек
действительно замедляется.
Важно находиться в оптимальной скорости потока ходьбы, в «здесь и сейчас», чтобы
не спешить и не утекать вниманием от этого момента.
Dzimmi :
- Одним из последствий хронического стресса является повышенное содержание шума,
когда ты едешь в классическом поезде, а там 50 децибелл шума, это не очень хорошо,
поэтому я когда об этом узнал, я стал использовать или наушники без музыки, или
силиконовые такие вкладыши, как беруши, и вот после недели их носки, я их дома
забыл, и я заметил что просто безумно громко.
И когда я ходил вот с этими силиконовыми штуками, я замечал, как вибрация тела
происходит, и я старался сделать походку как можно более лёгкой, в то же время
применяя технику масаи.
Range :
- Саша затронул такой тезис, что если мы изменяем какой-то один участок фрактала,
то вся структура фрактала изменяется.
Мне кажется, что это скорее всего не так, потому что если мы рассмотрим на

протяжении всей жизни последовательность всех выборов, которые привели к
возникновению проблемы, то окажется, что за многими проблемами стоит огромный
путь решений и действий, форм мышления, и вся их совокупность обуславливает
последующие выборы, и изменения 1 небольшого участка в небольшой степени влияет
на ситуацию.
Думаю, что углубление именно в корень проблемы может позволить решить её, то есть
когда проникаешь только в какие-то отдельные веточки отдельных обстоятельств,
то они изменяются ситуативно, а затем, будто весь комплекс тянет за собой проблему
на исходную позицию, согласно преобладающему паттерну во всей структуре.
Мне кажется, что суть в том, чтобы сбросить настройки закостеневшего выбора к
свободе выбора реакций.
Из зала:
- Что такое фрактал, как обычно строятся фракталы?
Sparrow :
– Если мы используем фрактальный подход к какой-то проблеме, то нам нужно искать
порождающее правило, то есть мы идём вглубь.
Например, есть мышечное напряжение, которое мы хронически связываем с какой-то
проблемой, как маска на лице, и если мы представим фрактальную модель лица, такую
маску Мандельброта, представим человека с серьезным выражением лица, с которым
он всё время ходит, может быть он приличный мужчина, респектабельный, и он носит
на себе эту маску, и если мы начнём работать с его мимическими мышцами, то мы
автоматически узнаем и истоки его проблемы.
Углубляясь в нюансы на уровне сенсорных ощущений, можно докопаться до самой сути,
потому что суть проблемы это не мысль, не вербальное что-то.
Для начала нужно рассоздать первую реакцию.
Dzimmi :
- Но факт в том, что если игнорировать свою телесность, то чистая психология не
работает.
Из зала:
- Есть хорошая фраза по этому поводу. Какие мысли не роились бы в нашей голове,

наружу они могут выйти только в виде сокращения мышц.
Sparrow :
- Если рассматривать магию, магический ритуал — это материальное действие,
которое мы выполняем, чтобы на тонких планах повлиять, и получить какой-то
материальный результат. Почему важен сам ритуал – потому что мы задействуем
материальный план. Если мы хотим, чтобы наше намерение сработало, нам
недостаточно просто подумать.

Часть "Эзотерика". (3/3)
Sparrow :
- с психологической стороны мы пытаемся построить какую-то модель, решить
проблему, человек может бесконечно рефлексировать, копаться в себе, но настоящие
результаты это даёт, когда это идёт в связке с телесностью, эмоциями, живыми
эмоциями.
Timur Mansurov :
- Когда я прорабатывал какие-то психические ситуации в себе, у меня уходили какието зажимы в теле.
Sparrow :
- Да, ну при этом был контакт с телом. Если игнорировать тело, полноценно
проработать какую-то глубокую проблему не получится. И можно считать, что наше
тело – это кристаллизация нашего сознания, и очевидно, что просто механически
пытаясь исправить собственное тело, мы не получим нужный результат.
По сути, гармоничная практика заключается в том, чтобы отслеживать обратную
связь от тела, согласовывать это с сознанием, и с тем, что мы делаем в физическом
мире. То есть, согласование того что внутри и снаружи. Вообще, если говорить об
оккультизме, то из всего оккультизма можно было бы взять одну «Изумрудную
Скрижаль», что наверху то внизу, это принцип подобия, и из него можно всё вывести,
если мы возьмем симпатическую магию – берётся кукла, с ней что-то делается, и это
влияет на происходящее в мире.
Таким образом самое интересное это стык физических практик и психических, а если
брать наименее материальное проявление материального, то это звук, поэтому мне
больше всего нравятся практики, связанные со звучанием, потому что у меня, как у
случайного лектора сегодняшнего, наиболее проявились зажимы связанные с горлом,
потому что и в жизни они у меня наиболее проявленные, вот я начинаю работать с
энергетикой, и у меня проявляются зажимы в области шеи, это для меня богатейшая
тема, поэтому я просто предлагаю немного позвучать, ртом. Всем телом.

Самое интересное, как раз, когда человек звучит, он может проявить все те же
зажимы, по сути, долгое звучание действует как холотропное дыхание. Но, опятьтаки, звучать можно на разных режимах дыхания, вот на мой взгляд, интереснее всего
звучать, когда мы создаём некоторый дефицит кислорода. Самое интересное, когда
нам не хватает кислорода, мы переходим немного в другой режим.
Короткие вдох, длинный выдох.
Предлагаю попробовать всем вместе, и сформировать общее звуковое пространство.
Давайте изучим мантры. Самая известная мантра это АУМ, но на самом деле, из неё
можно убрать и А и У, и оставить только М, как самый звучный звук.
МММММММММММММММММММММММММММММММММ!
Ivan Lyagin :
Как педагог по оперному вокалу, я предлагаю каждому поискать свой примарный тон,
это звук определённой высоты, который каждому будет удобен, для этого позвучите с
движением вверх, и движение звука вниз, и потом найти нужное. Давайте все вместе!
*Звучат ММММММ*
- В идеале, у вас должны завибрировать лобные пазухи, и немного грудная клетка, это
значит что вы попали в резонаторы, и звук идёт немного сложнее, потому что мозг
расслабляется, в общем, процесс очень интересный, но рассказывать я не буду, лучше
попробуйте ещё раз позвучать, концентрируясь на своём лбу.
*снова звучат*
Sparrow :
- Ещё интересно как при этом задействуется пространство, потому что мы звучим в
какую-то область пространства, то через некоторое время все голоса сливаются в
один голос, и это очень интересное состояние сознания.
Как это связано с нашей сегодняшней темой?
Если человека рассматривать как отдельно взятое дискретное и обособленное
существо, то проблема смерти решается с очень большим трудом, а вот если выходить

за рамки своей собственной личности, ну, во-первых, наблюдатель всегда остаётся, а
во-вторых, здоровая система — это система которая находится в постоянном
информационном обмене со средой, заключённая в информационное пространство, и
вот совместное пение включает нас в эту ткань пространства, делает её живой, и нас
соответственно тоже.
Предлагаю взять какой-то звук, и позвучать им в общее пространство, будем звучать
в центр, направляя звук, и смотрим как он соединяется, любой простой звук.
Ivan Lyagin :
- Есть очень интересное решение вхождения в гласную, мы уже пробовали согласную М,
и из неё мы просто войдём в нужный звук. Получится «ММММООООО» или любая другая
гласная.
*МММММООООООООААААААА*
- Есть ещё один небольшой нюанс. Когда человек не занимается пением, процесс
извлечения звука всегда связан с каким-то дискомфортом, есть ощущение что что-то
не так, что я что-то делаю не правильно, у меня недостаточно опыта и практики. И
этот вопрос, возвращаясь к теме зажимов, является как раз такой проблемой, которая
как ни странно, снимается только физическими действиями.
Что необходимо сделать чтобы почувствовать себя более комфортно?
Во время извлечения звука, попробуйте расслабить челюсть, шею и грудную клетку. У
нас в пении используются лёгкие, гортань, мышцы пресса и ротовой аппарат, три
основные части, начиная с ротового аппарата, челюсти, потом гортань, потом грудная
клетка и лёгкие. Сейчас, те из вас, кто почувствовал дискомфорт в области шеи,
поднимите руку вверх. Скажите, вы часто общаетесь с людьми?
Если вы почувствовали напряжение, то это значит, что скорее всего у вас
заблокирована чакра, отвечающая за звук – она связана с общением с людьми, и её
блок легко снимается работой со звуком и риторикой – как ни странно, умение
доносить свою мысль, и излагать то что ты хочешь так как ты хочешь, помогает лучше
всего, так что мой вам совет, читайте книги по актёрскому мастерству, слушайте

хороших актёров, потому что у них, как правило, хорошо поставленный аппарат, и
просто снимая их наработки, можно очень сильно себе помочь.

Часть "Телесно-ориентированный подход". (1/5)
Dzimmi :
- Про эволюционную теорию тела на выброс. С точки зрения эволюции, ДНК у нас всё
время остаётся молодой, а тело, это как контейнер, который служит для репликации
этой молодой ДНК, которая вечно себя воспроизводит, то есть сама жизнь вечная, а
тело выбрасывается.
Поэтому, в своей озабоченности смертью мы антропоцентричны, мы об этом
заботимся, потому что мы считаем себя уникальной формой жизни, то есть в наших
интересах на уровне сознания сделать бесконечным своё существование, а с точки
зрения эволюции мы просто контейнер.
Чем различаются эти рассмотренные организмы?
В одних условиях эти контейнеры пребывают в очень жёстких эволюционных условиях,
соответственно, им необходимы быстрые изменения, быстрые мутации и быстрая
передача генов, смерть работает на выживание этого вида, этим как раз хороша может
быть смерть.
Например, если у мыши-полёвки так много врагов и все хотят её сожрать, и условия
постоянно меняются, то ей выгоднее будет производить больше потомства и быстрее
умирать, то есть вот чем быстрее она умрёт, тем лучше, потому что она будет уже не
нужна, и послужит пищей для своих консументов.
И второй момент, это теория постоянных поломок, это тоже теория которая
практически не требует доказательств, так или иначе, любые механизмы
накапливают ошибки, выходят из строя, но если мы рассматриваем биологические
системы, то получается почему-то так, что одни организмы делают это быстрее, а
другие медленнее, организмы которые относятся к одному и тому же виду и даже к
одному помёту в потомстве.
Например, в одном помёте могут быть две собачки, но одна собачка будет стареть
медленнее, а другая побыстрее, и ясно что это связано как-то с генетикой, то есть
какой-то определенный набор генов реализовался у одной особи таким образом, а у
другой по-другому, и это происходит за счёт действия программ, заложенных в коде,

то есть на это тоже можно влиять, если мы рассматриваем для самих себя как
непреложную ценность сохранение своего собственного контейнера.
Выходит что важен поиск этих механизмов клеточного старения, есть общая теория
клеточного старения, о которой вы можете прочитать у Обри ди Грея.
Можно сказать, что в организме заложено несколько путей самоубийства, клеточного
апоптоза, то есть, грубо говоря, когда организм чувствует что он особо то и не нужен,
когда стадия роста и размножения прошла, то можно самоуничтожиться, не за счёт
накопления ошибок, а за счёт сознательной поломки.
И как упомянула Катя, есть механизмы которые ослабляют организм постепенно, вот у
меня, например, дедушка перенёс в прошлом году грипп, и после этого у него
практически пропало обоняние, то есть он перенёс инфекцию, от которой у него другие
системы очень сильно пострадали, в то время как здоровый человек если бы это
перенёс, у него было бы значительно меньше таких поломок, это связано с тем, что
иммунная система стареет, иммунная система подвержена старению.
И это, в частности, связано со старением тимуса, и это отдельная тема, на которую
тоже обращают внимание, и ищут разные пути её решения.
В общем, различные системы нашего организма, достигая, по современным меркам, гдето пятидесяти лет, начинают все сильнее отказывать. Если мы уже размножились,
потомство выращено, дальше возникает такая ситуация, что вот у нас уже потомки, и
они видят как мы стареем, а мы стареем все позже и позже, потому что средняя
продолжительность жизни растёт и она не останавливается, об этом говорят такие
прекрасные статистические источники как домовые книги и статистика страховых
кампаний, они показывают очень чёткие графики, говорящие о том, что мы не можем
сказать, что у человеческой жизни есть какой-то предел, у нас нет на это оснований,
средняя продолжительность жизни всё время растёт. Связано это с тем, как мы
адаптируемся к окружающей среде, какое мы к ней имеем отношение, и чем человек
значительно отличается от других животных, тем, что не он в первую очередь
приспосабливается к среде, а он научился среду приспосабливать к себе.
Здесь я покажу один любопытный пример, говорящий о том что какие-то эйджинговые
интервенции действительно имеют смысл, недавно был проведено исследование, что
если обычную мышку поместить в те же условия что и голого землекопа, то у неё

значительно повышается продолжительность жизни, и стадия хелл-спама, стадия
хелл-спама, это стадия относительно здорового функционирования организма, и это
связывают с общей сниженной температурой, потому что они живут всё время под
землёй.
Range :
- У голых землекопов присутствует ещё такой интересный момент, что у них есть
самка «императрица» в стае, которая избирается, и когда это происходит, она
полностью изменяет свой организм, становится больше раза в два, живет гораздо
дольше соплеменников, у неё изменяются многие системы и функции в организме, и
учёным это очень интересно, они пытаются найти причину этого механизма, и
использовать это в генной инженерии, чтобы подобным образом изменять
продолжительность жизни людей.
Dzimmi :
- Да, совершенно верно.
Продолжая пример мышкой, экспериментально поместив её в условия жизни голых
землекопов, удалось продолжить период её жизни, отсюда мы можем сделать вывод,
что вот это человеческое свойство, универсальное, как вида, подчинять условия среды
под себя а не наоборот, адаптироваться к ней, может говорить, что манипулируя с
какими-то сторонами этой среды, с её способами воздействия на нас, и тем, как наши
организмы к этим воздействиям адаптируются, мы можем точно таким же образом
увеличивать у себя хелл-спам, то есть, продолжительность жизни, и немножечко
увеличивать лайв-спам, среднюю продолжительность жизни, и вот сейчас перед
человечеством стоят эти две задачи.
За счёт того, что еды много, есть медицинские технологии 20-21-го века, включая
антибиотики, прививки и так далее, позволили среднюю продолжительность жизни
повысить, и соответственно, сейчас у нас две проблемы, это разобраться с жителями
африканского континента, повысить их среднюю продолжительность жизни, и
увеличить хелл-спам западных популяций, то есть увеличить здоровую
продолжительность жизни западных людей.
Как это можно сделать?

До сих пор медицина занималась тем, что, рассматривая эйджинговые проблемы, когда
риск повышается, это раковые заболевания, это риск заболевания Альцгеймером, это
снижение чувствительности клеток к инсулину, и диабет второго типа, и это
атеросклероз, то есть весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний, все эти
заболевания рассматривались по отдельности, и медицина, она устроена таким
образом, что всё это рассматривается как отдельные болезни, то есть, вот сейчас
смысл в том, что постепенно идёт такой большой майнд-шифт.
Постепенно, в прошлом году уже на уровне ООН, признаётся что это всё часть одной
болезни, и эта болезнь она называется эйджинг, и смысл заключается в том, что както контролируя или влияя на эйджинг в целом, мы избавляем себя от всего спектра
этих болезней, то есть нам не нужно разрабатывать отдельные лекарства, если мы
можем обратиться к ядру, и сделать так чтобы снизить скорость нашего старения, то
есть, увеличить наш лайв-спам, и вот этот пример с мышкой который я привёл, он как
раз говорит о том, что если мы как вид привыкли подчинять среду себе, то эти
манипуляции, которые нам позволяют адаптироваться к стрессам, могут позволить
нам достичь нашей цели вот такими вот профилактическими способами, и это меняет
всю биомедицинскую парадигму.
Поэтому это сложно будет воспринято в научном мире, в глобальном плане, в
ближайшее время, этому оказывается сопротивление, смене парадигмы, и вот здесь мы
подходим как раз к вопросу, о котором я буду рассказывать, то есть влияние малых
стессов и их связь со старением.
Меняет парадигму само признание, что все эти отрасли, которые занимались сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера, ну и ещё
несколькими заболеваниями, что это всё одна и та же болезнь, просто разные
проявления, это в корне изменяет само отношение к проблеме эйджинга, потому что до
сих пор, до того как усилия предпринимали отдельные энтузиасты, того же Обри ди
Грей эту проблему обращали мало внимания, потому что у всех всё хорошо, и большая
фарма вкладывает деньги когда она уверена что она отобьёт свои средства, ну и все
живут при таком нормальном капиталистическом цикле производства, медицина
устроена так.

Часть "Телесно-ориентированный подход". (2/5)
Dzimmi :
Гормезис и горметическая революция.
Гормезис - универсальный механизм адаптации, на любых уровнях биологической
системы, это может быть организм, может быть клетка, или вид.
Видите, здесь есть U-образная кривая, и противоположная, перевёрнутая, дозареспонз, то есть соотношение дозы и адаптационного ответа. Изначально гормезис
изучался только в контексте токсикологии, то есть, когда изучались лекарства в
контексте сравнительной токсикологии, и в контексте снижения побочных эффектов,
нужно было понять, как организм реагирует на то или иное лекарство, чтобы понять,
как эффективно его использовать. И по большей части, вне контекста токсикологии,
гормезис никто не рассматривал.
Я буду говорить в основном о профессоре массачусетского университета, и Мэтте
Мэдсене, это сотрудник Института Национального Здоровья США.
Поскольку механизм универсален, а стрессы, к которым мы адаптируемся, совершенно
разные, то, когда мы берём разные типы стрессов, и воздействуем не них в разных
дозировках, вот эта U-образная кривая всё это показывает, то есть у нас сначала
идёт возрастание эффекта, потом пик, когда эффект максимально выраженный, дальше
идёт уже перегрузка, то есть идёт вред, который мы получаем, как при передозировке
какими-нибудь лекарствами.
И на основе этой темы, можно взять практически любой вид стресса, которому может
быть подвержен человеческий организм, и таким образом его тренировать, чтобы
сделать организм более устойчивым к этим видам стресса, и за счёт этого мы можем
достичь более здорового эйджинга, потому что с возрастом наш организм будет более
устойчив, то есть у нас и иммунная система будет лучше работать, и клеточные
процессы будут более оптимизированы, и т.д.,
Мне интересно рассмотреть как можно большее количество этих видов стресса, и
рассмотреть оптимальные дозировки, и прийти к этому вопросу с практической точки
зрения, то есть как это можно использовать в повседневной жизни, точно так же как
мы используем физические упражнения и т.д.,

Физические упражнения, как это было доказано многочисленными исследованиями,
увеличивают продолжительность и качество жизни человека, в том числе не только
физические, но и психические, есть известная книжка в русском переводе «Зажги
себя», там про шведское исследование о влиянии физической активности на депрессию,
то есть все рекомендуют регулярную физическую активность, которая и на
выносливость, и на силу воздействует.
С точки зрения теории гормезиса, мы так подходим к этой проблеме – в эйджинге
работает правило «используй или потеряешь», то есть если мы перестаём что-то
использовать, мышцу какую-то или механизм, то он у нас ослабевает,
соответственно, мы становимся более восприимчивыми к тому, что может этот
механизм сломать, и когда встаёт вопрос что лучше использовать, упражнения на
выносливость или упражнения на силу.
Когда вы используете упражнения на силу, вы задействуете одни биохимические
сигнальные пути, а когда вы рвёте мышцы, и вам нужен восстановительный процесс
чтобы восстановить их, или перейти в фазу роста, вы используете другие химические
пути, и здесь, с моей точки зрения, необходима комбинация, то есть нужно
задействовать как можно больше этих химических путей.
Далее мы переходим к так называемым средовым воздействиям, то есть, адаптация к
изменениям в окружающей среде, температурное воздействие, это тепловой стресс и
это холодовой стресс, и здесь тоже мы не можем сказать, что один стресс круче чем
другой, объективно мы можем сказать, что у нас на поверхности кожи холодовых
рецепторов в пять раз больше чем тепловых, соответственно, если мы решили, что мы
не будем ходить в баню, а мы будем плавать в проруби, то за счёт активации большего
числа рецепторов, активность нашего мозга будет сильнее, поэтому, с точки зрения
тех же самых психических заболеваний, там где необходимо повышение
электрической активности мозга, холодовые тренировки будут полезнее, но опять
таки, когда вы ходите в баню, или испытываете какие-то другие температурные
воздействия повышенных температур, у вас задействуются совершенно другие
биохимические пути, и вы получаете преимущество в других экстремальных условиях,
но то о чём я говорю, это находится в дискуссионной стадии.
Что сделал Калабрес, он провёл огромную работу, показывая универсальность работы

механизма гормезиса, но большая часть работы проводилась на мухах, на нематодах,
на грызунах, поэтому, с точки зрения различных исследований, мы сейчас не можем
сказать, что какой-то тепловой стресс, который человек испытывает, сделает его
более устойчивым к теплу в сухую погоду, таких исследований у нас нет, но к этому
можно прийти интуитивно или эмпирически, и если брать холод, то есть такой человек
как Вим Хоф, который показал своими подвигами, что человек может развить в себе
совершенно невероятные способности к выдерживанию холодных температур, хотя
учёные по большей части считают его генетической аномалией.
Range :
- Когда исследовали Вима Хофа, на предмет, не является ли его случай редкой
аномалией, ученые провели те же самые эксперименты на его учениках, и выяснилось,
что они достигают схожих результатов, используя его метод, следовательно, этого
может добиться каждый. По сути, его метод близок к практике Тумо, которую давно
используют тибетские монахи.
Dzimmi :
Еще было интересное исследование в котором он доказал, что он может
контролировать повышение температуры тела от эндотоксинов, это когда используют
эндотоксин, который на определённый промежуток времени производит тот же эффект
что бактерии при простуде, таким образом можно проверить насколько человек
устойчив, это в иммунологических исследованиях используют. Он сознательно снижал
температуру тела, это задокументировано.
Range :
- Выяснили, что он дыханием изменяет выработку адреналина, что как раз адреналин
повышает внутреннюю температуру тела, и он делает различные физические
упражнения на грани человеческих возможностей, ледяной водой обливается, ходит
голый в заснеженные горы, проплывает большие расстояния подо льдом, и т.д. .
Dzimmi :
- 90 минут выдерживает покрытый льдом, и другие интересные подвиги.
И это нас возвращает к вопросу о стрессе, потому что уже на этой стадии, когда
гормезис рассматривался исключительно в рамках токсикологии, в целом, теория

которая была посвящена стрессу, она была очень негативно окрашенной, если вы
возьмёте книгу Роберта Сапольски, на русский язык она переведена как «Психология
стресса», в оригинале она называется «Почему у зебры не бывает язв», там
Сапольски описывает то, как цивилизация создала особенный вид стресса,
хронический, который у животных встречается достаточно редко, то есть, обычно у
животных это ситуация саванны, когда лев бежит за газелью, и здесь вот острая
стрессовая реакция, она сразу заканчивается, и можно поспать спокойно, и этот лев
даже не приснится, а вот человек в современной цивилизации может очень легко
попасть в различные хронические стрессовые ситуации, и у него вырабатывается
хроническая беспомощность, у него повышается чувствительность к боли, и
развиваются депрессивные синдромы.
И Сапольски это описывает, но постепенно отношение к стрессу стало меняться,
потому что стало понятно что виды стрессов бывают разные, и контролируемые
стрессы, дозированные стрессы, которые мы можем в любой момент отменить, они
наоборот полезны, они вырабатывают в нашем организме большую адаптивную
гибкость.
И в эйджинге можно говорить не только о таком явлении как биологическая гибкость,
но и о её отдельном виде, это нейропластичность, об этом стали все сейчас говорить, и
в контексте психиатрии, и креативности, позитивной психологии развития, потому
что с возрастом показатели нейропластичности падают, этим всем сейчас занимается
эйдж-сайнс.
Продолжу про виды гормезиса, упражнения на силу запускают процессы роста, которые
как раз связаны с эйджингом, то есть с точки зрения общего метаболизма, у нас есть
два совершенно разных пути, которые контролируются гормоном инсулином – повышая
инсулин, мы включаем процессы роста, ну и определённый каскад гормональных
процессов, соответственно, снижая инсулин, можно наоборот переводить свой
организм в альтернативный режим сохранения энергии, и как показывают последние
исследования на людях, которые я уже упоминал, при умеренном голодании у человека
уровни нейропластичности значительно повышаются, достаточно активно.
Второй момент, механизм переходит, при определённой дозировке, то есть когда мы
говорим о гормезисе, мы всегда говорим об определённой дозировке, об ограниченном
воздействии каком-то, мы можем включать механизм аутофагии.

Аутофагия – механизм, который проще всего описать так: когда вы перестаёте
кушать, вот вы едете в поезде, и вы всё время забрасываете дровишки, дровишки
кончились и вы начинаете забрасывать то, что вам меньше всего нужно. Организму что
меньше всего нужно? Неэффективно работающие клетки, какой-то клеточный мусор,
который можно расщепить на аминокислоты, из этих аминокислот можно произвести
глюкозу и другой строительный материал, то есть, уходит мусор, и если постоянно
включать механизмы аутофагии, то вы постоянно производите такое клеточное
возобновление, потому что, если у вас клеточный мусор убрался, это уже само по себе
хорошо, если у вас плохо работающая клетка убралась, она тут же заменяется хорошо
работающей клеткой, это бесплатно, вы ни за что не платите, сломался старый
телевизор, и вам сразу же привезли новый.
Но стоит вопрос о дозировке, потому что у разных людей разные гормональные
профили, разные паттерны пищевые, и так далее, и какому-то человеку способы
ограничения пищи могут подойти, а могут не подойти, это всё индивидуально.
В самом начале 20го века было доказано, что ограничение питания ведёт к увеличению
продолжительности жизни у грызунов, и в последствии, проводились уже исследования
на орангутангах. Но здесь больше противоречий, поэтому мы можем говорить больше
не о продолжительности жизни, хотя и она немножечко тоже подрастёт, а именно об
увеличении хелл-спама, то есть здоровой продолжительности жизни, вы, условно
говоря, не будете страдать раковыми заболеваниями, Альцгеймером, склерозом и т.д.,
и будете более или менее активно жить.
Что касается изучения воздействия голода на человеческие организмы, в прошлом или
позапрошлом году, были исследования Мэтта Мэнсона про влияние голодания на
человеческий мозг, то что как раз вдохновило меня проэкспериментировать с
периодическим голоданием, как это действует на психику, я использовал систему, я
прочитал эту статью в Nature, и потом решил использовать систему alternate day
fasting, и у меня сначала пропал хруст в пальцах, то есть суставы стали более
смазанными, у меня появился такой улучшенный когнитивный цикл.
Если мы метафорически это представляем, как работает кетоновая диета, то можем
представить холодильник, и если мы используем только рабочую часть, то та еда,

которая у нас в морозилке, она у нас будет бесконечно храниться, пока мы не умрём, а
если мы всё съедаем, то у нас соответственно включается морозилка, энергии там
гораздо больше, и суть в том, что мы используем другие энергетические пути, так
называемое сжигание кетоновых тел.
За счёт кетоновых тел, человеческий мозг может употреблять их до 70%, то есть он
может огромное количество энергии запитывать только за счёт кетоновых тел, и вот
в этот период, когда мозг питается кетоновыми телами, включается механизм
нейропластчности, и на субъективном уровне это воспринимается так, как если вы на
каком-нибудь курсе пирацетама находитесь, то есть у вас очень быстрая реакция.
Быстрее можно говорить, читать и так далее, потом двигательные паттерны
меняются, то есть движения становятся более изящными, и паттерны движения
развиваются, это я мог бы рекомендовать тем кто изучает хореографию, танцорам,
тем кому нужна ловкость движений и быстрота реакций, потому что в основном этот
механизм нужен для передвижения по пересечённой местности, и вот когда я бегаю по
лесу, это доставляет невероятное удовольствие, это эйфория кетоновая, эйфория
бегуна, ощущение ловкости, полёта, когда ты визуализируешь пространство, и всё
мониторишь, потому что внутренне, когда ты голодаешь, твоя задача убить животное,
или выкопать корешок, найти съесть что-нибудь, у тебя это работает очень сильно и
ощущения невероятные.
Range :
- Этот механизм включается, когда проходит минимум 15 часов голода, включая сон,
то есть можно максимально отдалить от времени сна ужин, и максимально завтрак
отдалить от времени пробуждения, так чтобы это окно было не меньше 15 часов, лучше
больше.
Из зала:
- Это не сухое голодание?
Dzimmi :
- Нет, это вообще с натяжкой можно назвать голоданием, имитацией голодания,
наверное, пищевая пауза, то есть голодание — это не совсем правильный термин, то
что больше 24 часов это голодание, а кетоз, это скорее пищевые паузы.

Dzimmi :
Продолжу с этой метафорой холодильника, то есть у вас есть рычаг, который
переключает два этих абсолютно разных метаболических режима, и когда вы только
обучаетесь, то он ржавый, у вас с самого детства трёхразовое питание, снэки, в
организме генетически запрограммирован этот рычаг, но вы его не использовали,
поэтому нужно какое-то время привыкнуть.
А когда он будет работать как смазанный механизм, то вы уже чётко знаете, как
выйти в кетоновое окно, когда вам нужны наиболее производительные часы, это всё
можно рассчитать, использовать и так далее, но есть одна загвоздка, вот я заметил
что при моём режиме например, когда день через день используется, то там
восстановительный день (когда вы едите как обычно), мозги ватными становятся, а
вот в даун дэй (диета) мозги работают просто невероятно мощно, в ап дэй уже
возвращаются.
Но Мэтт Мэнсон в этой статье он пишет, что суть состоит в балансе, то есть в
соблюдении гомеостатического баланса, то есть ты окно создаёшь, потом обязательно
восстановление, вот почему обязательно тема сна проработана должна быть, это уже
к теме образа жизни, почему это так важно соблюдение правильного паттерна сна. Вот,
соответственно, что мы уже рассмотрели - гормезис физических тренировок, гормезис
окружающей среды, температурных шоков, и гормезис связанный с дефицитом
питательных веществ.

Часть "телесно-ориентированный подход" (3/4)
Dzimmi :
Химический гормезис.
Как в начале мы рассматривали доза-респонз реакции, точно так же сейчас мы будем
смотреть в корень проблемы.
Не все растения хотят чтобы их ели, и получается так, что межвидовые отношения
складываются между растениями и животными, и они складываются таким образом, что
семечковые растения дружат с теми, кто их потом разносит, и не дружат с теми кто их
не разносит, поэтому, например, семечки перца чили мы перевариваем, ему не выгодно
чтобы мы их ели, а птички не переваривают зёрна перца чили, поэтому перец очень
хочет дружить с птичками, потому что птички преодолевают большие расстояния,
поэтому он им даёт каратиноиды для улучшения окраса, и поэтому птички очень рады,
они не ощущают остроты, им вкусно и оперение классное, а вот человек если съест
перца, то у него слезотечение появляется и так далее, таким образом растение не
обязательно должно нас отравить, если оно не хочет с нами сотрудничать, оно скорее
может сказать «чувак, я не особо вкусная субстанция, может что-то ещё
попробуешь?».
Как правило, такие растения имеют горький вкус, содержат те или иные алкалоиды, и
дело в том, что с этими алкалоидами у нас тоже есть доза-респонз отношения, с ними
мы тоже можем общаться, и эти токсины в определённой дозировке могут имитировать
какие-то горметические процессы, связанные с той или иной физиологией, то есть, это
вещества-горметики.
Тот же самый капсаицин из перца стручкового, известен тем, что способен снижать
риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, капсаицин может убивать раковые
клетки, и можно приучать себя к острой пище, и это тоже может оказаться полезно.
То же самое касается чая который мы пьём, там целых два горметических вещества,
один комплекс и другой тоже комплекс. Один комплекс простой, это танин и кофеин,
кофеин - тоже горметик, он как ни странно усиливает наши когнитивные способности, с
сильной толерантностью, но он для нас полезен оказывается, а другой комплекс это
эпигаллокатехины, это безкофеиновый экстракт зелёного чая, если раскусите капсулу,
там такое горькое вещество неприятное, это тоже горечь, вещество которое

напрямую сигналит нашей нервной системе и даёт определённый стресс, и мы к этому
стрессу привыкаем, и становимся более устойчивыми к каким-то механизмам.
Есть другие вещества. Капсаицин воздействует на рецептор, который отвечает за
ощущение боли и жжения, точно к таким же рецепторам привязывается алкалоид
чеснока аллантоин, то есть, жжение чеснока и жжение перца задействуют один и тот
же механизм, поэтому может быть, что польза чеснока она схожа с пользой перца, ну,
то есть, известна такая корреляция, что чеснок полезен, но есть также другие
вещества, например, сульфорафан, он содержится в крестоцветных в очень небольшом
количестве, но в большой концентрации содержится в проростках брокколи и цветной
капусты, и этот сульфорафан интересен тем, что в опытах на мышах он показал себя
как сильный антираковый агент.
Вы можете прорастить брокколи, потом эти проростки при 70 градусах некоторое
время выдерживаются, это делается, чтобы высвободить максимум сульфорафана, и
таким образом вы можете добавлять в свой организм сульфорафан, он точно так же
действует напрямую на нервную систему, он воздействует на определенные
химические пути, которые делают вас более устойчивым к влияниям окружающей
среды.
С этим были связаны большие планы, потому что это легко превратить в товар,
однажды большой фарме было выделено довольно много денег на поиски природного
аналога ресвератрола, но исследования, к сожалению, провалились, и после этого она
относится к подобному очень недоверчиво, в плане вложения больших средств.
Далее - радиация.
С 70х годов, когда гормезис стал рассматриваться шире, чем токсикология,
предполагалось, что эффекты гормезиса имеют отношение, то есть имеют пользу к
менее устойчивым видам внутри популяции, то есть к более больным особям, и
считалось что больных особей нужно с помощью гормезиса закалять, и тогда они будут
достигать результатов здоровых особей.
Но был проведён эксперимент, в котором использовали дрозофил. Одну дрозофилу,
которая жила в банке, и другие 15 дрозофил которые жили все в одной банке, и

использовали эту модель, и те дрозофилы, которые уже размножились, и у них
включились клеточные механизмы старения, потому что им жить уже незачем, и
предполагалось, что гормезис будет больше работать на них, но как выяснилось, что
здоровая особь получила больше профита чем эти ребята, и это иллюстрирует то, что
когда организм здоровый и молодой, горметические воздействия могут быть для него
более успешной стратегией чем для больных особей.
Насчёт радиации, в Гонконге в 80х произошёл такой казус, там построили здание
почти полностью из бетона, к которому был примешан радиоактивный элемент,
который очень прилично фонил, и люди, которые туда сразу переехали, это молодые
семьи, которые выращивали там детей, так вот получилось так, что у первого
поколения вероятность умереть от рака была значительно больше, чем у их детей, и
отсюда пошли исследования, и выяснилось, что действительно, если подвергать с
раннего возраста организм воздействию радиации, то человек может в значительной
степени повысить устойчивость к раковым заболеваниям, ну не буду подробно об этом
рассказывать, потому что там исследования с самого начала 20 века, сначала там вода
была какая-то радиоактивная, которую очень активно всем прописывали, пока не умер
один миллионер, не мутировал во что-то, потом Хиросима и Нагасаки, в общем и в
целом, благодаря тому же Эдварду Колабрессо в США сейчас пересматриваются
экологические нормы фоновой радиации, и вот что касается взрослого организма, я
пока не скажу, я не изучал подробно, но мне лично страшно, радоновую ванну,
например, я бы наверное не стал использовать.
Вот, в общем основную мою мысль вы усвоили, что чем больше гормезиса мы
используем, тем больше устойчивости мы получаем.
Это могут быть и различные физиологические процессы, например, приливы крови, вот
почему, например, вниз головой полезно висеть, но не стоять на голове, потому что
стойка на голове это самая опасная вещь в йоге, и по статистике каждый день
американец умирает в этой стойке, ну вот, например, переливы крови или потеря
крови, тоже являются хорошим стрессом, если человек регулярно сдавал кровь, а
потом в результате какой-то аварии он значительное количество крови потерял, то
потом шансы выжить у него значительно больше, чем у человека который кровь не
терял таким образом.

Гипергравитация тоже очень известный вид гормезиса, и очень важный такой подход,
это ишемия и гипоксия.
Не так давно, в 80х годах было обнаружено, что люди, которые перенесли ишемические
состояния, лёгкие, когда у них не было обширных инфарктов, а лёгкие ишемические
состояния которые в предынфарктные часто переходят, так вот, выяснилось, люди, у
которых они были, потом легче переносили инфаркты, несмотря на то, что риски
инфарктов у них сохранялись, у них снизилась смертность, и когда это стали
исследовать, выяснилось что существует такая фишка, как ишемическое
прекондиционирование.
Соответственно, то же самое мы можем сказать и про гипоксию, то есть мы можем
сделать так, чтобы наш мозг или наше сердце стали более устойчивы к кислородному
голоданию, и вот, например, метод Вима Хоффа как раз так и работает, он
основывается на продлении пребывания организма в гипоксическом состоянии, и точно
так же может в этом деле помочь, и здесь положительное воздействие начинается,
если вы можете задержать дыхание больше чем на полторы минуты, ну до
определенного предела, две-три минуты.
Голоса Из Зала :
А хотите попробовать? Я просто была на подобной практике, и перед тем как
приступать, мы делали разминку чтобы запустить циркуляцию крови.
Range :
Думаю, сейчас не стоит полностью погружаться в эту практику, но можно попробовать
так подышать, чтобы понять как это делается, а потом повторить самостоятельно.
Dzimmi :
Начну с того, что эта практика она абсолютно противопоказана фри-дайверам, потому
что нарушает механизм обратной связи, по сути эта практика представляет собой
такой лайвхак, поскольку у нас в организме один состав а в окружающей среде другой,
то за счёт быстрого дыхания мы вытесняем углекислоту из организма, и
соответственно, вытеснение углекислоты из организма определяется достижением
первых симптомов гипервентиляции по методу Вима Хоффа, она не такая как в

холотропке, когда именно за счет гипервентиляции это происходит, а там нужно
добиться первых симптомов, когда начинает вибрировать лицо, или кружиться голова,
то есть, до первых симптомов, но есть проблема, считается, что обычно достаточно
30 циклов вдохов выдохов, но вообще человеческий организм к гипервентиляции очень
быстро привыкает, иногда бывает что приходится дольше делать, толерантность
достаточно быстрая к гипервентиляции, поэтому лучше ориентироваться не на
количество вдохов-выдохов, а на первые симптомы, но в целом примерно 30 вдоховвыдохов.
И вот за счёт гипервентиляции, мы снизили количество углекислоты, и весь фокус в
том, что в гипоталамусе механизм, который заставляет нас произвести
неконтролируемый мышечный спазм, когда мы уже не можем не дышать, он реагирует
на углекислоту, а мы её уже изначально снизили, она за счёт химических реакций у вас
постепенно повышается, но вы уже можете дыхание задержать дольше чем обычно, за
счёт этого, и в режиме задержки вам становится легче достигнуть гипоксии, и там уже
интересные феномены.
Если вы делаете 4 цикла, то вы таким образом просто разгоняете кровоток,
происходит улучшение трофики, и в целом 4 цикла они просто хорошо бодрят, вот как
показал одному другу эту практику, а он очень большой нелюбитель гипервентиляции,
его тошнит от гипервентиляции, но я его уговорил сделать только до первых
симптомов, вот он сделал 4 цикла, и потом долго меня благодарил, потому что теперь
ему не нужны энергетики, потому что раньше он сидел на них постоянно, это за 15
минут решат проблему – взбодрился, и мозги работают.
Сама практика состоит из трёх частей.
Это гипервентиляция до первых симптомов, далее это задержка дыхания, можно
задерживать как на вдохе так и на выдохе, я задерживаю на выдохе, но можете как
хотите, и держите дыхание как можно дольше, потом когда спазм у вас, вы себя не
насилуете, то есть не нужно сознательно держать и смотреть на таймер, просто
следуйте потоку, и после этого вы вдыхаете глубоко, и примерно секунд на 15
задерживаете дыхание, и потом выдыхаете, это восстановительный цикл.
Сейчас я вам покажу, вот я дышу примерно 30 циклов (дышит), и потом полностью

выдыхаю и задерживаю по максимуму.
(техника показана в посте ниже - https://vk.com/immortallifetalk?w=wall-188432924_64 )
Range :
Еще в этой практике интересно то, что изменяется состояние сознания.
Dzimmi :
Небольшой лайвхак – гипервентиляция максимально эффективна когда вы дышите не
только быстро, но и максимально глубоко, то есть, быстрота не должна идти в ущерб
глубине, и наоборот.
Вопрос из зала
Насколько вообще гипервентиляция вредна?
Dzimmi :
Ну как сказать, не гипервентиляция, а скорее гипоксия может быть вредна, но
организм не такой глупый, и когда человек достигает максимума, есть там такая
фишка, вот 4 цикла я описал и они просто бодрят.
Ещё один лайвхак, после этих 4 циклов очень советую тянуться, потому что в
состоянии гипоксии тело готово к выработке большего количества эндорфинов в ответ
на болевые реакции, поэтому если ты растягваешся, то приятные ощущения достигают
максимума.
Голос из зала :
Однажды, во время пробежки, я решил залезть на брусья вниз головой и на них
повисеть, и когда я начал на них залезать, я понял что от этой эйфории я падаю, упал я
в итоге вот этой частью ноги, и когда пришёл на работу, оказалось что нога дико
болит, потому что эндорфиновое обезболивание ушло.
Dzimmi :
Да, вот эндорфиновое обезболивание присутствует, и поэтому очень советую
растяжку после этого, и взбодрился и кайфанул.
А вот когда дальше идёшь, там 8 циклов и дальше, то ты начинаешь улетать, и

начинаются визуальные феномены, ну я лучше не буду говорить, хотя могу и сказать,
ну вы знаете, там одно и то же всегда происходит, ну чаще всего там появляются
зелёные огоньки, какие-то визуалы, и ощущение потока, и вот мы говорили про
опасность, и соль в том, что в этой практике себя насиловать не нужно, нужно просто
следовать потоку, и когда поток уносит тебя глубоко, самый максимум что с тобой
может случиться, это ты потеряешь сознание, но это не страшно, перезагрузишься
через минуту примерно.

Часть "телесно-ориентированный подход" (4/4)
Dzimmi :
про ЗОЖ.
Я расскажу про книжку одного человека, который изучал альцгеймер, ну он был одним
из пионеров, создал так называемый Протокол ReCode, у него там как раз очень хорошо
было про ЗОЖ, такой горметический образ жизни как у него, уже можно считать ЗОЖем,
повышение адаптационных возможностей организма.
что еще добавить к ЗОЖу?
правильное питание, мы говорили о циклах питания, но если говорить о регулярности
питания, есть книжка какого-то чувака, который тоже описывает режим питания, при
котором вы получаете и минеральные вещества необходимые, и всё остальное
необходимое.
Range :
Питание - это такой очень спорный вопрос, потому что существует очень много теорий
о том, как это следует делать правильно, но нет ни одной, эффективность и
правильность которой была бы подтверждена на 100% для всех людей.
Dzimmi :
Да, и поэтому рекомендуется увлекаться этим не слишком сильно, потому что иначе у
вас начнет развиваться орторексия, то есть вы будете зациклены на питании, и весь
мир превратится в ваш режим питания.
И ещё я хочу рассказать о биомаркёрах старения, как раз этим занимаются биохакеры,
они очень активно это отслеживают, и кучу бадов едят, чтобы в них митохондрии
прямо идеально себя чувствовали, ну множество бадов, это индустрия, бизнес, и ещё
каждый день нужно смотреть сыворотку крови, это сложно, но маркёры бывают разные,
и не обязательно из анализа крови их можно получить.
Очень хорошая штука, тоже связанная с историей гормезиса, это раковые биомаркёры,
при некоторых раковых заболеваниях, эти маркёры как раз говорят о скорости
старения, так вот смысл питания состоит в том, чтобы сочетать нужное количество
необходимых элементов, и вот здесь тоже есть много новых каких-то развивающихся

областей, связанных с железом, вот недавно я читал статью о том, что железо это
новый холестерин, вот раньше все про холестерин говорили, а теперь железо стало в
тренде.
Дело в том, что мы находим какие-то такие корреляции, что у женщин, например,
после менопаузы резко возрастает смертность от любых причин, и это коррелирует с
уровнем железа, и с уровнем железа коррелирует эйджинг, так вот, повышенный
уровень железа, это очень опасная вещь, есть две реакции, если железо плавает, то у
вас на клеточном уровне вероятность образования свободных радикалов значительно
повышается, и поэтому, если вы сдаете анализ на ферритин, этот анализ стоит около
300 рублей, там есть верхний предел нормы, так вот, смысл в том чтобы держать в
оптимальной норме, то есть ближе к нижней, условно говоря, то есть его должно быть
достаточно, но не слишком много, потому что если у вас железа очень много в
организме, то у вас значительно повышается скорость старения, а если ниже, то там
за счёт других механизмов ускоряется старение, то есть у вас не должна быть ни
анемия, ни повышенное содержание.
Женщинам сложнее в этом плане, из-за циклов выведения железа из организма,
мужчинам достаточно один раз проверить железо. В чём ценность этого биомаркера?
Легко избавиться от железа, просто создаётся схемка, по этой схеме сдаёшь цельную
кровь несколько раз в год, потом перепроверяешь и всё. Это доступный биомаркёр,
который позволяет контролировать один из показателей скорости старения на
клеточном уровне.
Ещё один момент, он уже посложнее, это фоновое воспаление, есть такой
ультрачувствительный метод определения белка, в иммунологии используются такие
анализы, есть различные цитокины и некрозный фактор опухоли, это основные
компоненты, и считается что когда он хронически повышенный, при депрессивных
процессах, например, или при хронических стрессовых реакциях они повышаются, и
есть тоже такой дешевый анализ на реактивный белок, он как раз определяет все эти
цитокины, позволяет понять насколько общий уровень воспаления высок, и
соответственно, его нужно сдавать, когда с организмом всё в порядке, когда нет
простудных заболеваний, и он даёт цифру 0,1; 0,2; или 0,3.

Если 0,1 - это вообще прекрасно, низкая возможность атеросклероза и всего такого,
если 0,2 - то там уже возможны какие-то хронические проблемы, как правило
связанные с депрессивными процессами.
И ещё реакция на стресс, чем хорош холод, есть норадреналин, это не гормон
надпочечников, это то что регулирует, адреналин образуется в надпочечниках а
адреналин в мозге, так вот, норадреналин это такая прекрасная вещь, которая
позволяет блокировать выработку цитокинов, и поэтому холодные воздействия
имеют антидепрессивный эффект, и опять таки, это не доказано научно нигде кроме
обзора одного человека, родом из России, который исследовал людей, регулярно
принимающих холодный душ, но истинным селективным ингибитором норадреналина, и
известно, что во время простуды, многие люди используют его как антидепрессант,
чтобы отключить вот это воспаление, и просто поработать, есть такое лекарств.
А холодовые воздействия, вот когда из проруби выходишь, к примеру, то идёт
тренировка сосудов, сначала идёт вазоконстрикция, потом ты краснеешь, тебе
становится хорошо, но норадреналин накроет минут через 15, и вот через 15 минут
начинается, такая маниакальная ухмылка, музыку пожестче делаешь, на людей
становится абсолютно наплевать, чувствуешь себя выше всех этих мелких людишек,
появляется самоуверенность, повышается алертность, то есть мониторишь всё вокруг.
Если вокруг слишком много объектов, может быть какой-то перегруз, потому что всё
осознаешь, а на клеточном уровне это снижение воспаления, как описано в одной из
книжек, из списка литературы, который мы представим в группе встречи.
И поэтому холодовые воздействия - простейший, доступный человеку, способ снижать
общее воспаление организма.
Многие люди сталкиваются с недостатком магния, многие люди сталкиваются с
недостатком витамина D, потому что в северных областях живут, причём избавиться
от этого недостатка очень просто, нужно в летний период, когда солнце не достигло
зенита, при 50% открытой поверхности тела позагорать полчаса, каждый день, и
этого достаточно чтобы набраться на всю осень, но с витамином D я бы порекомендовал
быть осторожнее, то есть он накапливаемый, но ежедневную дозировку выше 2000 я бы
не превышал, а то некоторые думают что лучше раз в три дня съесть 5000, но что
касается витаминов, то тут стоит быть осторожным, потому что тот же Мэтт Мэдсон,
о котором я упоминал, занялся проблемой старения, потому что он изучал

антиоксиданты, и он не понимал, почему мы нашли антиоксиданты, которые снижают
количество свободных радикалов, и мы закармливаем витамином С, витамином Е,
липоевой кислотой, цинком, закармливаем людей у которых развивается альцгеймер,
а им вообще не помогает, и вот Калачёв считает, что клеточные антиоксиданты это на
самом деле фуфло, они только нарушают внутриклеточные защиты, а вот
митохондриальные антиоксиданты - это круто, потому что дозировано, с точностью
до нанометров туда, где образуются свободные радикалы, но это тоже непонятно чем
чревато, поэтому в этом отношении лучше собственную антиоксидантную защиту
повышать.
Вот селен считается очень полезной добавкой, потому что он образует наш
собственный самый мощный антиоксидант, ну и в целом горметические практики
усиливают защиту на клеточном уровне.
Ну и следующий момент, это дефицит и дисбаланс, с этим нужно разобраться, чего-то
меньше, чего-то больше, и третий момент, это горметические токсические
воздействия, а есть не горметические, и вот они нас постепенно убивают, очень
большие проблемы связаны с плесенью, микотоксины, их очень много вокруг нас, и
желательно их как-то минимизировать и быть построже с плесенью, и убирать всякие
токсичные штуки, ну это вот когда живёте например в квартире, это всегда хуже даже
чем в загрязнённом районе в воздухе, нужно чаще менять ДСПшную мебель, чаще
убирать какие-то вредные факторы.

Часть "Новейшие Технологии" (1/2)
Kate Range :
Иммортализм – это движение, которое провозглашает бессмертие и продление жизни
как основную ценность. Особенно часто эти идеи можно встретить у трансгуманистов и
русских космистов.
В последние десятилетия активно развиваются новые научные отрасли, существенно
влияющие на продолжительность жизни.
Одна из них - это лекарственная терапия, геропротекторы.
Существуют различные лекарства, которые помогают замедлить старение, и самыми
интересными из них, мне кажутся биопептидные регуляторы, их выделяют из разных
органов различных организмов.
Если мы выделяем пептид из печени и делаем из него лекарство, то оказывается, что
этот пептид благоприятно влияет на печень, на её функции, и в том числе, пептиды
замедляют старение, это вид лекарств, который показал значительные результаты в
исследованиях.
На слайде - результаты исследования, цифры о том, насколько изменились качества
старения после приёма этих лекарств.
У группы людей, которые употребляли эти биопептидные регуляторы, смертность
ниже, и наступление различных болезней, связанных со старением, тоже.
И многие из этих лекарств можно уже приобрести в аптеках, нужно обращать внимание
на то, какие органы вас беспокоят больше всего, например вы можете выбрать пептиды
которые влияют на кровеносную, иммунную систему, так же можно использовать до
шести видов этих пептидов за раз, и достигать очень значительных результатов,
вместе они дают кумулятивный эффект, кстати интересно что есть такая лягушка,
камбо, в которой содержится 80 биопептидов, и её используют уже тысячи лет шаманы
Амазонии, втирая ее яд в легкий ожог на коже.
Кроме биопептидов существуют и другие способы, один из интересных способов, это
переливание крови от здорового человека более больному, или переливание лимфы, но
подобные методы не настолько проверены и не показали такой эффективности. Здесь
так же даны данные о том, насколько изменились те или иные функции после приёма

данных препаратов. Здесь даны названия препаратов и на что они влияют.
Генная инженерия и мутации.
Учёные заметили, что некоторые организмы особенно приспособлены к борьбе с теми
или иными заболеванием, имеют интересные для человека «супер-способности», или
живут особенно долго, и есть гены, которые за это отвечают, последовательности
кода, который можно «вписать» в другие организмы. Такие гены и мутации
внимательно изучаются, и проводятся многочисленные эксперименты в этой области. В
будущем весьма вероятно, что мы будем наблюдать людей с множеством вариантов
изменений в геноме.
В случае человека это делается таким образом: существует вирус, который действует
очень точечно, не распространяется на весь организм, а внедряется в отдельный
участок цепи ДНК, изменяет там код, таким образом, как запрограммировали учёные,
и организм приобретает новые свойства.
Например, среднему организму внедряют ген, в результате которого мышечная масса
увеличивается на 40%, и в итоге он может справляться с большими физическими
нагрузками, и при этом, он не тренируется специально, не придерживается
специальной диеты, это изменяется исключительно на уровне генов.
Но такой метод имеет ряд побочных эффектов: например, учёные до сих пор не очень
далеко продвинулись в этом, и могут возникать различные ошибки, например,
изменяют геном в 20 лет человеку, и он действует по плану на протяжении 10 лет, но
этот геном так устроен, что по прошествии некоторого времени, он изменяет свой
функционал, и в итоге, это может оказаться вредным для организма, до сих пор
множество таких моментов учёные не могут просчитать с достаточной ясностью.
Ещё один из важных моментов заключается в том, что эти разработки контролируются
государствами, и у каждого государства есть свои законы относительно этих
разработок, и мы можем столкнуться с тем, что каждое государство будет вводить
свой пакет генов, и в итоге мы получим различных людей, которые не смогут между
собой скрещиваться или будут рождать мутантов, и мы можем наблюдать эти
изменения не только на уровне государств, но и на уровне социальной раздельности,

разницы ресурсов, скорее всего мы столкнёмся с тем, что более богатые люди будут
иметь самые лучшие апгрейды, а низшие прослойки нет, и это ресурсоразделение может
превратить человечество в множество разобщённых видов.
Регенеративная медицина.
Это область, которая занимается выращиванием различных органов, тканей, и
созданием клонов. Клоны – ну по сути, вы можете сделать свою копию, и считать это
продолжением своей жизни, но это слабая идея, потому что мы состоим не только из
генов, еще мы состоим из опыта, из обстоятельств, и множества других вещей,
которые обуславливают нас, и полностью идентичную копию себя мы таким образом
создать не можем.
Но, мы можем создать клона, из которого мы можем взять какие-то органы для себя, и
это гораздо лучше, с точки зрения медицины, чем искусственно выращенные или
взятые от случайного донора органы, потому что такие органы как правило
отторгаются.
Но, другой вопрос, что это неэтично, и дальнейшие разработки скорее всего будут
сильно тормозиться, и это уже происходит.
Чаще всего нужны даже не органы, а стволовые клетки, и в таком случае, вам придется
убить даже не просто свою копию в юном возрасте (как в случае органов), вам нужно
убить младенца, потому что стволовые клетки младенца самые эффективные.
Но некоторые органы для человека выращивают в животных, используют свиней как
биореакторы. Также используют механические биореакторы для хранения органов вне
тела.
Из зала:
- И тут мы приходим к фильму Остров.

Часть "Новейшие Технологии" (2/2)
Kate Range :
Крионика
Сейчас уже более 100 человек находится в капсулах криогенной заморозки, несмотря
на то, что достойного метода разморозки людей до сих пор не изобрели.
Замораживают уже хорошо, при сверхнизких температурах, с помощью
криопротекторов.
Но когда организм размораживается, обнаруживаются мельчайшие повреждения
тканей, сосудов, мозга, и такой человек уже не может жить, но люди, которые себя
замораживают, надеются, что когда-нибудь в будущем будет изобретена технология,
которая позволит эти микроповреждения исправить, или надеются на перенос сознания
в компьютер, что можно считать с замороженного мозга информацию, и перенести ее
на цифровой носитель.
Крионика дружит со следующим направлением, это наномедицина, которая надеется
что эти микроповреждения будут исправлены нанороботами, их можно использовать
на разных уровнях, от исправления каких-то органов, тканей, изменений на
клеточном уровне.
Такая проблема разморозки не актуальна для малых организмов, некоторые из них
уже успешно размораживают, сохраняя память. Также совершенствуются технологии
по заморозке и разморозке отдельных органов.
Из зала:
- И тут мы приходим к фильму про Серый Бульон, про то как взбесившиеся нанороботы
переваривают всю планету, или про зомби, когда мёртвые клетки восстанавливаются,
а сознание тем не менее не восстанавливается.
Из зала:
- Здесь речь идёт скорее не о бессмертии, а о капсуле времени, которая переносит
тебя из прошлого в будущее.

Sparrow :
- Опять же, можно вклинить эзотерику в критику крионики, ведь если человек себя
замораживает и надеется выжить, то он, по сути, отождествляет себя просто с
множеством своих клеток, но что происходит с более тонкими структурами? Если мы
смоделируем, что наше сознание продолжается на уровне каких-то полевых структур,
на уровне вечных полевых структур – то что происходит, когда человек
размораживается?
Kate Range :
- Конечно, вопрос сознания и возникновения нашего «я» это один из ключевых
вопросов науки, на который пока мы не можем дать ответ.
Из зала:
- Ну, логичная эзотерическая идея, которая присутствовала с древних времён –
запечатывания сознания на каких-то внешних носителях, на каких-нибудь
артефактах, или подбирался донор, наверное, его не спрашивали, просто его личность
вытесняли, замещали своей, в буддизме подобные практики, например, есть.
Sparrow :
- Здесь не решен вопрос, когда человека замораживают, то где он находится на тонком
плане?
Из зала:
- Ну, если принять, что сознание столь трансцендентно, что ему не нужно время для
существования, то оно есть, в любом случае.
Range :
Киборгизация.
Это когда какие-то механические органы, ткани, части тела или даже почти
полностью, человек состоит из машины.
В последнее время в этом направлении интересны работы Илона Маска, недавно он
презентовал «Нейролинк», это значит, что по сути, мы находимся в начале движения
создания интерфейса мозг-компьютер.

Сейчас это напоминает микро-швейную машинку, то есть это маленький чип, который
внедрён в мозг, и вместо железных толстых игл или проводов, он использует очень
тонкий материал, наподобие нити, и он подключается к мозгу, без использования
внешних проводов.
Пока что это используют в медицинских целях, для людей, у которых повреждены
какие-то участки мозга, и они не могут говорить, не могут двигаться, и задача
Нейролинка - помочь таким людям в том, чтобы быть функциональными.
Из зала:
И уже помогает! У меня вот знакомая, у неё ДЦП, в Израиле, и у неё компьютер в мозг
вживлён, который подаёт нервные сигналы в мозг. Это другое, но это по сути тоже уже
киборг получается.
Range :
В дальнейшем эта технология будет, скорее всего, преобразована в полноценный
интерфейс мозг-компьютер, когда мы сможем с помощью мысли управлять техникой, и
самое интересное в этом смысле, что будет преодолена такая проблема, что на ввод
информации у нас довольно большой поток, а вот на вывод – весьма ограниченный,
речь у нас достаточно медленная, пальцы медленно печатают, а Нейролинк позволит
этот процесс ускорить в несколько раз, и таким образом, человечество станет более
прогрессивно в плане информационного обмена.
Из зала:
- Ну тут спорный вопрос про киборгизацию, потому что и отец киберпанка Уилл Гибсон
и Брюс Стерлинг говорят, что история про замещение какими-то механическими
частями, это барочность уже, которая после начала двадцатого века показала свою
искусственность и художественность, и будущее всё равно за биотехнологиями,
которые конечно будут использовать наработки интерфейса мозг-компьютер.
из зала:
- Сейчас есть проблема с нейролинком, во-первых, пропускная способность небольшая,
во-вторых проблема миелинизации не решена.
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Змей сбежал из сада, прихватив с собой плод, и по дороже, проголодавшись, съел. Он
превратился в юношу, и решил позабавиться со своим маленьким змеем, который
вырастал от прикосновений, сперва змей решил, что это кончик его хвоста, он часто
отсасывал себе хвост, замыкаясь в кольцо, когда был змеем, а теперь вот, став
человеком, разучился, и он представлял, что рука - это рот, а фаллос – хвост, и
повторял то, что делал с хвостом, только вот хвост кончил в рот, чего никогда не
было и тогда змей понял, что это не хвост.
Но забавы ради решил назвать себя Хвостатый Змей, что ещё отсылало и к его забавам
с хвостиком в прошлом.
Tarja Trest
Благодарю за сотворчество товарищей, без участия которых эта статья не была бы
написана:
Alik Lõvi - за идею и основы гнозиса Потока 69, а так же за обсуждения всех связанных
с предметом статьи метафизических вопросов.
Tarja Trest - за концепцию «Чёрного Трактата», которая родилась внезапно, на
волне хаосмагического вдохновения.
Думаю, стоит начать введение в наш поток с одного оккультного допущения, которое
лежит в основе нашей доматики. Мы считаем, что Человеческая Матрица обладает
андрогинной природой. Эта простая идея, которую следует запомнить, чтобы в
процессе освоения философии Потока 69 у адепта не возникало неудобных вопросов.
Человеческая Матрица включает в себя в равной степени как мужские так и женские
качества, и является неразделимым предвечным андрогином. Что такое человеческая
матрица? По сути, это шаблон человеческой формы, включающий в себя все возможные
конфигурации тонких и плотных тел человека. Человеческая Матрица – это
структура в мире архетипов, свет которой проходит сквозь слои мира, преломляется,
и отображается в виде людей. Кристалл человеческой матрицы один, а вариантов её
отображения - почти бесчисленное множество. Человеческая матрица без остановки
штампует свои проекции в виде людей. И вот что писал о ней Кастанеда:

"Дон Хуан напомнил мне о том, как много
времени мы с ним в прошлом посвятили
обсуждению одного из самых стойких
пунктов человеческого инвентарного
перечня — идее Бога. — Этот пункт, —
говорил он, — подобен прочнейшему клею,
фиксирующему точку сборки в ее исходном
положении. И если ты намерен собрать
другой истинный мир, пользуясь другой
большой полосой эманаций, тебе необходимо
принять меры для полного высвобождения
точки сборки. — Весьма радикальный
способ избавиться от клея — увидеть
человеческую матрицу. И сегодня тебе
предстоит проделать это самостоятельно."
"— Человеческая матрица — это
гигантский блок эманаций в большой полосе
неорганической жизни, — сказал он. — Его
называют человеческой матрицей, потому
что он является структурой, встречающейся
только внутри человеческого кокона."
Понятие «Человеческая Матрица» для нас
тождественно понятию «Адам Кадмон». И что же из этого следует? А следует из этого
очень важный для нас нюанс – хотя Адам и называется Адамом, он не является мужским
архетипом, но включает в себя весь набор как мужских так и женских эманаций. Это
чтобы вы не спрашивали, какой комплект гениталий у Адама Кадмона, мужской или
женский. У Адама Кадмона и то и другое, всё сразу. В санскрите для обозначения этого
органа есть красивое слово йонилингам, которое можно приблизительно перевести на
русский язык как членовагин.
Наш интерес к репродуктивным органам Предвечного Андрогина обусловлен сугубо
практическими соображениями. Посмотрим на расположение Адама Кадмона
относительно древа. Мы видим следующее: его гениталии примерно совпадают с сефирой

Йесод (Основа), а его уста примерно совпадают с сефирой Даат (Бездна). И это имеет для
нас глубочайшее значение.
Дело в том что Даат – это совокупность всех наших знаний о боге. Слово Даат
происходит от корня yada что означает «знание». Почему Бездну так трудно
перейти? Ответ очень прост. Главное препятствие в достижении Бога – это наши
знания о Боге. Поэтому, тот кто поднимается по Срединному Столпу, собирая по дороге
все возможные духовные знания, в какой-то момент оказывается в состоянии Бездны,
то есть, упирается в потолок, выше которого, как кажется на первый взгляд,
невозможно прыгнуть – застревание в Бездне это застревание в логическом,
рационально постижимом знании о Боге. Именно поэтому многие школы вроде дзена
рекомендуют отбросить все представления о божественном. Но мы работаем с Бездной
иначе.
«прийти к Богу возможно, но для того, чтобы это сделать, нам необходимо оставить все
наши знания о нём, и даже нашу веру - просто потому, что он туда не вмещается. Бога
можно осознать, но этот опыт осознания Бога принципиально неописуем. Именно
поэтому, переход бездны столь труден - ведь для нашего ума, попытка разрушить
знание о Боге и веру в него, кажется попыткой убийства Бога. Но вся фишка в том, что
богообраз в психике - это инструмент, предназначенный для достижения встречи с
реальным Богом - и чтобы эта встреча произошла, богообраз следует уничтожить.» Из
статьи «Два каббалистических Адама: Как пересечь Бездну Даат?»
Yada – познать – так в древнеарамейском не только обозначали акт гнозиса, вроде
«Авраам постиг закон Бога», но и использовали это же слово как эвфемизм полового
акта, например «Адам познал Еву». Это намекает на связь гнозиса и сексуальности. И,
если мы обратимся уже к идеям современной науки, то мы можем обнаружить ряд
гипотез, утверждающих что речь и сексуальная активность происходят из одного
корня, что половым поведением и речью управляет одна зона мозга.
А если так, то само собой напрашивается решение – погрузить йонилингам в свой
собственный рот, и познать себя!
То есть, в случае с Предвечным Андрогином, погрузить Основу (то есть, астральный
план, миры сефиры Йесод) в Бездну Знания. Чтобы постичь это, формируется
метафорическое кольцо, смыкающее астральные формы и высший гнозис кольцом
метафизической аутофелляции (от чего рождается тот, кто лучше всех подходит для

практик Потока 69, то есть Чандала. В этом акте уроборического самососания,
сексуальность становится гностической, а гнозис становится сексуальным.
Однако, вот незадача – погружение собственных гениталий себе же в рот хотя и
возможно, но для многих физиологически затруднительно. И здесь от уроборической
мистики ноля (0) мы приходим к мистике числа 69.
Если вы не можете дотянуться ртом до своих гениталий – вы можете взять в рот чьинибудь, а он/она, в свою очередь, проделать это с вашими, замкнув тем самым
минимальное кольцо сексуального гнозиса. (Оккультные многоножки из большего
количества участников мы рассмотрим в какой-нибудь другой статье).
А что делать Предвечному Андрогину? Да то же самое! Ведь помимо Древа Жизни,
существует так же и Древо Смерти, на которое накладывается ещё один Предвечный
Андрогин! Предвечного Андрогина Другой Стороны называют Адам Блиал. И он, по
нашему мнению, так же включает в себя весь спектр мужских и женских энергий,
поэтому вопрос о половой принадлежности Адама Блиала так же абсурден.
Если Адам Кадмон это Человеческая Матрица, то Адам Блиал – это Демоническая
Матрица, содержащая в себе все возможные качества порождений Другой Стороны. И на
теле Демонической Матрицы тоже есть рот и гениталии, только гениталии
Предвечного Андрогина Тьмы называются Гамалиэль – это перекрученные области
искажённого, населённого паукообразными суккубами астрала, в котором бесконечно
сношаются одержимые похотью демоны. А уста Адама Блиала не имеют отдельного
названия, в каббале Даат на Древе Смерти считается гипотетической сефирой. На
Древе Смерти Сигилла Даат аналогична Сигилле на Древе Жизни, но не в сиреневых и
фиолетовых, а в бело-золотистых и в жемчужно-серебристых тонах. Уста Андрогина
Тьмы представляют собой всю совокупность наших знаний об Ином Боге. И это –
ужасающее место, ибо Иной Бог настолько радикально Иной, что он выходит за рамки
всех возможных знаний о нём, поэтому, уста Адама Блиала транслируют непостижимые
и умопомрачительные вещи, А-Логос, Антизнание.
Если предположить, что Даат расположена на Древе Смерти, то в астрологических
соответствиях она будет проявляться прямо противоположно аналогичным
соответствиям на Древе Жизни: Высшее Солнце (или затерянные в недрах клипот Его
Искры); Сириус А (вход на Древо Жизни и освобождение из мира клипот); Уран
(созидательное творчество). Алхимическое соответствие: Воздух. Гипотетическое

соответствие на Древе клипот Макрокосма: за Срединным столпом, между Путями Далет
и Тет. Гипотетическое соответствие на Древе клипот Микрокосма: Манипура, Солнечное
сплетение – соответствие говорит само за себя. Магический Образ: свет в конце
туннеля; пустая комната с завешенными окнами, сквозь которые пробивается
солнечный свет; алмаз, сверкающий сквозь мутную глубину. Цвета: сверкающе-белый,
бело-золотистый, жемчужно-серебристый. «10 сигилл Древа Сефирот и 10 сигилл Древа
клипот» Frater Александр
Так вот, задача адепта Потока 69 состоит в том, чтобы гениталии и уста Предвечных
Андрогинов жизни и смерти соединились в акте космического орального познания. Одна
сторона познает другую – и в гностическом ключе, и в сексуальном. Для этого, мы
соединяем астральные миры Йесод с Бездной на Древе Смерти, впуская в свой астрал
безумные речи о природе Иного Бога. А суккубов миров Гамалиэль мы отправляем
прямиком в уста Адаму Кадмону, в наши знания о Боге Этой Стороны. Мы осуществляем
акт космического смешения.
Предвечные Андрогины Этой и Той стороны познают друг друга, получая от этого
удовольствие, что приводит к исправлению мира (а ещё к оргазму). Адепт Потока 69
работает как с Древом Жизни так и с Древом Смерти, но не отождествляется ни с одним
из них – каждый из нас становится порталом трансклиппотического хаоса, абсолютно
трансцедентного как правой так и левой стороне.
Адепт Потока 69 находится за чертою всех черт, по ту сторону сторон. Исправлением
мира же в нашем понимании будет бесконечный акт орального взаимоудовлетворения,
в котором переплетутся ветви и корни Древа Жизни и Древа Смерти. А о том, чем будет
достигнутый в этом акте Великий Оргазм, мы промолчим, ибо всему своё время. Но это
превзойдёт все ваши ожидания, даже если никаких ожиданий у вас нет, мы гарантируем
это! Змей Праведности и Змей Нечистоты сольются в едином цикле, и то, что начнётся,
невозможно не только описать, но даже представить.
Логическим движком Потока 69 является Чёрный Трактат, начертанный на чешуе
Великого Змея. Он никогда не был и не будет записан ни ручкой на бумаге, ни в
текстовом файле, потому что буквы Чёрного Трактата – это отблески на Его чешуе.

О Чёрном Трактате.
Не пытайся понять суть Чёрного Трактата!
Если тебе кажется, что ты понял Чёрный Трактат, то ты понял не Чёрный Трактат!
Чёрный Трактат это не-текст. Это книга, что находится в предвечном состоянии, что
глубже любого бытия, поэтому правильнее назвать его Не-бытие, или Сущее.
Страницы Чёрного Трактата черны, потому что они поглощают Ложный Свет Творения
без остатка!
Но тот, кто всем своим существом стремится к постижению Сущего, преосуществляется ибо если ты жаждешь прочесть Чёрный Трактат - Чёрный Трактат однажды прочтёт
Тебя!
Страницы Чёрного Трактата поглощают свет, ибо буквы на них занимают всю их
поверхность, они накладываются и пересекаются, заполняя всё пространство страниц,
буквы написаны поверх букв, в бесчисленное множество слоёв. Ты не разглядишь ничего
в этой черноте, даже не пытайся!
Чёрный Трактат же суть Змей, в предвечном сущем читающий знаки на своей коже!
И когда Чёрный Трактат прочтёт Тебя - ты осознаешь, что ты всегда был чешуйкой на
Его теле!
И тогда ты увидишь, что его чёрная поверхность _блестит_. При малейшем сдвиге угла
зрения, отблеск чешуйки меняется. Словно бензиновая плёнка, словно мыльный пузырь,
блестит в предвечной черноте первозданного хаоса!
И ты будешь расколот на тысячи граней, и ты будешь заново соединён! Ибо Чёрный
Трактат не только читает, но и редактирует себя в процессе чтения!
Чёрный Трактат есть код. Для выполнения короткого кода достаточно маленькой
машины. Для более длинного кода, нужна машина побольше. Но Чёрный Трактат
бесконечен, так каж же он существует?
Ответ в том, что Чёрный Трактат это бесконечный код, которому не нужна машина!
И помни, когда ты читаешь Чёрный Трактат, он читает Тебя!

Вы не прочтёте Чёрный Трактат ни в интернете, ни в библиотеке. Вместо этого, вы
будете писать его языками на телах друг друга.
Техника написания Чёрного Трактата проста: вам понадобится партнёр (не важно
какого пола, главное чтобы у вас были гениталии и рты). Вы погрузите свои сознания в
состояние гнозиса, а гениталии погрузите во рты друг друга. То есть, чтобы написать
Черный Трактат, нужно заняться сексом в позиции 69, ни на мгновение не переставая
осознавать гностичность этого акта.
Один из партнёров при этом олицетворяет Адама Кадмона, другой – Адама Блиала. При
этом, не понятно, кто кого конкретно олицетворяет, главное в этом процессе –
оральное ублажение членовагинов Человеческой и Демонической матрицы, с целью
достижения гипероргазма. Так гнозис соединяется с сексуальностью, так Древо Жизни
сплетается с Древом Смерти, так достигается гипероргазм исправления и единства.
(Гипотетически, взаимный анилингус может приводить к аналогичным эффектам, но
некоторые нюансы могут отличаться. У меня была гипотеза о том, что во время
анилингуса происходит вспышка энерии анилини. Полагаю, эта энергия обладает
анилиновым цветом. Энерия анилини расходится вокруг анусов подобно
концентрическим кругам, и самособирает всё, через что проходят её волны. Каковы
долгосрочные последствия, не берусь судить)
На философском же уровне, практикой Потока 69 является соединение
противоположностей. Любые полярности на некоем трансцедентальном уровне
схлопыпаются. Адепты 69, памятуя об этом, всегда вращают каждую концепцию в своей
голове, соединяют её с полярной противоположностью, и достигают диалектического
единства.
«Сила ночи, сила дня – одинакова хуйня!» - это изречение отображает суть
философии Потока 69. Мы не являемся представителями Света или Тьмы – мы навсегда
за рамками этого. Наш поток – манифестация неопределимого метфизического КоеЧто, которое столь непостижимо, что в равной степени не является ни Ничем ни ЧемТо. Некоторые из нас называют это Кое-Что словом Сущее, но все слова теряют свой
смысл, когда у тебя во рту – кое-что, а твоё кое-что во рту у другого адепта, и вы
стремитесь достичь гнозиса Потока 69! Оставайтесь на нашей волне, и в следующем
посте мы расскажем вам подробнее о философии и целях нашего потока!

Alim Bah
Запись о то что я ничего не понимаю, и слава богам.
А что если я скажу что монотеизм, как и идеи капитализма, наследования,
патриархальных ценностей завёрнутых в обрёртку норма и адекват(на деле
наебалово и фуфло), появился с подачи Апполонического культа и его ярых адептов, ну
конечно не без поддержки невежественрых зомбарей и необременённой разумностью
биомассы?
Аполонический культ наследует и развивает, централизируя, заполоняя и узурпируя
под себя, патриархальность и царственность юпитерианскую, не актуальную в этот
Эон, и потому так же является не только основанием для современной науки,
попкультуры, западного типа мышления, посмодерна, музыки, да всего мейнстримного,
от центровых религий и политических веяний до эталонов порно и шаблонов
нормальности.
Апполоническое оно не есть зло. Злом оно становится выражая Демиурга и так или
иначе как начало привязанное к монистичности и легитимности порождает как свою
тень все те явления в мире людей которые все так не хотят, никому это не нравится,
но ничего не поделаешь.
Если взять аполона как архетип, то связан он далеко не только с красотой(отсыл к
Тиферет), искусством, поэзией и всем возвышенным. Апполон двойстственный, но не
амбивалентный как дионис например. Апполон это крайности, утончённость и
изящество легко сочитается с безжалочтностью граничащей с жестокостью, а
следование законам и правилам легко переходят в переступание через них и любой
беспринципности.
Так же в мифах можно найти легенду об интересном событие. Неком путешествие
аполона на север(страну борея -указание на гиперборею), где он провёл там год
обучаясь искусствам. Если понимать тот код что скрыт за мифом то читать его можно
как понимание о том что не смотря на то что Аполон является сыном зевса(юпитера),
по мифам установившего власть Олимпийцев, оскопив своего прородителя Сатурна, что

можно читать символически как указание на смену эпох на метаисторическом уровне,
переход власти от старших богов к младшим, Аполон имеет связь(знания) с временами
предшествующих циклов, то есть отсыл к временам прошлых Эонов, а следовательно
как манифестация солярного принципв может указывать на теневой его аспект и
глубинное значение.
Собственно структура современного человечества с его достижениями техники,
прогресс, всякие удобства, что не маловажно искусство сформировались во многом
благодаря аполоническому логосу.
А социальная система, хоть по сути и является виртуальной операционной сичтемой
вроде виндоус или андроида, тем самым завуалируя Демиурга и механизм его тирании,
всё же возможно не так страшно, как могло бы быть если бы любой монизм не содежал
антимонизм как антитезу к бинеру, и если бы например главной доминантой были не
жажда власти, как тень и тоска по потерянной свободе, а например то к чему сейчас
катится перегнивающий труп постмодерна.
Если же говорить об искусстве. То человеческие шаблоны красоты далеки от природной
гармонии, человеческие ценности нивелированы, идеалы утрачены, а чувство
прекрасного извращено. И это норма, это адекватность, потому что идёт от Тиферет.
Но тень тиферет это Тагарион, и несёт он свет Чёрного Солнца. И осознавая то куда он
его несёт и что делает с этим Светлым миром я не то что бы ужасаюсь или предаюсь
песимизму, но некая фатальность прослеживается в моих предчувствиях.
А медитируя на замысел, провидение, вдруг мне открылось очевидное в мифе
грехопадения. Оно как причина падения и предтеча будущего исправления(тиккун)
указывает не только на свободу воли и задачу её обретения по средствам гнозиса как
смысл, но и символизм вечного возвращения так хорошо прослеживаемый в восточной
культуре. Обретение воли это не просто развитие дисциплины, ответственности или
какие-то действия, это акт обретения опоры в том что действительно реально, в
истинном Я, но так же осознание фортуны, 10 аркана, верней теневой его стороны. (Во
всяком случае это моя формула).

Иллюзия свободы воли ещё более мерзкая чем розовые очки песимизма или морок
благополучия.
Иллюзия свободы это морковка привязанная к ослику, который даже если осознает что
им движет всё равно осёл и выбор не велик.
Выбор есть у того кто видит что его нет. И вот осознания отсутствия потенциирует
возможность. Но это схоластика.
Понять что разум может быть хуже любой тюрьмы или психушки это шаг. Понять и
принять что любой вокруг легко завтра может стать обслугой освенцима, или
клиентом это второй. Осознать границы своей тюрьмы значит найти выход. Отчаятся
выйти значит понять что дверь не заперта. Выйти, то же что понять что не тюрьмы,
не несвободы, ни тебя того ограниченного не было. И это да, это Абсурд, и именно он,
как манифестация божественного безумия есть начальный вектор проявления, и
предтеча самой возможножности Воли

Параадвайта, или единство сквозь множественность.(или ночные псевдоэзотерические
бредни обхуюженного утырка)
...
Адвайта дословно значит неДва, хотя я люблю взмедитнуть на икру слов, Ад Вайта,
белый хэлл...
Адвайта бывает разная, чёрная, белая, красная.
И каждая восточная школа, особенно нового пошива, не говоря про лохотронщиков от
ньюэйдж, претендуют на высшее постижение и заверяет что плод их реализации
высший. А на деле тебе лишь втирают дичь про то какие раньше были мастера, золотой
век и прочую хуйню с запашком прошлогоднего новогоднего салата, который забыли и
он слегонца на любителя...причём разводят красиво, лучше любого кидалы, самих так
же подсадили на метафизический герыч, и теперь шустрят с кем бы ещё ширнуться, а то
приход уже не тот.
И тут разница не велика, кришнаиты это, христьяне харизматы, общество анонимных
ананистов или кружок "сделаем мир лучше"...механизм вербовки и промывки мозгов
похожи и глубинные последствия идентичны...
Но говоря про адвайту, извиняюсь заранее что банчу опиумом для народа, я просто
пытаюсь слезть и давно, щас ремиссия...
Таки вот. Начну с вышки. Кашмирский Шиваизм.
Есть Трика. Это три первичные богини(силы). Они есть манифестация триединства и
глубинная формирующая реальность суть.
Это субьективность, объективность, и их синтез. Это сила раскрытия, сокрытия,
удержание. Это творение, разрушение, поддержание. Это единство, двойственность и
единство единого и множественности. Это 1 2 3. Это что угодно. Это 010101010001001.

Эти первичные силы представлены треугольником, в центре Шри Янтры, как и многих
других мандал. Это изначальное йони, матка бытия. Космическое влагалище если
угодно. Так что если на вопрос ты где я отвечу в пизде я могу просто случайно сказать
правду в стиле капитан очевидность.
Центр янтры это Бинду. Изначальная парашакти.
Это Лалита шри видьи, это же и кали кали крамы, это бхайрави, в сущности это единая
видья, с разных сторон увиденная.
Для телемитов это может быть лилит или бабалон. Для славян макошь, это может быть
эрзулия или ошун вуду, это и геката, и София, да хоть анимэшка из файнал фэнтази,
если вам хватает гибкости ментала.
Один два и три дают в сумме 6, что тоже йони, только наоборот, вершиной вверх, и
значит мужское, лингам. Сочитание йони лингам выражается звездой давида, и есть
указание на первичный эротизм, как суть бытия.
Всего доступно человеку три модальности бытия, и четыре как объединение, 3 на 4 =12,
что так же 1 плюс 2, опять 3, и 12, предел человеческого восприятия, мерности. Хотя
сама структура мироЗдания 22 мерности, что есть дважды 11 или 4.
12 это так же 10 направлений сферы плюс зенит и надир.10 же это 1 и ноль, и это число
весьма символическое. Число текущей модальности системы. Надо сказать что предел
это 9. Вавилоняне имели 60ричную систему исчисления и их самое большое число было 8.
8 даже выглядит как символ бесконечности, уроборос, взаимопроникающие через
зеркала метавселенные.
А 9 это число дао. Это чуть больше чем всё. Это чуть меньше чем 0.
Кстати факт, у индусов не было нуля, не было и у римлян. Его арабы придумали.
В прочем у индусов было слово для нуля,и половина их философий словоблудие о нулике,
но обозначения не было.
А нуль это не обязательно ничего, это отсутствие.
Ничего это 1. А 1 это ноль который вдруг осознался нулём.
Потому нарушай правила, дели на ноль!
Дальше 5, 5 появляется из 9, что есть великий предел, вычитом 4, формы,Тау.
4 и 5 создают геометрию.

Пять интересное число и тем что 2 и 3 и 4 и 1, что уже отсылка к ритмам, и лучше всего
освящается в вуду и африканских традициях. Система вуду связа с числом 16. И имеет
резонансы с традицией шри видьи, учение о лунных калас, хотя рассматривает иные
аспекты и основано на координально другом способе восприятия реальности.
16 интересно как дважды 8.
8 это число направлений в центре сферы. Это отсылка к бхайравитской тантре,а так
же можно прошустрить культ 64х йогинь.
64 так же число гексаграм и-цзин, и ключ к постижению искусства изменения
реальности, а так же генным ключам.
И хотя у хомо сапиэнс 46 в наборе хромосом, и это в хорошем случае;) 64 это 46
наизнаночку. А ещё это 23 дважды, что дважды 22(как мажорные арканы таро) плюс 2,
как синтез их объединения. А 2 это ещё и 1 плюс 1, то есть 11. Что есть число Даат, число
клипот, да и в целом зашкварище.
Математика язык природы, и узнав про гришку перельмана, что послал нахуй всех,
отказался от бабла, закрылся дома, живёт с мамой и полной уверенностью в
способности управлять вселенной, ну то есть наглухо ебанулся, я тоже решил не
съезжать от Ма) хотя порой дома я не часто, а маму люблю...не так как маму Кали, но
всё же. Кстати она как и папа математик. Только папа ваще отдельная история, а она
ещё и кибернетик. Ну это типа я оправдался за то что гуманитарий.
Но возврщаясь к адвайте.
Недвойственность она тогда когда нет и идеи о недвойственности. То есть ты легко
можешь концептуализиповать на эту тему, шифровать пустоту, вилами по воде
писать, но без необходимости тебе впадлу, да и вообще не до этого.
А как только появляется очередной поехавший носитель идеи Я достиг! Уже есть два,
поехавший и идея, то есть давайта. Однака парадвайта возможна тоже если поехавший
единое целое с идей, и это уже трика. Это единства Основы, пути, плода.Но такие

предпочитают не палится и обычно косят под долбаёбов, в принципе им и косить особо
не надо.
А двойственность, это ещё ключик к любой алхимии, и собственно её механика не в
преодоление дуальности, а использование, хотя и это не суть.
А ньюейджевые дрочеры и пиздаболы могут и дальше заниматься аутоэротизмом на
своё занудство и шизу, хотя лучше бы ебало завалили.
Толи дело один мастер дзен. Написал как-то "какой чудесный день что бы умереть" и
умер, вот я понимаю пацан сказал пацан сделал. Последуйте его примеру,
сдохните...очистите планету...
Так что считайте меня феминистом, мужененавистником, извращенцем,
подуаблучником, подлизой и тряпчиком. Я почитаю только йони. Я медитирую на йони
ол зэ факин тайм, и тем освобожден. Буквально боготворю женские прелести, ну и
культивирую подобающее отношение, хотя не всегда просто(даже для феминисток это
порой зашквар и импосибл, или же дичь какая-то). Но наше дело Чо...наше тело ЧОД...Я
себе цель поставил что буду любить вопреки и не смотря ни на что, а я упрямый, и мне
поебать...Хуй ты мне докажешь, сиськи мне покажешь:)
Эх,чтож нам блять духовным, так охота поебстись!? - Риторический эпилог. Занавес.

Новое, Старое, Спонтанное Хуеплётство.
Если осилишь, соболезную... Оцени не лайком... Для себя... В градации по шкале ±и
забудь,всё что стало понятно или значимо, если вдруг... Выкини и ежели какие-то
чувства вызывает сверхцель достигнута... И мне даже стыдно за это более чем за свой
пьяный неадекыат... Но это не моё и поэт из меня ни какой...
Я побрился, Не гладко, бритвой Окамма, и по горлу себя полоснул, не не в значай,

символически может, подумаешь даже... Не сепукку... Но галстук Ястиля Колумбия...Язык
мой шлюхански пиздун, наконец замолчал... И смотрю я не видаящим взглядом на
снаружи... Как с разреза гортани, кровородтёк, и язык будто есть ещё силы, чуть
колышится спазмами, бледный и мерзкий... Но плюс, я молчок... И картина уродлива, даже
гротексна... И не то что бы мне это сильно идёт... Для меня символически, будто высший
кунилингус, мёрты речи исток и вдамово яблоко, дефлораций смерти, безумия падших,
и адамово яблоко, намёк и отсыл, и я чувствую, это хуже дешовой порнухи...
Дефлорация Лилит, демиурговых плев... Это пошло быть может, или думай что бред... Но
Адам был не первый, и падшие люди, все разные образы, роли и маски, и религие сказки...
И прочая хрень... Как запреты и цели, и всё то что так манит... И ПАДЕНИЯ ГРЕХ, увы и ни
секс... Искушения змея, что в сущности Лилит, дар свободы и шанс, как возможность,
хоть тщетная, она дверь, она ключ, она цель, и побег...
И побеги на древе познания были сухие, и тот плод с червоточиной, открывший глаза,
он был ядом, наркотиком, только трезвящим, осознать лишь возможность, царство
адского сна....
Ведь не зная иного, мы так ценим пустышки, мы возносим глупцов, а святым лиш.
Плевки... Но а мудрого встретишь, и не заметишь, и что скажешь поймёшь, лишь коль
мудрый и ты...
Но а и дурак.. И я лжец... Сумасшедший... Одержимый... Невинный... Пошлый... Простой и
пустой...
Никакой если хочешь, а хочешь любой, только если уж в правду захочешь, то буду
такой...
И по правде я думал когда-то что тяжко, не посилам мне груз и танталов мой труд... Но
смирение тоже по мне не лекарство... Осознал что юродивый я, не проклятье... Не
стигма...но проще уж сразу на плаху... Или пулю сквозь темя...
... Облегчить мне ношу? Плети, пытки, боль от ожогов кислот, травля газом, или
одиночка по жизни, ну не очень приятно, конечно, но мне мазохисту порой как массаж
уж точно не шок..

И по сути не кичусь страданьями в жизни, ты жалость тут видишь? Оно не моё... Я не
думаю что мученья делают лучше, и уж точно не путь для спасения или там
искупление... Но по сути пусты... Как все смыслы и мысли... Как эти нервные даже не
вирши... Как мой жизненный сон... Как и ты... Как и я...
И я больше не жажду давно ни спасёния, не лекарства от боли, не смыслов, не сил, не
желаю помочь... Не ищу осознаний, или умных решений, и не телу иллюзий вроде "хотел
бы я смог"...
Я хотел и я мог... И в прочем не точно... Всё и щас ровно так... И так было всегда...
Потерявший мечту, постигает блаженство, и в итоге пустое.... Химера, заманка для
сна... А мои же мечты, запредельно рассудку... Они очень простые и стыдно немного, об
этом писать... И я знаю что может всё это свершится, и свершилось нераз, не хочу
вспоминать...
Я бунтую как падший, но не жаду ни мести... И спасение тоже, не своё не чужих... У меня
от природы есть два разные сердца, Чёрный Цвет победил, и собой мне не стать...
И сошёл я с ума, увидев Чёрное Солнце, я не знаю как выжил, что в прочем не факт... И
заранее знал... Что путь без возврата, но не вспомнить никак, первый фатума шаг...
Эти умный люди, знатоки всех секретов, и про Чёрное ведомо им, Искусствочто что
нет... Ибо знающий верно, обречён на молчанье, я лишь только профан, колумбийский
мне галстук бритвой Оккама достойный этап, и так мне подстать...
И по сути кто понял, и достиг высшей цели, Я завидовал им, наивный глупец... Я
завидовал Бцддам... Магам... Шаманом... Хотя в сущности это проклятье, что было и так,
я к тому же слепец....
И в конце третей вечности, ночи распада, после всполыха перьев похожих на блес, я
увидел внезапно и не странно, спонтанно... Всё то солнце что греет нас всех, но в себе,
и всё что вокруге там тоже...НО МЕНЯ НЕТ, ХОТЯ НЕ ИСЧЕЗ...
Это было не то что бы там достижения, понимание нет, осознание тоже не то... И слова

мне казались не нужными нотами... И я музыкой жизни Напился...но я символически...
Тоже лишь буква... Как и я... Как и всё что считал я своим... Лишь на тихой воде
отражения всплеск...
А спасло же мой путь, моё же проклятье, еретически мысля Мессия есть Змей... И в
любом из доступных ракурсов смыслов... Дьявол вовсе не против творца, и на мой
взгляд гуманней, честней, хотя тот же хитрец...
И вся эта псевдо христьянская тема, как любая религия... Опиум.. Сон... Или яд... Но а я
наркоман... И порой извращенец... Дозировка важна, и плацебо если веришь зайдёт за
ништяк...
Но а дальше я преторчалсяк эстазам, ненасытность мою, утолить уж никак... И я далеко
не только о сексе и стаффе, хотя есть и такой, пустяковый косяк...
И я понял лишь то, что пустое в итоге, замануха для глупых, спасение других, и
хороший лишь враг, если он настоящий, много лучше бывает и тысячи близких, даже
думал без них и никак...
И банальные строки, из Руми, иль Хайяма, плагиат, но по сути, любая так мысль... Гдето кем-то подумана и стала доступной... И всё авторство гениев, точно не их...
Я не гений, хотя и не в скромности дело, так вот мысль не нова, как я сам её вспомнил...
Что у многих кто падшими видятся многим, приглядишься, а глаза будто небо, огоньки
в них горят... А бывает что люди считают за низших, кто по ихниму грешен, шлюха,
пьян, идиот, иль ещё очень много, всегда есть ярлык.. Я не буду мусолить что любовь
даже в блуде, по сути совершенно... Но а грех в сути промах,и буквально о тех, кто
любитель оценивать, исключительно в моральных понятьях, устрелых и лживых,
лицемерных как всё те ханжи попугаи, распостраняю сомнительный слух, слышат звон,
но не там, у других может быть, но погромче звонит как раз то у тех...
И я взращивал сколько помню в себе сострадание, возлюбить как Иисус, для меня как
статья...но единственно что для меня было хуже чем смерть, больнее увечей, и
страшнее всего... Забыться... Не вспомнить кто я....

Но достигнув то дно, растворения ночи.... И утратив в нём всё что считал я собой, так я
жаждал найти, нерушимое очень... Это грандэ фиаско... Я обрёл Ничего...
И потеряно в общем была лишь малость... То что видилрсь целью не стоит и дня...
Проведённого радостно, двже лениво, но что бы без суеты, показухи и прочей хуйни,
что по сути противно, как любой парадокс, то что я не искал отрицал, в итоге спасло
же меня...
И моя уж не тайна... Сбой программы... Демиурга уловка, архонтов крючки... Можно чтото загнать на тему миссии, кармы и дхармы... И другой порожняк, тошнотворной тоски...
Просто это мне важно, отнюдь не для смысла.. И мой смысл не в этом... В словах это
крик... Как безмолвия грохот... Как рык Тишины... Лихорадка недвижности... Только
контраст, намёк кто хот. Это поймёт, тот по сути постиг...
И я только недавно осознал всё значение почему Чёрный Цвет, в чём Искусство, и о чём
это пафосный шифр... И по сути всё просто... Не о Тьме, не о ночи... НИ О ЦВЕТЕ... Не
пустоте... Хаос Мгла и Ничто тоже тут не причём... И искусство оно, очень сложное в
прочем, и опасней чем без подготовки в слепую против толпы вокруг лишь Катаны... А у
тебя только тело и дух, и повязка для глаз, хоть она неричём будь ты даже с мечом....
И понять почему говорят в странных метафорах... Мол павлинья стадия, солнце лев
вдруг пожрал... Это можно понять, и не нужно инструкций, кто умеет читать, лучше
книг и тем более ересей вроде моих вообще не читай...
Но любимый загон был понять мне загадку... Суть Великого Делания, хотя бы намёк... А
ответ на поверхности, проще чем выбрать что делать от скуки с волной вдохновения...
Осознать же что делать, уже главный шаг...
И по сути конец моей миссии близок, ближе чем даже уже он давно... Только вот не могу
быть уверен... Результат я достиг... Иль конец, о которым бывало молил, в слабости, ну
значит в итоге дождусь... Давно всё равно...

Я когда-то писал, золото манит только безумных... Но безумным, я безумным я был...
Сумасшедшим я стал... Чем точнее выражаю тем больше сомнений, что по сути
уверенность, что тайну не выдам, даже если хотел, или под пытками, даже если сумел...
Ведь по сути даже не тайна, но понять и не нужно, и я Тайна как ты и как всё... Как и всё
в этом мире.. И узнать я уже не хочу... И постичь, значит всё лишь опошлить, вернутся в
клоаку... Нигилизма иль веры... Сомнений.. Идей... И пустых разговоров... В которых нас
нет....
И достигнув цитринас, ты как будто у цели... Но страшнее нигредо... Мир где только
лишь тени... Без источника света... Не подвижность как ветер.. Красота не в цене.. А
уродство и глупость, пронзают будто кровь из ушей, если б был это шум...
Но а в прочем посыл мой наверно печальный, и бессмысленный запах... Пессимизм...
Фатализм... Но и этого нет... Ведь тогда есть надежда... Но надежда мертва, даже раньше
других...
И то что в итоге было мне целю, стало преград ой... Хотеть не хотеть? Делать не
делая... Пустяк... Я танцую... Даже в прострации... Лёжа как в коме или как будто бы
приступ какой-то снаружи для всех...
Танец искусство... Танцор я не очень... Просто по кайфу... И в нём я живой... И мой цель...
Отныне, давно уже впрочем, мой данс макабрэ сплесать перед встречей с той бедной,
что дальше и выше, ужасней чем смерть, страшен чем дьявол, прекрасна как та что
меня вдохновляет, играет как куклой, и пишет сейчас... И в сердце она обитает... И в
сущности это всё лишнее... Там в конце тоже она... Но хотя и источник всей жажды мне
это слиянье... Это слишком желанной, недостижимо, доступно как милость, но увы не
могу я считать что достоин... Был бы... Остался лиш... Прах...
Но так как цель не даётся без силы, и не верю в судьбу, в силу воли немного, но это
тоже лишь способ забыть... Всё слова лишь попытка, показать или вспомнить.. И чем
больше их, чем красивее и чётче, только больше мути в воде, что волны подымут.. А ты
солнце там видишь... Это зеркало солнце в верху... Хотя может ты даже в пустыне... И
воды тут и не было, и солнце что жаждал, помраченье от жажды, горячка, мираж...
И проклятье проклятие, хуже вечных изгнаний, или адских миров, где страдаешь века,

что там длятся так долго будто тысячи циклов, но понять это там, ничего там понять,
даже муки что вынести сил даже нет, и нельзя... Даже эти не очень благие для ищущих
истину перспективы, может просто лишь сказка, или вызов, а может намёк.... Что
вверху то в низу... А что сверх высшей веры, недоступно, и кажется будто бы нет... Как
беззвездное небо...что прекрасно весьма, но постичь, значит значит пережить в
полной мере, ужаснулся... Попробуй почувствуй пространство без центра.... Границ
наполнение... И даже тебя...
Завершу я о красном... Или точнее об Алом... Мне так нравится слово, Алый, много
больше, чем имя моё как звучит... И созвучие кажется мне будто мой скрытый вызов... Я
слова вижу в цвете.... Алим для меня синий, блеклый и тёмный, и не нравится очень был
бы хоть уж индиго... Но вот Алый... Фетиш, сиволизм, и звучит очень нежно, будто
флейта у Кришны, или музыка Пана... Хор апсар... Безмолвное Аум изначальной любви...
Это музыка не символично... Тут дело не в цвете.. Не в символе...и даже не в связи что
красный цвет крови, рассвета, заката бывает... Алый истинный свет, ярче, глубже и
тоньше... Тот что свет Савмтара, что снаружи лишь частный лишь случай... Он во всём...
И уж если ещё простых Истин... Снаружи внутри никогда разделённые не были вовсе...
Осознай что ты разделение... Но не очень пытайся... Ведь надеешьсяя кокон раскроется...
Бабочка выйдет... Только кокона тоже не было вовсе... А мотылёк что вдруг вылетел,
хоть и вещает псевдо умный вирши... Не поверишь... Давно уж сгорел... А поверишь, то
зря... Я шучу... Рифмопёзствую... Лишь по старой привычки... Но вся ценность... Если по
честно вовсе, не стоит секунды,банально... ЛЮБВИ...
А эти унылы псевдопассажи, как вообщем-то всё, с претензией жить, плоды лишь
страданий, творчество если, действительно искренне, а объём Или смылсл, глубина
лишь страданий, безысходность и тщетность... Что в прочем не парит... Не так уж
противно, как сопливые строчки как она дорога... Или как пожалеет... И прочие бредни...
Что по сути даже если рифмуют как ганста с пафосом дольче, у меня лишь презрениек
тому что я вижу за строками, то что им не вижет... А для меня это гниль... О прошлая
боль...не любовь и не гордость...
Жажда... Которую мне всё равно не испить не наполнить... Но любовь я давно не ищу, и
жажда моя к сожалению не в этом хотя гложет меня... Когда я не в любви.. Но
единственно что не точно, и не в том смысле... ЛЮБОВЬ СУТЬ.. ЛЮБОВТО ПУТЬ... ПО СУТИ И
ЕСТЬ МОЁ НЕРОЖДЁННОЕ Я... И ПОЗНАТЬ СЕБЯ ДЛЯ МНОГИХ ТАК ПРОСТО, А ТЕ КТО ЗНАЮТ СЕБЯ
СМЕШНЕЙ ТЕ КТО ИЩЕТ ЛЮБОВЬ.. я смеюсь над собой, как всегда, в прочем... Ведь такой же

как всё... И пишу этот бред что умею любить, только жажду иного.. И любить для меня
буквально дышать... Я пишу...и почти не дышу между прочим... Что вполне нормально... Я
любовью дышу, и всем телом по сути, пустотой и пространством и мне страшно не вдруг
задохнутся, бывало... Страшно это забыть, и способность дарить, проявлять,
чувствовать жить, забыть... потерять...
...

Handora Hattoru (Ника Хепри)
Единорог и Дракон
Там, в тех бездонных пустотах, живительная энергия воды отдала всю себя новому
существу. Так в огне и темноте родился Дракон. Обстоятельства его непростого
рождения оставили на нем неизгладимый след. И по сей день нет в природе существа,
равного ему по силе и лукавству.
Дракон рос и родил других, подобных себе. Хотя все Драконы отличаются друг от друга
размерами и телосложением, их объединяет остроумие и быстрота реакции, а также
жажда знаний. В то время как Единорог стремится познать тайны мироздания, чтобы
как можно лучше узнать Создателя, Дракон желает того же, но цель у него совсем иная
— власть над миром и бессмертие.
Поскольку Единорог наблюдает за всеми жителями мира, рано или поздно ему придется
столкнуться с Червем — вероятно, это случится в тени или на закате. Ни одно
существо не превосходит Единорога по быстроте и мужеству, но и Дракон не уступит
никому по обширности знаний и хитроумию. Дракон способен проникнуть в разум
Единорога, заманить его в лабиринты мыслей, чтобы тот замешкался и запутался в
своих соображениях. И вот, мало-помалу, Единорог будет все больше теряться в
бесконечных размышлениях, а Дракон тем временем начнет высасывать из него силу и
свет.
Лишь вступив на путь, полностью противоречащий его природе, Единорог поймет,
насколько бедственно его положение. И тогда однорогий зверь окажется на распутье. С
одной стороны его будет ожидать ненависть, а с другой — холодное отчаяние. Первое
будет означать для него поражение, ведь, поддавшись ненависти, Единорог прибегнет к
оружию своего врага и погибнет в его огне. Но и в том случае, если он убежит, это будет
означать его гибель и победу Дракона. Замешательство и смятение охватят Единорога.
Впервые он почувствует на себе холодное прикосновение страха, который испытывают
смертные. Но это будет его единственный страх. Если же ему удастся сохранить

стойкость, победа все еще может быть на стороне Единорога. Он лишь должен очнуться
от этого дурного сна, проявить всю мудрость, прозорливость и высочайшую любовь.

Kate Range

Методы достижения глубинных и измененных состояний сознания
Часть 1.
В век, когда старые догматические организации, предлагающие определенные формы
психодуховного опыта и космогонию, во многом потерпели крушение, когда человек
может обозревать все культуры мира, все больше людей предпочитают опираться на
собственный опыт при построении воззрений и ритуалов, зачастую комбинируя, или
изобретая собственные практики.
Главным критерием при работе с теми или иными потоками, я считаю, результат,
вместо авторитарного мнения или главенства определенной идеологии в окружающей
среде.

В этой статье я собрала известные мне рабочие техники со всего мира, очистив их от
моральной оценки и культурологических особенностей, чтобы исследователи своих
беспредельных пространств, для которых это ново, смогли ознакомится с
максимальным спектром практик и инструментов, приводящих к глубинным и
измененным состояниям сознания, и понять, куда именно ведут те или иные методы.
Однако, здесь вы не встретите подробного анализа или исчерпывающего описания, в
большей степени – это карта путей, в которой, возможно, вы обнаружите новые для
вас ветви, и которая открытая для ваших дополнений.
Какие цели чаще всего преследуются в подобных практиках?
- Концентрация внимания
- Достижение ясности и чистоты сознания и обнаружение его «истинной» (более
фундаментальной) природы.
- Гнозис. Погружение в глубины психики с целью исследования и анализа. Познание
природы человека и мира.
- Проработка возникающих в жизни проблем
- Перепрограммирование
- Налаживание коммуникации между различными структурами сознания.
- Творческая реализация, проявление содержания глубинных уровней сознания в
материальную форму.
- Самоактуализация.
Что я называю здесь погружением в глубину?
Когда центр самосознания, способный воспринимать, запоминать, и иногда
рефлексировать и влиять на ситуацию, погружается на более широкие, чем личность,
слои психики, которые обычно остаются невидимыми.
Но это не значит, что обычно этих уровней нет, они всегда влияют на наше поведение и
жизнь в целом, но не видно причин поведения, информация об этих процессах
находится в запакованном, зашифрованном виде.

- Сенсорная депривация.
Сигналы от органов чувств - это то, что цепляет наше сознание за видимый тоннель
реальности. Если выключить свет, изолироваться от звуков и тактильных ощущений,
привести температуру окружающей среды в соответствие температуре тела, и
поместиться в водно-соляной раствор, происходят галлюцинации.
Сознание видит различные образы, миры, красочное наполнение сознания, вместо
«обыденной реальности».
Кроме того, это оказывает колоссальный психотерапевтический эффект.
Это похоже на сон, без выключения «бодрствующего» сознания.
Флоатинг-камеры за последние десятилетия стали широко распространены по всему
миру, поэтому многим будет не сложно найти их неподалеку.
Кроме флоатинг-камеры можно использовать другие методы частичной депривации,
например, завязывать глаза, оказываться в маленьком неосвещенном и
звукоизолированном помещении, но все это производит меньший эффект.
- Сенсорная гиперстимуляция.
В противоположность депривации, создание сенсорного шума предполагает усиление
сигнала в одном или нескольких каналах восприятия, таким образом, что
интенсивность или количество поступающей информации превосходит возможность
распознания ее в понятной отдельной форме за единицу времени. Возникает феномен
обобщения смыслов, и прекращение цепляния ума за мир четких, разделенных форм, и
разум расширяется вплоть до таких широких абстракций, как архетипы
коллективного бессознательного и самость.
Стимуляции органов чувств может производится нейтральными сигналами, такими как
громкая дисгармоничная музыка, но среди самых распространенных видов подобной
практики является «перегруз» болью или удовольствиями.
Болевые ощущения можно не только доводить до описанного выше эффекта, но и
обращать в другие измененные состояния, например, очистив сам импульс боли от
различения в негативном ключе, воспринимать его через призму удовольствия, и

испытывать блаженство, экстаз, воодушевление.
- Обратная связь.
БОС - терапия. - Биологическая Обратная Связь.
Глядя на монитор, можно увидеть, в каких состояниях и реакциях находится сознание
и тело, и целенаправленно, эффективно работать с проблемой или практикой. Эту
технологию называют “физиологическим зеркалом”.
Чаще всего эта технология используется для лечения фобий и страхов, но если вы,
например, практикуете медитацию, то сможете ясно наблюдать, действительно ли вы
достигаете результата практики, или это все - плод вашего воображения.
Для того, чтобы пользователю было комфортно, существуют интерфейсы, в которых
цифровые данные анимируют понятными образами, как например - дом, человек,
квадраты, круги, и в случае успеха, объекты производят какое-то действие.
Например, ваша цель - ввести мозг в альфа-ритмы, тогда грибочек будет
приближаться к домику, или, даже без объектов, просто сменится цвет экрана.
С помощью БОС можно получать информацию о таких процессах, как мышечная
активность, дыхание, кровоснабжение сосудов, сопротивление кожи, частота
сердечных сокращений, мозговая активность.
При проработке фобий, если человек, например, боится змей, ему могут показывать в
части монитора змею, и когда у него будут потеть ладони, на второй части монитора
будет отображаться реакция, и задача пациента - искоренить свой страх у самого
основания его зарождения.
Эта технология очень эффективна для широкого спектра задач.
- Каналы восприятия и 6 органов чувств.
Каналы восприятия и сигналы, входящие в 6 органов чувств, можно использовать как
для гипноза, создавая определенную ритмику или воздействие, совмещенное с
внушением, вводящие в транс, для последующей работы с сознанием, либо использовать

эти сигналы в качестве инструментов для программирования определенного состояния.
Например, красный цвет, рок-музыка, острая пища, запах цитрусовых, ощущение боли,
ощущение ускорения – стимулируют, делают более активным, порой вызывая такие
эмоции как ярость, гнев, страсть. Таким образом, можно невербально воздействовать
на состояние окружающих или собственное.
- Движение, танец, борьба, кружения и тд.
Подобно предыдущему методу, через определенную ритмику и динамику вводит в
трансовое состояние, которое может также программировать состояние согласно
содержанию выполнимых элементов, и часто бывает связанно с переживаниями
"настоящего момента, здесь и сейчас".
- Изменение ритмов мозга. Дрим-машина и Мозговая Машина.
Глубину состояния сознания часто соотносят с ритмом мозговой активности, и многие
практики направленны именно на такие изменения. Самый яркий пример из
повседневной жизни, в котором можно заметить смену мозговой активности – это
разница между бодрствующим и спящим мозгом, во время сна также наблюдаются
разные фазы активности.
Дрим-машина позволяет погрузиться в осознанный сон наяву с помощью мерцания
света с определенный частотой.
Мигание лампочки погружает мозг в альфа-ритмы, отчего, сидя перед дрим-машиной,
можно параллельно созерцать сон, который возможно направлять, или пуститься в его
поток, видя "кино".
Для создания нужны - проигрыватель, трафарет, лампочка.
Главное - соблюдение определенной частоты и яркости мигания.
Эффект, похожий на то, что можно испытать благодаря дрим-машине, создает
"Мозговая машина", она использует звук и/или свет для достижения определённой
частоты мозга пользователя.
Результатом действия мозговой машины может быть состояние глубокой

расслабленности, концентрации либо состояния изменённого сознания (транса),
сравниваемые с теми, что могут быть получены в результате медитации и применения
гипноза.
Мозговая машина или Устройство аудиовизуальной стимуляции (AVS-устройство) обычно состоит из элементов управления, пары наушников и (или) мерцающих
светодиодных очков. Блок управляет сессиями и светодиодными очками.
Мозговые машины часто используются с оборудованием биообратной или
нейрообратной связи, чтобы достичь нужной частоты в реальном режиме времени
- Депривация Сна
Из интересных эффектов – галлюцинации, проявление состояний, похожих на сон
поверх обыденной реальности, потеря чувства личности и «реальности», осознанные
сновидения (при возобновлении сна), симптомы, похожие на алкогольное опьянение.
Однако, негативных эффектов гораздо больше, в первую очередь физиологических.
Среди психологических это – пониженная концентрация внимания, провалы в памяти,
параноидальность, психоз, депрессия, раздражительность, гиперактивность, и тд.
Методы достижения глубинных и измененных состояний сознания
Часть 2.
Дыхание
Процесс газообмена происходит чаще, чем любые другие способы обмена ресурсами
между нашими телами и окружающей средой, поэтому не удивительно, что это один из
самых эффективных и распространенных способов влиять на состояние сознания.
По всему миру можно обнаружить различные практики, связанные с дыханием, на
востоке они называются пранаямы.
- Внимание к дыханию
медитация на естественном ходе дыхания часто является первым объектом, ранней
ступенью в практике медитации, так как это для большинства людей проще, чем

визуальный или ментальный объект. Таким образом тренируется концентрация.
Также существуют практики, комбинирующие это с визуализациями процессов,
происходящих во время дыхания, образы дыхательных путей, и наделение вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха определенными качествами, что, с одной стороны, помогает
удерживать концентрацию, с другой – может использоваться в качестве
способа достижения желаемого состояния, привязывая смысл объекта медитации к
ритму, частоте дыхания, подобно повторению мантр.
- Учащение и углубление (гипервентиляция)
– Холотропное дхание, ребефинг.
Эффекты от гипервентиляции наиболее подробно описаны Станиславом Грофом в
многочисленных исследованиях холотропных практик.
Этот метод часто сравнивается с состояниями, вызываемыми психоделиками, и
отмечается очень вероятное возникновение галлюцинаций, имеющих широкую
вариативность, от переживаний прошлого опыта при жизни, предыдущих жизней,
перинатальных переживаний, до погружения в коллективное бессознательное,
отождествление с другими формами жизни, архетипами и богами, в корне которых –
преодоление привычных пространственных и временных барьеров.
Если коротко говорить о стадиях перенатальных опытов, то выделяется 4 Базовые
Перинатальные Матрицы, связанные со стадиями прохождения новорожденного через
родовой канал :
1) БПМ 1. переживание единства с космосом.
Для этой стадии характерно отсутствие двойственности субъект-объект,
трансцендентность времени и пространства, состояние океанического экстаза,
переживание взаимосвязанности всего со всем.
2) БПМ2. переживание космического поглощения, «отсутствие выхода», ад.
Возникает ощущение нарастающего беспокойства и чувства надвигающейся угрозы для
жизни. Источник этой надвигающейся опасности не удается точно определить, поэтому
люди, попадавшие в подобное положение, зачастую склонны интерпретировать свое

непосредственное окружение и весь мир с параноидальных позиций.
3) БПМ3. переживание борьбы смерти-возрождения.
Атмосфера и дух титанической борьбы, эпизоды садомазохизма, интенсивное
сексуальное возбуждение, скатологические элементы и мотив очистительного огня
(пирокатарсис).
4) БПМ 4. переживание смерти-возрождения.
Здесь мучения и боль достигают момента полного уничтожения на всех уровнях –
физическом, эмоциональном, интеллектуальном, моральном и трансцендентном.
Смерть эго, во время которой одномоментно уничтожаются все прежние ориентиры
личности.
Также запускается механизм психики, способствующий самоисцелению, из глубин
сознания чаще всего всплывают наиболее болезненные комплексы и травмы, заставляя
практика интенсивно испытывать эту боль и опыт, доводя до катарсиса и разрешения
проблемы, «развязывания психосоматического узла».
Кроме того, иногда наблюдаются необычные физические состояния, «суперспособности».
Однако, так бывает не всегда, и в некоторых случаях практики не наблюдают образов,
испытывая лишь судороги конечностей во время сессии, но после нее, этот опыт может
раскрыться, например, в эмоциональном или физическом плане.
Некоторые проводники холотропных сессий отмечают, что чем более травмирована и
скованна психика, тем более вероятно возникновение ярких галлюцинаций,
наполненных сложной и многогранной структурой, переживаний, призванных
развязать эти узлы.
Некоторые современные исследователи гипервентиляции предостерегают от
использования этой практики, ввиду наносимого ею вреда, такого как гибель клеток,
нарушение функций центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения.
Однако, среди постоянно практикующих холотропные сессии, не видно явных

отклонений от нормы, и сам Гроф указывает на ошибки в научных исследованиях
гипервентиляции, главная из которых – недостаточно длительное наблюдение за
испытывающими это состояние, и прекращение эксперимента сразу
после достижения первых неприятных симптомов, в то время как Гроф настаивает на
необходимости перехода через этот барьер, в следствии чего изменяется и эффект от
практики, снимая ее разрушительные для организма последствия.
Холотропное дыхание и ребёфинг очень похожи, основное отличие между ними, я вижу
в том, что в холотропном в большей степени практик может доверять своей интуиции
при выборе метода дыхания в конкретный момент, например, учащать, при
возникновении более пиковых состояний, чтобы усилить эффект, и снижать скорость и
глубину вдохов-выдохов, если чувствует, что нужно понизить интенсивность опыта.
В ребефинге же, как правило, предлагают определенную технику на все время сессии,
некоторые даже ассоциируют ребефинг исключительно с быстрым поверхностным
дыханием.
- Метод дыхания Вима Хофа
Является чем-то средним между гипервентиляцией и гипоксией, так как сначала
происходит учащенное углубленное дыхание (около 30 раз), до первых признаков
гипервентиляции, затем происходит длительная задержка дыхания, с повторами от 4
циклов.
Помимо психических эффектов, включающих в себя стимуляцию, легкие галлюцинации,
ясность и тишину в уме, этот метод предназначен для достижения необычных
физических состояний, таких как повышение температуры тела при длительных
воздействиях холода, выносливости, силы.
Эта техника схожа с дыханием Тумо, которое используется для увеличения
температуры тела.
- Задержка и минимизация дыхания. Кумбхака
Кумбхака – восточная практика, совокупность видов пранаямы, которая означает
задержку дыхания, после полного вдоха или полного выдоха.

Это считается более здоровой формой практик дыхания, чем гипервентиляция.
Задержка дыхания способствует более полному усвоению кислорода легким и
выделению избытка углекислого газа.
Это способствует лучшей концентрации, сосредоточению, и когнитивным процессам.
Так что для некоторых медитативных и йогическких техник, и для решения сложных
задач и развития умственных процессов, полезно находится в помещениях, мало
обогащенных кислородом, или идти в горы, где воздух более разряжен, или намеренно
замедлять дыхание, или дышать с задержками, время которых постоянно
увеличивается.
Практикующие отмечают кристальную ясность, легкость, в уме, снижение
интенсивности внутреннего диалога, и при длительном регулярном использовании –
возможность достижения самадхи.
Задержка дыхания на вдохе влияет на симпатическую нервную систему; может
временно поднять кровяное давление. Задержка дыхания на выдохе влияет на
парасимпатическую нервную систему; снижает кровяное давление, облегчая
циркуляцию крови.
_________________________________________________________________
Изменение в питании
Пища, которую мы вкушаем, напрямую влияет на состояние сознания, в некотором
смысле, все что мы потребляем, является наркотиком, и если резко и значительно
изменить диету, это изменение будет заметно влиять на состояние.
- Голодание
Самым значительных эффектов в этой области можно добиться с помощью голодания.
Существуют разные его виды, сухое, с водой, 1 – 40 дней, с чистками, и вариантами
входа-выхода.

Психологические «негативные» эффекты – это слабость, головокружение,
притупление чувств, снижение памяти, замедляются и нарушаются мыслительные
процессы, теряется контроль над собственным поведением, подавляется воля,
возникают разнообразные зрительные и слуховые галлюцинации, нарастает апатия,
чередующаяся с кратковременными всплесками повышенной раздражительности и
агрессии
Д. Б. Франк выделял 3 стадии состояния голодающих: возбуждения, угнетения и
терминальная — смертельная.
Чем дальше – тем больше вероятности возникновения негативных и серьезных
последствий, некоторые из которых могут остаться на всю жизнь, даже после
завершения голодовки.
«Положительные» психологические эффекты – те же галлюцинации, которые
некоторые исследователи своего сознания используют как инструмент. Чувство
легкости и ясности, спокойствия, повышение настроения и улучшение качества сна,
избавление от деструктивных эмоций, ощущение «очищения» организма и психики,
большая восприимчивость к «духовным» переживаниям, более простое вхождения в
состояния медитации и другие практики сознания, такие, как, например, осознанные
сны.
Интересен также факт использования различных диет, постов, голоданий во всех
мировых религиях, и возможно, что эта практика во многих случаях являлась
причиной возникновения мистического опыта. Улучшение состояния тела после
некоторых видов голодания, может также влиять на психику в долгосрочной
перспективе.
- Резкое изменение диеты по определенным показателям.
Одно из самых популярных разделений, применяемых к еде – это уровни - всеедение /
вегетарианство / веганство / сыроедение / плодоедение
Переходящие на более «легкие» типы питания, часто отмечают повышение тонуса,
становление состояния менее сонливым и «грузным», менее апатичным и
депрессивным, большую восприимчивость и внимательность, и большую

продуктивность в мистических практиках, восприимчивость к «тонким состояниям».
Однако, некоторые люди отмечают, напротив, более вялое состояние при переходе к
более «легкой» диете, но как правило, это проходит после нескольких недель
практики, и негативный эффект наблюдается лишь в адаптационном периоде.
Существует также разделение пищи по вызываемым эмоциональным состояниям, и
сопоставление влияния пищи согласно индивидуальным особенностям человека.
Самая популярная подобная система – индийская аюрведа, включающая в себя не
только вопрос питания.
В ней предлагается разделение питания и психофизических особенностей человека на
три принципа (доши).
ВАТА (воздух и эфир) «то, что движет» – отвечает за равновесие, энергию, дыхание,
движение, чувственное восприятие, мышление и волю.
Семь качеств ваты – холодная, легкая, сухая, неровная, подвижная, тонкая, ясная.
Избыточная ВАТА приводит к метеоризму, гипертонии, заболеваниям нервной
системы, нервозности, беспокойству и бессоннице.
Недостаточная ВАТА – к застойным явлениям, запорам, потере чувствительности,
дегенерации нервов и снижению мыслительной активности.
ПИТТА (вода и огонь) «то, что переваривает». Управляет всей метаболической
деятельностью и энергетическим обменом.
Семь качеств ПИТТЫ: горячая, легкая, острая, яркая, текучая, маслянистая, пахучая,
кислая.
Избыточная пита приводит к заболеваниям кожи и аллергическим реакциям, гневу,
гормональным нарушениям, предрасполагает к язвенной болезни желудка.
Недостаточная питта – к плохому пищеварению, вялому обмену веществ, потере
остроты ума.
КАПХА (вода и земля) «то, что связывает» В физиологии человека создает структуры тела, их связанность между собой, а также
смазку этих связок (суставов, тканей, клеток и т.д.).

Семь свойств капхи – маслянистая, холодная, тяжелая, устойчивая, густая, гладкая.
Избыточная капха вызывает накопление слизи в придаточных пазухах, в носоглотке,
в легких, в толстом кишечнике. Ум теряет гибкость, возникают фиксации.
Недостаточная капха приводит к пересыханию слизистой дыхательных путей, жжению
в желудке, снижению способности к концентрации.
Дисбаланс КАПХИ так же может привести к заболеваниям дыхательной системы,
синуситу, сахарному диабету, ожирению, атеросклерозу и опухолям.
Соответственно, для каждого типа существуют свои «благоприятные» и
«неблагоприятные» продукты, и принято стремиться к балансу элементов.
В целом выделяют такие влияния продуктов на состояние:
Сладкие продукты насыщают, охлаждают, увлажняют, смазывают и увеличивают вес.
Кислые теплые продукты смазывают и увеличивают вес.
Солёные теплые продукты стимулируют, смягчают, смазывают и увеличивают вес.
Горькие продукты прохладные, сухие, очистительные и уменьшают вес.
Острые продукты тёплые, сухие, стимулируют и уменьшают вес.
Вяжущие продукты прохладные, сухие, уменьшают неподвижность.
Если говорить о пище как о наркотиках, стоит выделить такие ее виды, которые в
большей степени влияют на систему вознаграждения (дофамин), и сильнее изменяют
состояние сознания. К такой пище относятся различные стимуляторы – чай, кофе,
гуарана (ягода), какао бобы, эфедрин.
На дофамин больше всех влияют – сахар, быстрые углеводы, пища с
длинноцепочечными насыщенными жирами, с транс-жирами.
Сама по себе гиперстимуляция сети подкрепления делает человека более
неуравновешенным, импульсивным, зависимым, во время падения содержания этих
веществ в организме, начинаются эффекты, схожие с «ломкой», ощущение
неудовлетворенности и беспокойства, а во время избытка этих веществ, происходит
излишнее притупление чувств, сонливость, падение мотивации, усталость и
подавленность.

Существует также система голодания «через день», в которой каждый первый день
питание происходит как обычно, а каждый второй день потребляется около 300-500
ккал в определенное время, что очень полезно для организма, а на сознание
положительно влияет каждый «голодный» день, повышается активность, настроение,
гибкость тела и ума, концентрация внимания, энтузиазм, тонус.
- чистки.
Как известно, в теле, со временем, откладывается множество «вредных» веществ изза потребления пищи, таких как шлаки и токсины, а также возможны излишние
окислительные процессы, ведущие к ошибкам на многих уровнях организма.
Существуют способы очистки органов, систем организма, крови, лимфы.
Как правило, люди, проходящие такие чистки, испытывают чувство «обновления»
организма, говорят, что «вновь чувствуют себя будто в детстве/юности», повышение
тонуса, незамутненность сознания, больший ресурс внимания, сил, тяга к
активностям, бодрость, легкость.
- яды
вопрос о ядах очень широк, существует огромный спектр их видов, и очень многое
зависит от дозы, и индивидуальных особенностей организма, поэтому я не буду
разбирать это здесь подробно, а лишь упомяну.
Продолжение Следует ...
____________________________

В чем причина социальной стратификации, и как ее преодолеть?
Необходимость дифференциации частей систем /организмов на роли, уходит корнями в
Анитью (обязательное условие непостоянства и изменчивости проявленной
реальности).
Чем больше в системе диапазон функций, узко специализированных единиц,
контрастных качеств, при балансе в управлении, тем эффективнее система в
эволюционном отборе, в условиях изменяющейся окружающей действительности.
Главное правило экосистем - чем разнообразнее и больше организмов, ее населяющих,
тем она стабильнее.
Если программировать человечество таким образом, чтобы все имели абсолютно
равные права, функции, обязанности и запреты, то такое либо априорно невозможно,
по причине моментального распада организма на суверенные и автономные единицы, не
возникнет над ними закона, который бы прописал одинаковость. Либо такой организм
сразу проиграет в условиях изменяющейся среды, так как будет неспособен к борьбе
или конкуренции с подобными организмами.
Поэтому нельзя лишать системы разнообразия, и уничтожить социальную
стратификацию, только исправить саму проблему.
Ключ в становлении изменчивостью, и смене парадигм и функций в рамках одного
человека, и перенесение роли функции и парадигм во вне, как элемент конструкции
социума, а не человека.
Чем больше людей в социуме изменяют свою социальную функцию с течением жизни,
согласно своей воле, без ограничений, а с поддержкой со стороны общества, тем в
большей степени можно считать единицы структуры суверенными.
Если с течением, скажем, 10 лет, человек может свободно сменить профессии 4 каст, то
я считаю, можно говорить о его свободе в социальной стратификации. То есть она как
бы есть, но ее и нет, человек ею не ограничен :)
Сейчас это в какой-то степени присутствует, но это не всем кажется выгодным, в силу
ограниченности жизни и нейропластичности, но это будет изменятся для человечества
в лучшую сторону, со временем. В социуме уже образуется все больше причин для такой
позиции.

Это как клетки, которые изначально имеют потенциал к широкому диапазону функций
в разных частях организма, и возможность выходить и перешиваться в другие части.
Роль "качества" здесь становится более внешней, "должности" - более ассоциируются с
архетипами, с масками, чем с качеством личности ( шахтер Петя ).
Функциональную оболочку маски может в большей степени поддерживать
Искусственный Интеллект и технологии, чем человек, через автоматизированные
нормативы.
Например, судьей становится случайно выбранный человек из категории людей, по
качествам подходящих на временное выполнение этой функции. Представляете, как
может изменить мир одно только это нововведение?
В подобных "профессиях", в которых вредна личная человеческая заинтересованность,
стоит вводить ограничения на время пребывания человека в этой роли, и большую
часть функционала отдавать прозрачным комп системам.

Как формируется личность? Как сознание обусловливается в определенную форму,
надевает маски от пережитой боли, и закостеневает? Как перепрограммировать свой
разум и быть более свободным?

✨
Существует последовательность выборов, проходящих сквозь жизнь, можно
представить это как корень растения. Где наверху, у основания, один большой круг (в
разрезе) - это возможность выбора любого направления и реакции. С течением жизни
происходит разделение корня, обусловленное реакцией на окружающую среду, и
предыдущими прошивками (днк, например). Сначала выбор происходит на базовом

уровне психики, затем все более усложняется и становится более определенным,
корень ветвится по фрактальному принципу.
Например, когда человек только начал движение из утробы в жизнь, фиксируется
травма в Базовой Перинатальной Матрице №1 (по Грофу), от которой впоследствии
личность всю жизнь стремится к состоянию, подобному первоначальному океану, где
нет разделенности на “субъект - объект”, где среда обволакивает теплым приятным
и безграничным объятием. Затем эта акцентуация накладывается на контуры
сознания и уточняется. В 1 контуре (оральный контур биовыживания по Уилсону и Лири),
это может перерасти в алкоголизм или обжорство, потому что это та же интенция к
"полноте". На контуре морали и идеологии это может зафиксироваться как стремление
к политической системе, в которой стирается грань между личностью и обществом, где
в приоритете движения масс. На высших контурах - акцентируется как стремление в
рай, который "где-то там в будущем или позади".
Как менять установки?
✨
Суть в том, чтобы пройти обратно от определенного качества к точке, которая
находится между всеми выборами, к "основанию корня". Для этого существует
множество техник, от холотропного дыхания до регрессивного гипноза. Можно
намеренно взять только одну боль, и проследить ее от текущего момента, по всей
последовательности выборов, к ее корню, или создать условия для автоматической
актуализации травмирующего опыта.
При повторном переживании неизбежны столкновения с множеством негативных
эмоций, которые казались давно выброшенными за порог сознания, и в конце каждой
боли, любого качества, находится катарсис. То есть окрашенные в определенный
эмоциональный цвет переживания, перестают восприниматься дуалистично, и
становится неопределенным взрывом света, это просто есть, но не имеет проявления и
формы, не хорошо и не плохо. Оттуда эту “свободную энергию” уже можно оформлять в
угодное Воле русло, или просто высвободить кладезь жизненной силы.
✨
Также есть иные подходы к излечению травм, например такой:
Создавая себе травму, мы проходим через четыре этапа.

На первом этапе мы являемся самими собой. Второй этап – чувство боли, когда мы
открываем, что не можем быть самими собой, поскольку это не устраивает
окружающих нас.
Третий этап – бунт против переживаемых страданий. На этом этапе у ребенка
начинаются кризисы, сопротивление родителям.
Последний этап – капитуляция, сдача позиций: принимается решение создать себе
маску, чтобы не разочаровывать других, а главное – чтобы не переживать вновь и
вновь страдание, возникающее из-за того, что тебя не принимают таким, какой ты
есть.
Исцеление совершится тогда, когда пройдешь через все четыре этапа в обратном
порядке.
И первым этапом является осознание маски, которую носишь.
Второй этап – чувство возмущения, нежелание признать свою ответственность,
стремление обвинить других в своих страданиях.
На третьем этапе надо дать себе право на пережитые страдания и на озлобление по
отношению к одному или обоим родителям или обществу. На этом же этапе необходимо
оставить злость/обиду.
На четвертом этапе становишься самим собой и перестаешь верить, что тебе все еще
нужны твои защитные маски.
✨
Ещё один способ, более подходящий для поверхностных багов, чем для глубинных - это
делать что-то обратное текущей установке. Например, есть боязнь публичных
выступлений, и человек всегда тушуется и паникует перед множеством людей. Помимо
практики намеренного помещения себя в роль оратора, можно сказать “привет” 30
случайным встречным на улице, или читать стихи на Арбате, или быть центром
тусовки. .
Когда негативная эмоциональная реакция сойдёт на нет, можно считать что травма
снята, и теперь есть свобода выбора между двумя крайностями.
Что вам больше всего помогало в изменении деструктивных установок?

Агата Адеквата
Геракл, Одиссей, Исус, Будда Шакьямуни — это всем известные герои. Хотя, мы не
можем быть уверены в том, существовали ли они, вообще, когда-либо, или нет.
Мы знаем о подвигах этих славных малых по текстам, которые писали о них другие
люди.
И так тесно переплетается факт существования Библии, скажем, религий, сект и
глобальной веры, на ней основанной, с фактом (который совсем не факт) существования
персонажа, из-за которого, вообще весь сыр-бор.
У нас 21-ый век, у нас есть всякие крутые технологии и перспективы дальнейшего
развития, на фундаменте из огромного базиса научных изысканий. Человек уже давно
сам себе Бог, и другим, и всему живому и неживому. Уже не человек мы этому всему, а
Бог всему, включая человека.
Но вера, религия и прочая духовность от этого не пострадала, наоборот. Обьясняет
это, на мой узкий взгляд, только факт существования Бога, с которым не возможно
достигнуть слияния при помощи прогресса и прочего баловства, и религиозные культы
— это его знамя.
Значит, люди его находят.
«Путь» к Богу, говорят, открывает Слово Его.
И вот тут становится понятен этот сложный прекол веры. «По вере вашей дано вам
будет» и всего остального. Бог существует, и действительно, «ИСТИНА ИСТИНА СЛОВО
БОЖЬЕ», как возопит «внезапно прозревшая» кликуша или любая истеричка (то есть,
очень тонко чувствующая девушка). Бог существует в воображении. И всякое слово его
тоже там было, правда.
Просто мозг гоняет импульсы туда-сюда, делает своими зонами светомузыку и
танцует на мрт, когда мы просто воспринимаем окружающую реальность. Тоже самое
происходит, когда он воспринимает реальность, им же сгенерированную —
воображение. Ничего сверхестественного. Просто электрические импульсы. Я искренне
не понимаю, почему одна хуйня, которую они вытворяют реальнее другой.

Лис Солярис
13:44 4.4.20
Вливаюсь в общий поток. Я так хотела быть в потоке, вот я в нем. Не поляризую себя
против других. Нет других. Есть я - люди. Я все люди. У меня есть мать и отец, есть
силы, которые пестуют меня и которые меня пугают. Кого мне любить? Себя самое.
Разделиться надвое и сплестись снова на солнце в теплое змеиное кубло себя. Шаром
переплетаясь и порождая себя из себя. На меня смотрят мать и отец, в моих жилах
текут мать и отец. Дух и прах. Я один. Я между двумя твердями, я жемчужина в
створках земли и неба. Крепкая как кремень. Si. Si, señora. Мое служение в том, чтобы
быть и претерпевать, между двумя твердями.
Я так боялась быть одной из. Я нашла в себе человека. 8 миллиардов. Им уютно во мне,
мне уютно во мне. 8 миллиардов я.
Иногда картинка схлопывается и я ничего не вижу, только как солнце касается земли и
возникаю я. Как меня рождает ежесекундно это действо.
Я открываю глаза, широченные зрачки, и удивляюсь каждый раз, разглядывая пальцы,
чувствуя, как где-то в глубине меня шумит кровь. Слеза удивления и умиления
скатывается по моей левой щеке. Как можно мне быть? Разве это не удивительно?
Быть. Тот же поток шумит через все 8 миллиардов меня. Мое тело питается матерью,
мое тело обнимает тело матери. Мое тело греет отец. Я ползучая жижа, я нервная
система жемчужины между створок. Я распластала свое тело, объяв мать.
От света отца меня мурашит и по мне пробегают мягкими бликами импульсы. Я буду
расти и вырасту большая как мама. Я буду светить как папа. Сейчас я только
проснулось и они смотрят на меня с любовью. Я хочу протянуть ручки вверх, словно
росток, и показать всем, что я их люблю. Я люблю мир, а мир - это я. Я его нервная
система. Мною волнами течет любовь. Течет во все уголки меня. Кому я могу ее
передать? Только показать матери и отцу: смотрите, как я умею!

Мархальт
Православие и Смерть.
православие и смерть, православие и смерть - в этом словосочетании нет этого
скользкого и хитрого Врага Рода Человеческого - допущения "Или", нет его, есть И, И,
есть, Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа
Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа И
Иа Иа Иа И Иа Иа И Иа Иа Иа И Иа Иа и никаких больше проблем, ведь если Он - Жизнь, Он
- Смерть, Он - Боль, Он - Тепло, Он - сон, и я хочу проснуться в Него.
пой для меня, Богиня!
я слышу твои стоны кибернетического присутствия на экране
я твой свидетель, Богиня
я твоё присутствие
я в твоём храме
единственный кто смотрит на твою наготу
из персонажей извне
о ты, чью душу за сотнями разных лик наблюдают миллионы таких же онанистов, как я.
Онан. пускай на самом деле он не онанировал, а практиковал прерванный половой акт,
всё же имел дело с магией рождения. флюиды спермы имеют свои частички Творения, и
могут запустить любой процесс в любой из плоскостей мира. надо раскачивать мозг.
надо практиковать тело, чтобы забраться сюда. тут не поможет ганджа. скорее
депривация. скорее ганджа и депривация. скорее Сила, что пронизывает рождение и
смерть, концом этой силы и будет стремление к смерти вспомните 11-й аркан Сила и
13-й аркан Смерть. путь на древе сефирот аркана Смерти описывается соединением 5 и
6 сефиры, и называется Нун (от Нетзах к Тиферет, от Силы к Красоте). Мы видим, что
Сила здесь начинает свой путь в 5-й сефире Нетцах, которая обычно символизирует
распад, поражение, максимальное сгущение негативных энергий, а заканчивает - в
самом расцвете Божественных энергий, в 6-й сефире Тифарет. В системе Кроули, Сила
называется Вожделением и косвенно также символизирует витальную силу, похоть,
страть, внутреннего зверя и укрощение его. Недаром следующий старший аркан после

Силы - это именно Повешенный, потому что именно сюда приводит сила - к крайнему
аскетизму существования. В аскетизме существования закаляется сила и
зарабатывается духовный опыт. Который потом разрешается в смерти, которую
символизирует прерванный половой акт. Сопоставляем смерть-и-рождение, силу и
оргазм и получаем вполне работающий ритуал без всяких там ебучих сигилл.
сексуальная магия для чайников так сказать (а вот привороты этой хуйнёй я вам
делать очень не советую. получивший урон становится крайне неадекватен вплоть до
сильных последствий, я предупредил :3)

Нора Травенская
Религия и вера в 21 веке.
В современном мире возникает вопрос: есть ли вообще необходимость в религии? Для
меня, как верующего индивида, ответ очевиден — в религии необходимости нет.
Казалось бы, где логика? А вот логика в том, что мироздание ни в одной из
существующих религий не соответствует в полной мере тому, что о мире эмпирическим
образом узнала я. Таким образом, в своей вере в Коллективное Бессознательное,
эталон высшей силы, я вышла за грань догм любой религии. Зачем нужна религия, когда
магию так легко обнаучить? И вот уже можно путем логических умозаключений прийти
к выводу о том, как работает вера в Бога.
Сначала поймем, для чего нужна вера вообще. Вера помогает людям держаться на плаву,
продолжать жить, несмотря на то, что вроде как можно пойти и сдохнуть, и все
проблемы в семье/на работе/с наркотическими зависимостями решат сами себя. Так
что, вера в высшие силы — это очень древний механизм защиты человека от самого
себя.
Кто еще остановит вас от злодеяния, если не вы сами? Но если злодеяние способствует
исполнению ваших желаний, то как вам побороть соблазн и остановить самих себя? Для
этого есть закон, но не все боятся закона, мы знаем это на примере самого «закона»
— людей, которые решают судьбы граждан своих стран. Поэтому есть «закон
негласный» — кармический закон, в который чем больше людей верит, тем сильнее
он отражается в жизни мира в целом, затрагивая даже неверующих в него людей — в
этом его фишка, в которую мы охотно верим: «Карма настигнет всех. Все получат по
заслугам.» Поэтому мы не делаем зла другим. Карма за нас отомстит. Так же она
отомстит нами за других. А сами мы не мстим.
Но есть люди, которые не верят в это, а потому, когда у них все перестает
складываться так, как им хочется, они не понимают, что это происходит с ними за что
то в прошлом, а не потому, что это такой рандом — сегодня везет, завтра нет,
послезавтра повезет, может. Нет, не повезет по настоящему до тех пор, пока не
пофиксишь. Пока не справишь злодеяние. Призраком будет за тобой ходить тень топора
Кармы. Вырубаем зло.

Примером может стать барыга, который наебывал своих друзей по весу и качеству, а
потом его уволили с работы. Интересно, почему. Но он не остановился и не перестал так
делать, потому что не верит, что одно может быть связано с другим, по настоящему
связано, а не только в голове тех людей, которые зачем то верят в Карму.
Раньше для поддержания духа веры в Карму существовала религия. Теперь она только
пропагандирует смирение, стокгольмский синдром и прочее, утратив свою изначальную
ценность для быта людей.
Современному богу не нужно молиться в церквах, он не просит крещения за 5к от
батюшки с заверенной лицензией, он сам вас крестит если нужно, и людей подберет и
способ вам под стать. Современный бог слышит вас и так, поэтому не говорите лишнего,
но излагайте свои желания четко, указывая детали, потому что у бога на вас свое
видение, но он слишком добр, и позволит вам выбрать себе сюжет, это же так
интересно, вы для него почти как живые.
В условиях кибернезации есть неназванная религия, основанная на вере не просто в
высшую силу, что создала нас и наш мир, но в то, что высшая сила погрузила нас в
сеттинг с определенными правилами игры, куда более подробными, чем «10
заповедей» из Библии. Среди этих правил — правила Кармы, Цикличности и
Соноподобности мира.
Как я вообще к такому пришла? Бог сам меня крестил. Мое время только для вас прямая
лента и для моего сознания, но я вижу четко, что это лента мебиуса. Как ленточки в
косе, вроде бы длинные и прямые, но в саму косу вплетены и уже пересекаются. А
потому крещение мое тоже происходило и происходит на протяжении жизни каждый ее
цикл. Это всегда сказка, мистика или волшебство, и когда оно случается, я знаю, что
так и было задумано высшей силой, потому что мы обе к этому пришли. Сознательно и
бессознательно.
Еще задолго до знакомства с ПАВ, я уже имела отличную от других людей модель
представления о мире. Мой мир — это сон, который нам всем снится, но только я
понимаю, что сплю. Один мой этичный друг давным давно, не в силах слушать мою
«ересь», сказал: «Нора, мир еще не готов к твоим знаниям». Но сейчас столько
тренингов по транссерфингу реальности, что мне кажется, уже готов.
Почему я верю? Вот вопрос, который нельзя оставить без ответа. Потому что это
работает для меня. Я могу не верить в то, что дышу воздухом, а не водой, но это не
перестанет работать для меня, и я продолжу дышать воздухом. Так по сути делают
неверующие люди, но они не способны осознать этого. Того, что живыми могут быть не

только люди, животные и растения, но и события, настроения, само Бессознательное,
клетками чьего организма являются наши сознания.
Я верю в то, что когда сбываются мои желания — это значит, что я живу с миром в
унисон. Значит, что мы с миром этого хотим, а не только я. Мир и есть Бог, Бог и есть
Мир. Я никак не могу не верить в мир, в котором живу, ведь мне некуда было бы жить,
если бы его не было. Мир — это ведь не только про материю и пространство. Это про
сам сеттинг в игре под названием «Жизнь».
Можно сказать, что вера в глобальную мультиплеерную игру «Жизнь», где есть
монетки души (соулкоинс), которые получаешь за правильные дела, за которые можно
купить желания, это и есть моя религия. Кому то покажется это бредом, но мне
кажется, так намного лучше, чем верить в искаженное слово божие. Почему я считаю,
что слово божие искажено? Последний вопрос, который я задам и на который дам ответ,
и на этом хватит.
Отец, сын и святой дух. Три мужика. В популярных авраамических религиях
превозносится мужское начало, что я считаю в корне не верным, так как Вселенная, в
которой мы живем, имеет форму спиралевидной утробы, и как следствие представляет
из себя Женское начало. (С чего я это взяла — это еще один хороший вопрос, но это уже
оффтоп, а пока скажу, что жизнь может жить только в матери, в отце не может,
поэтому можете сделать выводы сами).
Изначально подразумевалось, что Три Начала все разных полов. Отец — символ
мужского начала, олицетворяющий привязанность к Земле, к материальному миру,
животное, охотник, добытчик, строитель логова, торжество силы и предприимчивости.
Дитя — очень важный символ андрогина, бесполое существо, ангел, олицетворяющий
самое легкое и прозрачное — воздушное пространство между Землей и Космосом,
торжество воображения и импровизации, поле вариантов. Этот символ был свергнут, и
представление о мире свелось к дуальности. Богиня-Мать — символ Божественного
Женского начала, Космос, все, что находится за гранью мирского понимания, скрытая
великая мудрость, непроглядная глубокая тьма, сияющая прекрасными звездами,
торжество союза интеллекта и интуиции. Этим символом воспользовались и
превратили в призрачек — святой дух, который всегда помогает, но не показывает
себя.

Семён Петриков
Протокол «LOMEHUZZZA»

Данный протокол не является, никогда не являлся и не будет являться частью ТурбоСуслика, несмотря на возможное стилистическое с ним подобие. А я не являюсь
Дмитрием Лёушкиным, его родственником, клоном или однофамильцем, и даже тульпой.
:Р
Картинка так же может поспособствовать запуску коллективной тульпы. Можно
относиться к этому как к работе с сигиллом и призыву сущности (в каком-то смысле
так оно и есть), а можно - как работу с психикой текста (это так на 100%). Всё это
чисто экспериментальная практика, она пока что никем и никогда не проверялась.
Короче, протокол LOMEHUZZZA является экспериментом по запуску
энергоинформационной структуры, в автоматическом режиме осуществляющей процесс
деконструкцию образов в бессознательном. Вы можете использовать этот протокол
для языковой игры, для создания и для восприятия текстов, в общем, это духовная
оптика сквозь которую я смотрю на литературу, да и не только на литературу. Может
быть полезен людям, испытывающим творческий кризис, для того чтобы взглянуть на
мир через фасетки.
Текст протокола вы можете отредактировать, как угодно изменяя его в соответствии
со своими нуждами и потребностями. Количество ассоциативных слоёв здесь взято 16,
такой процесс будет комфортно идти на любой человеческой аджне, но при желании вы
можете заменить эту цифру и на 32 и на 64 слоя, в зависимости от количества ядер
вашей психики. Если вы не знаете количества ядер своей психики, не меняйте число
слоёв ассоциаций. Так же вы можете добавить в протокол перечисление секторов
реальности, которые вы хотите добавить в обработку. Вы можете добавить список
каких-то конкретных людей, существ, богов с которых вы хотели бы обработать. В
протоколе для заполнения лакун используется Белый Свет Пустоты, который вы, при
необходимости, можете заменить на Чёрный Свет, если вам так нравится больше.
После запуска протокола, вы можете почувствовать себя необычно. Вам, вероятно,
захочется как-то выразить это, поэтому приготовьте заранее для себя возможность
записывать тексты или что-нибудь зарисовывать. Состояние, скорее всего, будет
похожее на то, что описано в отчёте по призыву Хоронзона, только значительно более
мягкое.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ В СВОЁ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
НЕПОЙМИ ШТО ИЗ ГОЛОВЫ СЕМЁНА ПЕТРИКОВА, ПРОСТО ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ТЕКСТ! Однако,
протокол LOMEHUZZZA полностью прозрачен, и удаляется так же просто, как
устанавливается.
☆☆☆☆☆☆
Здравствуй, наше бессознательное, эти инструкции - для тебя. Эти инструкции
устанавливают и запускают протокол LOMEHUZZZA. Перед установкой протокола, ты
обработаешь методом свободных ассоциаций все наши возможные опасения и страхи, а
так же нежелание и предубеждение, которые мы испытываем по отношению к процессу
установки данного протокола, испытывали в прошлом и будем испытывать в будущем, а
так же любые сны, галлюцинации и образы, в которых может присутствовать
вышеперечисленный материал .
Координаты всех необходимых установочных образов протокола LOMEHUZZZA в
коллективном бессознательном ты получишь в бессознательном Семёна Петрикова.
После распаковки протокола LOMEHUZZZA, ты приступишь к амплификации образов. Ты
сформируешь шкалу для измерения интенсивности проявления абсолютно любых
качеств от 1 до 16. Вокруг каждой ячейки восприятия ты совершишь 16 слоёв
ассоциативного кружения, повторяя это разветвление на каждом уровне, сдвигая при
этом параметры присущих образам качеств каждый раз на один шаг шкалы. Далее, ты
суммируешь все новые полученные образы, и удалишь повторяющиеся и повреждённые
структуры. Лакуны на месте удалённых компонентов ты будешь заполнять Белым
Светом Пустоты. Ты повторишь данную процедуру столько раз, сколько потребуется
для того, чтобы наше сознание могло двигаться в любую из выбранных сторон
бесконечно. Далее ты интегрируешь весь полученный материал, сформировав
алгоритмы для его распаковки в виде образов, символов и метафор, понятных для нас.
Распаковка должна будет производиться в комфортном для нас ритме и комфортным
для нас способом. После распаковки мы почувствуем себя хорошо.
Далее ты совершишь 16 слоёв ассоциативного кружения вокруг образа нашего Я,
персоны, эго, и вокруг любых образов нашей персоны, которые мы имеем сейчас, имели в
прошлом и будем иметь в будущем, включая все возможные прошлые жизни, будущие
жизни, жизни в альтернативных мирах, а так же сны, галлюцинации и фантазии, в
которых мы имели какие-либо образы Себя. Вокруг каждой соответствующей ячейки

восприятия ты совершишь 16 слоёв ассоциативного кружения, повторяя это
разветвление на каждом уровне, сдвигая при этом параметры присущих образам
качеств каждый раз на один шаг шкалы. Далее, ты суммируешь все новые полученные
образы, и удалишь повторяющиеся и повреждённые структуры. Лакуны на месте
удалённых компонентов ты будешь заполнять Белым Светом Пустоты. Ты повторишь
данную процедуру столько раз, сколько потребуется для того, чтобы наше сознание
могло двигаться в любую из выбранных сторон бесконечно. Далее ты интегрируешь
весь полученный материал, сформировав алгоритмы для его распаковки в виде образов,
символов и метафор, понятных для нас. Распаковка должна будет производиться в
комфортном для нас ритме и комфортным для нас способом.
После этого ты совершишь 16 слоёв ассоциативного кружения вокруг каждого образа
каждого существа, как-либо связанного с этим материалом, в том числе из прошлых и
будущих жизней, и из жизней в альтернативных мирах, а так же в снах, фантазиях и
галлюцинациях. Далее ты совершишь 16 слоёв ассоциативного кружения вокруг образа
в нашей психике, который представляет в ней проекцию Коллективного
Бессознательного, а так же вокруг всех возможных образов Высшей Силы, Бога или
богов, Самости, САХ и любых других образов, репрезентирующих объективное
психическое в нашем восприятии. Вокруг каждой соответствующей ячейки восприятия
ты совершишь 16 слоёв ассоциативного кружения, повторяя это разветвление на
каждом уровне, сдвигая при этом параметры присущих образам качеств каждый раз на
один шаг шкалы. Ты выберешь на шестнадцатеричной шкале оптимальные параметры
для взаимодействия с их бессознательным. Все полученные образы ты интегрируешь,
удалив повреждённые и повторяющиеся, и залив лакуны на месте удалённых образов
Белым Светом Пустоты.
Далее ты интегрируешь весь полученный материал, сформировав алгоритмы для его
распаковки в виде образов, символов и метафор, понятных для нас. Распаковка должна
будет производиться в комфортном для нас ритме и комфортным для нас способом.
После распаковки мы почувствуем себя хорошо. Ты создашь для нас возможности для
максимально качественного выражения всего полученного таким образом материала,
запустив для этого соответствующий психоэнергетический профиль.
Всю работу по данному протоколу ты произведёшь в течении 3 земных суток. Вся
работа будет осуществляться в автоматическом фоновом режиме. Все возникающие во
время работы протокола LOMEHUZZZA дискомфортные ощущения ты будешь
обрабатывать при помощи протокола LOMEHUZZZA, повторяя процедуру

ассоциативного кружения столько раз, сколько это потребуется. Все повреждённые и
повторяющиеся фрагменты ты удалишь, залив лакуны Белым Светом Пустоты.
Мы можем в любой момент приостановить работу протокола LOMEHUZZZA, сказав или
подумав команду «LOMEHUZZZA СТОП!». Так же, мы можем в любой момент
деинсталлировать протокол, сказав или подумав команду «LOMEHUZZZA DELETE». После
деинсталляции, протокол может быть инсталлирован повторным прочтением этого
текста. О запуске и о прекращении каждого процесса ты будешь сигнализировать нам
зеванием нашего организма.
Мы благодарим тебя, наше подсознание! Сейчас мы завершим чтение установочного
текста, и запустим протокол LOMEHUZZZA, сказав или подумав команду «LOMEHUZZZA
СТАРТ!». О запуске протокола ты просигнализируешь зеванием нашего организма.
Конец протокола.
☆☆☆☆☆

Ксенобидо - влечение к запредельному.
Сегодня я хочу рассказать вам об одном концептуальном нововведении в понимании
влечений, которое на мой взгляд уже давно пора было сделать. Это нововведение
поможет как минимум расширить понимание влечений и поведения, как максимум же выльется в метафизический проект по преосуществлению реальности, радикальность и
новизна которого мало с чем может сравниться.
Начну с того, как осмысляется влечение современной мыслью, то есть, с Фрейда. В
начале своего пути Фрейд вводит понятие "либидо" - в узком смысле понимаемое как
половое влечение, но, на самом деле - любое влечение, направленное на поддержание,
продолжение, а главное воспроизводство жизни. Концепция показалась столь удачной,
что Фрейд и его последователи стали объяснять через либидо любое мыслимое
поведение. Однако, ближе к закату своего жизненного пути, Фрейд почувствовал
недостаточность либидо, на одном колесе ведь далеко не уедешь. Тогда он ввёл
следующее понятие: "мортидо", то есть, влечение к смерти, остановке жизни, к
небытию. Новое влечение понравилось не всем его ученикам, и по иронии, всё произошло
в точности по намеченной им эдипальной схеме - отец психоанализа оказался
"метафизически оскоплён" своими учениками, что отсекли от психоанализа яйцо, в
котором Фрейд хранил свою смерть.
Однако, мортидо пришлось по нраву юнгианцам, и на этом, казалось бы, можно было бы
остановиться - кажется, что через два влечения, говорящих жизни "да" и "нет" можно
описать вообще всё, что с жизнью может случиться. Попытка ввести сюда что-то ещё
была бы радикальным бунтом против здравого смысла. Именно этим я и предлагаю
заняться - пока что лишь в теории, умственно, но рано или поздно мы перейдём к
практике.
И так, либидо. Главным проявлением либидо, его квинтессенцией, можно считать
половое влечение, ведь через него жизнь преумножает себя, продолжает себя во
времени. Соответственно, мортидо находит своё выражение в аскетических
практиках, самоистязании, употреблении интоксикантов, некрофилии и т.д. В
сущности, либидо суть программа копирования. У каждого вида существ существует
некий шаблон в мире идей, например шаблон по которому строится человек,
называется Адам Кадмон, или Человеческая Матрица. Суть такова: демиург создал
человека по своему образу и подобию, заложив в него всепоглощающее стремление
копировать и вставлять, копировать и вставлять.

Кастенеда пишет, что Человеческая Матрица настроена таким образом, что постоянно
штампует множество своих отпечатков в материальном мире, примерно как геном
вируса, встроившийся в клетку. То есть, Адам Кадмон - это огромных масштабов
вирусоподобная структура (а ещё, с точки зрения тольтеков, это единственная часть
Орла, которую можно видеть без опасности затягивания в его клюв).
Желающие противостоять воле Демиурга как правило видят как выход из сложившейся
ситуации антинатализм, то есть, перестать размножаться самим, и убедить сделать
это всех остальных людей. Мне представляется гипотетически возможным ещё один
путь, можно было бы назвать его "антикосмическим космизмом". Убедить всех людей
противостоять воле Человеческой Матрицы к самокопированию вряд ли получится, но
если мы не можем остановить вирус, то мы можем создать более сильный, который
вытеснит его из экологической ниши, перестроив в процессе саму структуру космоса?
И тут мы подходим к концепции "ксенобидо", то есть к влечению-к-запредельному,
невозможному. В мифологии стремление к невозможному появилось, наверное,
одновременно с самой мифологией. Вы когда-нибудь задумывались о том, как
появились, скажем, сатиры? Да очень просто. Кому-то захотелось трахнуть козу, и он
представил, какие дети могли бы от этого родиться, если бы не межвидовые
генетические барьеры, делающие это невозможным. Судя по всему, о сексуальных
сношениях с негуманоидными существами мечтало множество людей во все времена. И
мир идей стал густо населён странными формами: русалками, кентаврами,
кинокефалами, химерами. Кто-то захотел трахнуть цветок, и появилась идея
"человека-цветка". Вот только, все эти существа - "невозможные", то есть, матрица
сатира не имеет натуральной возможности спроецироваться на материальный мир.
Демиург предусмотрел возможные попытки таких экспериментов, и возвёл
межвидовые границы, так что, если вы просто трахнете козу - ничего необычного в
результате не родится.
Однако, вам наверняка знаком фразеологизм "на любую хитрую жопу найдётся хуй с
винтом" - и он нашёлся практически сразу же, причём, нашёлся он внутри нас самих.
Спиралевидно закрученная энергия, спящая в основании позвоночника, и
поднимающаяся по спиральной траектории вверх - змеиная энергия, кундалини - в
мифе приобретает форму Змея, который соблазняя Еву, вносит в генофонд человека
изменения, нарушающие и искажающие "подобие Демиурга". И можно даже попытаться
предположить механику этого процесса.

Существует такое явление, как "горизонтальный перенос" - передача генов от одного
вида к другому, минуя видовые барьеры. Это становится возможным за счёт вирусов,
которые переносят чужеродную ДНК, и встраивают её в генотип нового хозяина.
Допустим, Ева почувствала необычное влечение - к змеям, она стала обвешиваться
змеями, постоянно об них тереться, и в какой-то момент, подхватила змеиную
инфекцию. Подобие Демиурга было чуть-чуть нарушено - и некоторые из потомков
Адама и Евы несли не только человеческие, но и змеиные гены, наделяющие их новыми
свойствами. Возможно, запретным к поеданию плодом познания был сам змей существует версия передачи коронавирусной инфекции людям через поедание змей,
которые ели летучих мышей. То есть, процесс продолжается, и, более того, он выходит
на новый уровень.
Горизонтальный перенос вызывает медленные, почти назаметные невооружённым
глазом изменения, и если бы у нас был только он, реализация плана растянулась бы до
конца существования вселенной. Однако, плод познания я упомянул именно по той
причине, что желание "всех познать" в итоге вылилось в возможность положить конец
видовой обособленности, и начать превращение в химер. И тут, на мой взгляд, не
обошлось без участия неоргаников. Влечение к сношениям с неорганическими
существами - что может быть более волнующим, странным, притягательным и
отталкивающим одновременно? Понятно, что это уже не обычное либидо - ведь это не
влечение к продолжению жизни, но это и не влечение к её прекращению. Ксенобидо стремление к радикальной деконструкции самого понятия жизни, к созданию новых
форм, которые будут уже не вполне живыми, но и не мёртвыми. Хороший пример такого
направления в искусстве - живопись Ганса Гигера с его биомеханикой, где живое и
мёртвое переплетается, становясь игрушкой в конечностях совершенно чуждой и
жизни и смерти силы. Или, причудливый мир романа "Вирт" Джеффа Нуна, где
существуют гибриды людей и собак, людей и роботов, людей и галлюцинаций.
Ксенобидо - присущая сознательной жизни жажда выхода за собственные рамки. Мне
всю мою жизнь виделось нечто сакральное в определённых формах половых девиаций к примеру, дендрофилия завораживает меня своей медитативной глубиной. Конечно,
такое бывает далеко не всегда - не в каждом акте любви человека и дерева
присутствует сакральное измерение. Если у вас вдруг промелькнуло желание заняться
с деревом сексом, но вы не знаете, обычное либидо это, или ксенобидо - это легко
проверить. В случае с либидо, дерево служит лишь фетишем, громоотводом,
необходимым для заземления самой обычной сексуальности. С друго стороны,

ксенобидо - жажда выхода за рамки человеческого опыта, и если вы охвачены именно
такого рода влечением, то вы будете в значительно большей степени стремиться к
познанию дерева именно как объёмной осознающей сущности, будете стремиться к
полноценному обмену энергией на всех возможных уровнях, и возможно, вас посетят
фантазии о гибридах людей и деревьев - дриадах, ну или энтах.
Я не случайно вспомнил о деревьях - энергетически, они уже довольно близки к
неорганикам, и это, пожалуй, уже может дать нам какое-то представление о том, что
ждёт нас на этом пути. Неорганики в описаниях Карлоса Кастанеды подозрительно
похожи на Ми-Го Лавкрафта а ещё на организмы из царства лабиринтуломицетов, то
есть, обычные слизевики. Тольтеки новой волны считали, что древние видящие
допустили ошибку став сливаться с неорганиками, и это было ловушкой. Говорят
кстати, что они до сих пор где-то там и блуждают, в губчатых разветвлённых
лабиринтах. Однако, это мог быть их хитрый план - слиться с неорганиками, чтобы
затем обрастить бахромой планеты, проникая из неорганического мира на физический
план? Можно даже представить, что всё, что мы считали научно-техническим
прогрессом, было нужно только для того, чтобы привести в исполнение следующую
часть их плана - создание материальных тел-шогготов для этих гибридных сознаний,
и кораблей, пилотируемых шогготами по направлению ко всем планетам
землеподобного типа. Или, даже проще - образовав на поверхности планеты единый
мозг (по аналогии с Солярисом), начать транслировать эту программу на всех
сновиденных частотах. Цивилизации человекоподобных существ, получившие сигнал,
начининают под влиянием этих передач развивать какие-то аналогичные идеи на тему
самомодификации, и при успешной рекламе этих идей, вместо последовательности,
формирующей Адама, в ткань вселенной будут вписаны другие, во многом случайные
последовательности, накладывающиеся друг на друга, и в своём разнообразии
создающие нечто, не имеющее отношения к человеческой форме.
Данный путь предполагает альтернативу как демиургическому плану по заселению
всего мира бессчётным множеством его копий, так и антидемиургическому плану
возврата в Источник. Бессмысленное повторение и самовоспроизводство становится до
тошноты противно, а тот Источник, которого можно достичь, уже не тот - он утратил
свою изначальность в результате "сбоя", через который в мир вывалилилось семя, из
которого проросло Древо, чьи корни - Древо Смерти, а ветви - Древо Жизни.
Возвращаться, по сути, некуда - после эманации, полнота Источника свернулась, и он
остался только в форме реликтовых следов самого себя - в форме винтового,

спирально закрученного фаллоса Невозможного, который стремится оплодотворить
оба древа, и нарушив межвидовой барьер, породить своё бесформенное,
самособирающееся потомство.
Через снятие противоположностей, мы приходим к осознанию абсолютной
двойственности и недвойственности чего бы то ни было, и приходим к возможности
выхода за рамки этих бинарных оппозиций. Так что, "антикосмический космизм" - это
даже не совсем шутка, и если эта идея обрастёт каким-то философским течением, я
думаю, что можно будет называть его именно так, чтобы его название напоминало о
необходимости неукоснительно следовать взаимоисключающим параграфам, и идти
против здравого смысла. Биологическое, духовное и техногенное перестают быть
разделёнными, и сливаются в экстазе, порождая в своём слиянии Невозможное. Причём,
это не пустое ничто, это активно ничтойствующая форма не-существования, я бы
сказал, это "метафизическое кое-что". Теренс Маккена называл это
Трансцедентальным Артефактом в Конце Времён, и считал что самособирающиеся
многомерные эльфы являются порождением этого самого Трансцедентального
Артефакта - нашими потомками из далёкого будущего, которые сумели выйти за рамки
всех мыслимых ограничений, в том числе и пространства-времени, после чего
многомерные эльфы обосновались на территории невозможного, и явились Теренсу,
чтобы он описал их в книге "Истые Галлюцинации".
На данный момент, хотя уже и созданы технологии, позволяющие преодолеть
межвидовой генетический барьер, эти технологии не доступны большинству людей, и
находятся на зачаточном уровне. Что остаётся делать нам? Мечтать. Мечты - это
инструмент, с помощью которого изменяется реальность. Все достижения
человеческой цивилизации были сначала мечтами. Поэтому, мечтайте о сексе с
дельфинами, разумными слизевиками, инопланетянами, неорганиками и разумной
слизью Соляриса - и рано или поздно, порождённые этими мечтами матрицы
химерических, перекрученных существ обретут плоть, и покроют всю материю единым
ковром, живым и неживым одновременно. А затем, этот ковёр совершит окончательный
рывок в невозможное, и породит тот самый Трансцедентальный Артефакт, что являлся
мистикам в их галлюцинациях.
Напоследок, я хочу привести один отрывок, который лично я нахожу очень эротичным:
В бреду мне привиделось, будто я встретил тараканиху размером с девушку. Она
улыбнулась мне и велела подойти поближе. Поцеловала меня. Она терлась животом о
мою плоть. Я весь дрожал и покрылся испариной. Мы занялись любовью Она обвила мою

спину шестью ногами и стиснула меня в объятиях. Её усики хлестали меня по спине. Ни
одна девушка раньше не возбуждала меня до такой степени, никогда. К утру я был весь
в поту, крови и зловонной жёлто-зелёной слизи. Она родила мне детей (двадцать
штук). Вид наполовину человечий, могли размножаться не за годы, а за считанные дни,
и поднимать тяжести в шесть раз больше собственного веса.

Трутся об ось медведи, вертится Земля.
Вот недавно думал о медведях. зачем они трутся об земную ось в той советской песне.
и ещё там есть "ля ля ля ля ля ля ля, вертится быстрей земля" - 7 раз ля. каким-то
образом они через это землю быстрее закручивают, чтобы приблизить апокалипсис. у
них это построено на нечётных числах, на незавершённости. трутся об ось - а что это
за ось? лично мне она отчётливо напоминает фаллос бога земли, ну а раз уж торчит
она из северного полюса - значит, у него ледяной фаллос. картинка, на самом деле,
получается инфернальная - медведи трутся своими спинами о ледяной фаллос бога
Земли, чтобы приблизить его, так сказать, семяизвержение (можно предполагать, что
является его семенем - я думаю, что это какая-то субстанция в подлёдных озёрах,
может быть нефть)
А кто такой Медведь? "Медведь" - это тот, кто ведает, где лежит МЁД. В этимологии
этого слова особых сомнений нет. А где лежит мёд, ведает Один, ну и эрили, то есть те
кто умеет резать руны. Я, конечно же, имею в виду мёд поэзии. Так вот, это немного
натянутое отождествление, но можно предположить, что "мёд поэзии" - это та самая
нефть, которая хранится в подлёдных арктических озёрах, и стимулируя трением
земную ось, два эриля, обратившихся медведями, добывают таким образом смазку для
своей поэзии, чтобы слова их скользили и проникали в умы тех кто слушает их песни
безо всякого трения. И их не заботит то, что это ускоряющееся закручивание Земли
приближает апокалипсис, потому что для них это будет своего рода поэтический
оргазм.

Читаю Бусидо. Наткнулся на интересный отрывок.
"Мастер Иттэй говорил: "Если ты помолишься о чем-то, оно обязательно сбудется.
Когда-то давно в нашей провинции не росли грибы мацутакэ. Люди, видевшие их в
провинции Камигата, стали молиться о том, чтобы они росли в наших краях, и вот
теперь их можно встретить по всей провинции Катаяма. Мне бы хотелось, чтобы в

будущем в наших краях росли японские кипарисы. Поскольку этого хочу не только я, в
будущем они обязательно появятся здесь. Чтобы это случилось, все должны молиться
об этом"."
Мне изестен аналогичный случай, который произошёл в России - в одной провинции, где
не встречался один распространённый на севере вид грибов, люди стали молиться о
том, чтобы такие грибы начали там расти. Через некоторое время, там действительно
появилось несколько мест, где можно было отыскать грибы, растущие на лугах ближе к
северу.
Это может указывать на взаимосвязь между мицелием и коллективным
бессознательным. Теренс Маккена предлагал теорию психоделического антропогенеза,
с точки зрения которой формирование разума человека таким, как мы его знаем,
произошло не без участия некоторых видов грибов. Если его построения верны, мы
можем предположить, что в настоящее время связь между человеческой психикой и
мицелием сохраняется, и человек может оказывать влияние на рост мицелия.
Разумеется, это предположение нуждается в экспериментальной проверке.

Продолжаю читать Бусидо. Бусидо советует как можно чаще размышлять о смерти, для
того чтобы укрепиться в следовании пути. Подобные утверждения встречаются и в
других философских системах, от эзотерического христианства до учения Кастанеды.
В колоде таро смерть ассоциируется не с арканом Смерть, а с арканом Мир.
Представленный здесь способ написания слова "МИР" выражает идею этого аркана. Этот
способ был придуман одним знакомым магом, и я не видел, чтобы это слово записывали
так где-либо ещё.
И так, если записать слово мир печатными буквами без разрывов, получается
ломанная линия, оканчивающаяся в конце закруглением. Наша жизнь представляет
собой наложение циклов, движущихся по синусоиде - день сменяется ночью, лето зимой.
Эта линия напоминает кардиограмму, и представляет собой течение жизни.
Символично, что завершается этот символ полугругом, а не точкой, и не целым кругом.
Этот полукруг - намёк на возвращение, но только намёк. В действительности, мы не
знаем точно, живём ли мы эту жизнь снова, или начинаем следующую, или вовсе
прекращаем движение по синусоидам бытия. Этот полукруг изогнут как знак вопроса, и
представляет собой вечный вопрос, который будет существовать до тех пор, пока
человек остаётся человеком.
Этот символ оптимистичен. Он представляет жизнь в виде частокола острых зубов, но
в конце нас ожидает нечто закруглённое. На аркане мир всегда присутствует, в той или
иной форме, уроборос - змей, кусающий свой хвост, символ вечного возвращения.
Вечное возвращение кажется наиболее логичным исходом, потому что наблюдая за
циклами природы, мы видим, что вслед за ночью всегда наступает день. А это значит,
что возможно нам придётся жить ту же самую жизнь снова. Психиатры утверждают,
что во время смерти мозга, субъективное время замедляется, и в сознании человека
заново воспроизводится вся его жизнь. Я могу предположить, что подобный эффект
замедления времени позволяет прожить жизнь ещё раз, и ещё. И возможно мы будем
вечно повторять каждое действие, которое мы сделали.

Так же возможно мы будем повторять каждое сказанное слово, и это особенно важно.
Сознание существует в мире из слов, к словам на тонких ниточках подвешены смыслы.
Мысль о том, что любые мои слова могут быть услышаны вечностью, и любые мои слова
могут оказаться последними, придаёт словам какую-то особую важность. Слова
становятся нитями кокона, который я плету вокруг себя, смыслового саркофага,
который может продолжить жить независимо от меня, сделавшись мифом - и кто
знает, быть может я обрету отдельное существование внутри мифа, созданного из
моих слов?
Такое отношение к словам делает две вещи. Во-первых, хочется перестать
произносить вредные и ненужные слова. После этих размышлений, я покинул несколько
чатов, стал писать значительно меньше комментариев, и перед тем как что-то
сказать, я стал задумываться, а будет ли в сказанный словах смысл? Во-вторых,
захотелось избавиться от всякой недосказанности. Часто бывает так, что слова,
которые должны быть сказаны, застревают в глотке, и я думаю, что они будут сказаны
когда-нибудь потом, но думать так - значит потакать иллюзии. Я думаю, гораздо
лучше сказать то, что хочется сказать, осознавая, что эти слова могут оказаться
последними. Это придаст словам силу и особый смысл. Разумеется, перед тем как
сказать что-то, стоит взвесить так же и то, принесут ли эти слова пользу тому, кто
их услышит, и говорить по возможности вежливо и осторожно, потому что грубая речь,
даже если содержит правильные мысли, редко доносит нужные мысли до сознания
адресата.
Мысль о том что нужно смоделировать в своём воображении подобную ситуацию,
возникла у меня во время просмотра видеоролика "последние слова великих людей". Я
задумался о том, какие слова могли бы быть моими последними словами. Почему-то я
думаю, что это должно было бы быть обращение к читателям, я и сказал бы примерно
следующее:

Мир в котором мы живём, накладывает на нас массу ограничений. Однако, в процессе
познания этого мира, я всё больше укореняюсь в убеждении, что все эти ограничения
носят довольно таки условный характер. Каждое ограничение можно обойти, если
задаться целью, и выяснить, как. Не существует ничего невозможного, мы ограничены
лишь рамками наших познаний. Я верю не только в право человека стать богом, но я так
же верю и в обязанность человека сделать всё, для того чтобы это реализовать.
Потому что если не мы, то кто? От того, что мы думаем, чувствуем и говорим в данный
момент, зависит то, реализуем ли мы скрытый в нас божественный потенциал.
Постарайтесь помнить об этом, и о всевозможности.

Полая ножка мухомора.
Грибница это сеть, пролегающая под землёй, и мы все соединены. На самом деле,
грибнице не нужна даже земля — лучевые формы грибов способны расти на субстрате,
называемом резонансом Шумана. Это постоянная частота, с которой колеблятся
электромагнитные поля планеты Земля. Учёный Вильгельм Райх называл это оргонной
энергией.
В 60-е годы многие учёные экспериментировали с диэтиламидом лизергиновой кислоты
— ЛСД. Одним из низ был Джон Лилли, разработавший камеру сенсорной депривации, и
расшифровавший язык дельфинов. Он так же обнаружил, что существует некая служба
контроля совпадений Земли, выйти на связь с этой службой можно при помощи камеры
сенсорной депривации, и особой стимуляции мозга.
Другой учёный, Станислав Лем, автор Суммы Технологии, так же принимал ЛСД, но
понемногу и под контролем врача. Он утверждал, что технологии имеют свойство
накапливаться экспоненциально, и в недалёком будущем, мы подойдём к порогу, когда
наша цивилизация готова будет стать сверхцивилизацией. Мы сможем перейти к
освоению новых звёздных систем, и пережить даже эту Вселенную.
Советские фантасты Аркадий и Борис Стругацкие никому не говорили, что принимали

ЛСД, однако, им удалось предсказать многочисленные события двадцатого и двадцать
первого века, в том числе и появление так называемых «индиго», а так же,
генетические опыты пришельцев над людьми, мотивированные идеей прогрессорства и
выведения сверхчеловека.
Что есть гриб, по отношению к целому организму грибницы? Небольшой протуберанец
клеток, антенна, излучающая генетическую информацию гриба, сигнальный флажок.
Что такое человек по отношению к Сети? Всего лишь узел, субъект хранения и
обработки данных.
По сути, индиго, это не люди — это новая версия протокола подключения к сети. Но
эту версию протокола реализуют люди выполняющие функцию грибов-антенн,
осеменяющих реальность вокруг спорами с обновлённой информацией. При этом, сам
гриб существует считанные мгновения, по сравнению со временем жизни сети, однако,
этого мгновения хватит, чтобы распространить Протокол.
Если тебя никто не помнит, то можно сказать, тебя и не было никогда — нет
рождения, нет смерти.
Но чтобы событие произошло, оно должно быть предсказано.
Полая ножка мухомора — это центр циклона реальности, от которого исходит
радиация преобразований.
Я это дырка в ножке мухомора. Люди - это шляпка. Можно ли изъять дырку из мухомора?
Нет. Я неуничтожимо, потому что является нулём, вокруг которого иногда появляется
мухомор. Шляпка стремится к бесконечности но она всегда конечна. Мицелий это то, что
мы не можем почувствовать потому что оно очень тонкое, почти неуловимое. Мицелий
потенциально бесконечен, во всяком случае, он на много порядков шире чем гриб.

Панголин
Панголины ещё никогда не были так популярны - так почему бы не изобразить
Панголина с атрибутами египетского бога Сета? Версии египтологов насчёт видовой
принадлежности его головы расходятся, однако сами египтяне говорят что это именно
муравьед. Сет был богом песчаной бури и эпидемий, и главным антагонистом во многих
историях про египетских богов. При этом всё же нельзя сказать что Сет был
абсолютно однозначным олицетворением зла, потому что в некоторых других
историях он сражается уже на стороне тех же самых богов, в общем, у египтян было всё
сложно. Например в функции Сета входила защита Солнечной Ладьи от змея Апопа, и
считается что Сет, яростный бог с пылающими красными глазами, единственный кто
может этого змея одолеть.
Сет ассоциировался с красным цветом и звездой Антарес, а его атрибуты - молотбулава и серп; параллели с коммунистическими символами вряд ли случайны. Поэтому
мне захотелось подчеркнуть это, изобразив его в стилистике близкой к
коммунистическим плакатам. Красный цвет маков, такой же красный как
коммунистическое знамя, придаёт этой картине несколько иные коннотации: первое
изображение мака было обнаружено на одной древнеегипетской стелле, и под красным
цветком была надпись: "Я - лекарство от любой болезни, но от меня лекарства нет!".
Сорта опиума для народа меняются, но архетипы остаются.
Надпись МИР, кроме ассоциаций с арканом Мир, указывает так же на глобальность
процессов, связанных с панголинами и пандемией. Коронавирус стал глобальной
проблемой, и для её решения все страны объединили свои усилия. В эзотерическом
смысле это можно трактовать так: египетский бог Сет задумал объединить
человечество, и сначала он придумал коммунизм, но эта идея не прокатила, и тогда он
создал коронавирус - вирус хотя и коронованный, но абсолютно анти-монархический.
Для чего это могло ему понадобиться? Можно представить множество вариантов.
Возможно, нам предстоит увидеть что-то похожее на борьбу панголина со змеёй, но
это, конечно же, всего лишь предположения...

Тимур Астартов
Медитации не существует.
Это вполне элементарно, но не ОчеВидно. Вторая ошибка медитации, это думать, что
занимаешься медитацией.
Медитации столько видов, и одни работают для одних, другие для других, суть их всех
непонятна. Что делать, зачем, почему, что вообще такое медитация, очень много
вопросов, тормозящих процесс.
А нет никакой медитации, это слово служит лишь точкой, которую человек должен по
ведению своего духа найти в своей жизни, а после - оттолкнуться от неё, сбросив, как
ракета сбрасывает свою часть. Или как ящерица свой хвост? Тогда тут всё сложнее, но
это другая история.
[Компухтер не знает человеческий язык, только язык включения-выключения, разум
человека не знает иных языков, кроме знаков, форм и звуков. Отсюда и происходит
путаница, инструмент [слово] становится целью, а не ступенью. Пора уже уТвердить
навсегда, что всё созданное и придуманное человеком является только инструментом,
необходимым и ценным только для самого человека, деньги, языки, вещи, люди, знания.
Вселенная не разрушится, если поделить на ноль, написать оловяный с одной Н, если
забыл, когда началась ВОВ. А слово, которое непонятно, что означает, станет только
ещё сложнее, если на него долго "Медитировать"]
Человек, стремящийся к познанию вечного, обнаружив [слово][медитация], откроет
для себя новые тропы для поиска, не поддавшись на иллюзию слова, как бы человек не
метался между путями, большую часть времени он всёравно будет идти по тропе,
ведущей к источнику света для каждого, у каждого он свой. Этот свет - суть
потребности человека. То есть, это движение через неизвестное к неизвестному, это
ничто. Определяет верную тропу отклик души и результаты, изменения,
соответствующие желанию человека.

Помню ситуацию в детстве, когда я увидел красивый парапет из известняка, старый,
покрытый мхом, он был настолько прекрасен, что я словно не до конца видел его
красоту, чего-то не хватало, я хотел чего-то ещё, но никак не мог это даже словами
выразить, было что-то непонятное. Мне было мало даже прикасаться к нему, я хотел
словно проникнуть в него и чувствовать каждую частицу из которых он состоит, стать
им, покрыть его своим чувством ощущения, воспринимать его не только глазами и
участком кожи, но вообще всем своим сознанием. И всё это произошло всего за секунду.
Подобных ситуаций было много в жизни, но эта одна из наиболее ярких.
Это нельзя описать одним словом, чтобы отобразить так, как оно есть. Это
неизвестное, иногда кажется, что и не существующее. Но факт наличия слова
медитация уже говорит о том, что существует всё, чего человек желает, даже если
желание неизвестно, да и путь к нему тоже.
Моё неизвестное и моё стремление к нему, привели меня через медитацию к пониманию
понятия "здесь и сейчас", которое не зависит от того, полный у меня живот или нет, ел
ли я мясо, соблюдал ли яму и нияму, я существую всегда пока жив, значит всегда
"медитирую".
Медитацией на дыхание, чакры, кончик носа и йога врядли дали бы мне какие-то
положительные изменения, а свой путь и проходить легче.

Принципы мышления
Бегая по безконечным дорожкам своих мыслей, внимание остановилось на неких
барьерах, проходя через которые мысли меняли своё наполнение и гамму. Это
показалось любопытным, по этому было решено составить список тех барьеров,
которые я успел выловить. Естественно слово «барьер» условное, ибо одному богу
известно, как эти круговерти мыслеобразов назвать точно и адекватно.

Барьер контраста – чёрное может стать белым и наоборот по любой из причин.
Примеры мыслей или умозаключений, видоизменяющихся через N-е количество времени
— «Жизнь говно. Оказывается жизнь говно буквально, ведь во всём есть частички
говна, то есть, всё не так уж плохо.» «Жизнь говно. Оказывается жизнь прекрасна.»,
«Я думал тупой (я, он). А нет, оказывается умный.», «Я думал самый умный (он, я).
Оказывается дебил тот ещё.».

Барьер сомнения над старым – все знания и придуманное мной и другими со временем
подвергаются сомнению и выстраивается альтернативная ситуация, в итоге старое

либо посылается, либо видоизменяется. «Так, стопэ, а откуда это слово вообще
взялось?», «Отталкиваюсь от этого, но почему это правда?», «Может я ошибаюсь?»,
«Может он ошибся?».

Барьер фрактального бульёна – любое знание разрастается и его части теряются в
бульёне других множеств частей, превышающих первые многократно. Идеалы теряют
актуальность, становятся немыслимыми под тяжестью других новых знаний. Растёшь
вместе со своим идеалом или убеждением, являясь с ними одним целым, но как паук
сбрасывает свою шкуру, так и убеждения неожиданно теряют смысл и приходится их
сбрасывать, иначе они становятся балластом. Убегая в крайнюю степень
максимализма, бунтарства, несогласия, мечтания, придуманной высшей цели,
чувствуешь всё это почвой, на которую опираешься по жизни, неожиданно всё это
становится маленькой песчинкой в открывшейся картине мира, в которой песчинка
растворяется как сахар, иначе понимаешь, что оно в какой-то степени портило жизнь
и чего-то лишало. Становится грустно, ведь почва потеряна, и теперь нужно
адаптироваться и искать новую почву, уже зная, что она так же раствориться. А рано
или поздно, суть когда-то растворившейся почвы снова вернётся, но слегка
видоизменённая и более полезная, на то он и фрактальный бульён.

Барьер фоновой иллюзии – всё может оказаться не тем, чем кажется настолько,
насколько велика безконечность. Разум человека несётся в тоннеле, где видит только
образ цели этого тонеля, не зная о существовании других интерпретаций. О
существовании других интерпретаций знают сторонние особи. «Рассказывая о чём-

то, складывается ощущение гениальности сути рассказываемого, но может оказаться
громким криком о том, что обосрался, сам того не понимая. (Я чо, опять обосрался?)»,
«Или наоборот оказаться более гениальным, чем виделось изначально.».

Барьер неслыханной наглости – всё может быть послано. Своего рода
гипертрофированный барьер сомнения, выходящий за рамки всего. Случается крайне
редко, требует много энергии, наглости, злости, заёбанности. «Аз есмь формирующий

безконечность.», «Если я об этом думаю, это не значит, что по-другому быть не
может, оно есть, потому что я так думаю, и оно сливается со всем остальным,
формируя есть, значит всё может быть по-другому.», «Я боюсь, но пошёл этот страх
нахуй.».

Семейство барьеров с семействами барьеров внутри, в разных пропорциях.
Все барьеры следуют за любыми другими барьерами и находятся один в другом в разных
пропорциях и случайных порядках. Семейство барьеров родило слово – слово
подхватило любое другое семейство, которое так же родило слово – подхваченное
другим семейством. О положительности или отрицательности факта существования
этих барьеров - сказать не получится. Но факт обнаружения их весьма занятный. Они
могут осознаться инструментами, которые я могу использовать тогда, когда они мне

понадобятся. Если хорошо сфокусироваться, то можно направлять движение по строго
положительным комбинациям. Если только луч не ударится о принцип сохранения
равновесия, он же иная форма барьера контраста, и столь лучезарное обернётся
кромешно тёмным. Или о другой принцип – но всё-равно придёт к сохранению
равновесия. Принцип баланса находится внутри каждого другого принципа. Его не
обойти, если только не подвергнуть его сомнению, ибо аз есьм…, но это не точно.
ВЫВОД

В голове происходить вот такая тягучая круговертушка. А не пути из точки А в точку Б
по прямой дорожке в строгой последовательности и обоснованности.
Из понятого следует логичный вывод, заключающийся в том, что банально истины нет,
как нет правды и кривды. Разум движется не основываясь вообще ни на чём, из
ниоткуда в никуда. Всё может быть обосранно, и в ту же секунду расхвалено, всё может
быть осужденно и оправданно. Все знания имеют значение строго для их носителя и
нужны только ему, для определённых целей и в конкретное время. Даже захваченный
кривдой разум необходим носителю для конкретной задачи — для понимания в какойто момент правды относительно носителя, или для обыгрывания носителем какой-то
роли в этой жизни и т.д. «Для бомжа быть бомжом это его правда, но наша кривда, ибо
нам она не нужна, но нужна ему.», «Гению быть гением его правда, ибо он так решил,
но для кого-то может быть кривдой по разным причинам.».
Человека определяет не информация, которая находятся в его разуме, а то, какую
информацию из своего разума он материализует своим ртом и руками. Большое
облегчение понять это, ибо копаясь в мозгах иногда становится страшно от того, что
там находится.
В то же время, это лишний раз подтверждает то, что разум лишь ящик с
инструментами, способный существовать автономно, но в чью автономность
может вмешиваться что-то ещё, но об этом в другой раз.
Суисщхэ!

Юрий Оморок
Мы приходим одни в этом мир. И уходим одни, умирая. Остаёмся один на один сами с
собой. Один на один со своей смертью. Получается, Я — это и есть смерть?
!

Разбор Полётов
Синхрон - от греч.. син – вместе и хронос — время
Мало кто знает, но этот термин экстремисткого толка в материализм, потому как
наполняет пустые сосуды.
По одному из описаний, Хаос породил самое древнее, что было в нашей начинающейся
Вселенной — Время. Эллины звали его Хронос. И теперь уже всё происходило во
времени, так как пространство ещё только зарождалось. Хронос породил три стихии
— Огонь, Воздух и Воду. Но это уже после того, как появилась Земля.
Весь мир – сообщающиеся сосуды.
В орфической теогонии Хронос сам порождает Эфир, Хаос и Эреб или уже сообщившиеся
Только Кронос, зачем вот взялся? Из-за созвучия.
Этимология имени Кронос неизвестна. Сами греки поздних времён, из-за созвучия
имён, сопоставляли его с Хроносом- временем. Неизвестно, греческого ли
происхождения это имя. Только серп — древний атрибут — говорит об их природе.
Существовал у ионийцев, во всяком случае, в ряде ионийских городов есть праздник
Кроний. Полнокровных и рифмующихся со словом Уран, боясь погибнуть от одного из
своих детей-титанов, бесконечных и ужасных, которых он ненавидел,возвращал их
снова в недра земли. Причиняя огромные страдания своей супруге. Гея, изнемогая от
бремени, уговорила Кроноса, родившегося последним, оскопить Урана. Кронос стал
верховным богом. Судьи Серп, которым он оскопил Урана, Кронос бросил в море у мыса
Дрепан (Серп) в Ахайе . Этот серп хранился в пещере в Занкле (Сицилия). И имя тому

сосуду...
Здесь , значит, Кронос, не вполне установленная мифологическая личность,
непосредстанно
связанная также с римским богом Сатурном, от лат. Savus - сеять, посев, (sativa,), с
числовым идентификатором 6, решил очистить для себя престол от будущих
посягательств, и прекратил пополнение своего поколения, кастрировав серпом своего
отца Урана, соответствующего седьмой планете, отождествляющего небо и
этимологически происходящим от слов мочиться, орошать, подавать дождь. Говорят,
что Уран был настолько плодороден, что из его крови, упавшей в землю (снова в Гею),
родились Эринии, а от семени и крови, обрушившейся в море, царство Нептуна,
появилась Афродита, богиня любви и плодородия.
...Время
По Ферекиду Сирскому Кронос победил Офиона и первым был коронован. По другой версии
Кронос был старшим сыном, и поэтому стал царём. Время правление Крона называют
Золотым Веком. Первоначально – бог Земледелия. .По сути Этот бог как архетип,
главенствующий, коронованный в умах, им поглощённых Прекратил акт насилия над
Землёй, выражающийся в неконтролируемом использовании Ураном плодородной
способности в своих низжих целях удовлетворения полового влечения. Так как его
отец, бога Неба, был в страхе перед собственной тератогенностью, сын, рождённый
титаном же, Испугался предначертанного ему повтора сценария и стал сам пожирать
своих детей. Образ времени убитого своими плодами совмещается с образом времени
убивающим свои плоды ибо бог, создавший недемиургический порядок, но который в
последствии - из себя его самого создал, порождает первого верховенствующего бога
Неба, дабы тот при рождении скидывал его в Тартар (персонификация Хаоса в богине
Гее). Однако Хронос вновь появляется на свет, подождав отца затаённым в штиле в
огромных складках тела матери. Перед тем, как кровь хлынула из ран Урана, но уже
будучи распоротыми, он проклинает своего отпрыска, завещав ему остерегаться
престолонаследников. Хронос начинает хоронить детей в чреве своём. То есть Кронос
поедает своё семя то есть начинается золотой век. Время То есть Хронос, как Время,
само становится своим детищем, ещё и породившее третье поколение детей, и
низвергнувшее его снова в одно из Метасостояний! При единоналичии бога Хроноса, и

следуя главному принципу синхронавтики - осознание себя вне места и времени —
прежде всего... Примечательно, что перевозчика на реке Стикс звали Харон...
...но времени того, привязанного к рамкам событий и не выходящего за сравнительноисторические пределы метода. А созвучие по-гречески звучит как Гармония. В
следствии развившегося полногласия, слово хранить приняли форму хоронить.
СинХрон - это единственный пример существительного в форме инфинитива
(Ċинхронный – отглагольное прилагательное) застывшего в глине синтаксиса. С этой
точки зрения интересно было б посмотреть на время — то что хранится, меняясь в
состояние покоя. Статика в Движении, Время — статико-динамическое качество
...Милливёрздышь под ногтём Это путь длинною в чью-то Вселенную, растянувшуюся над
серой громадой Пылевых Клещей.
Полевые клещи
Такой механический инструмент
Служащие для изъятия пешки
С шахматной клетки.
16-17.6.18. мускатно-мемантиновый трип.
Чтобы собраться, сперва необходимо переразложиться
Analisis от Греч. ... — разлагаю, расчленяю

Проза

handora hattoru (Ника Хепри)
2= 1
Душа металась из стороны в сторону в попытке найти осмысленность своих действий,
но слова выстроились против нее: каждая буква восстала, каждый пиксель ожил. Их
было неограниченное для понимания множество бушующих штормов, несущих гребнем
города и языком смакуя свежевыжатый парусник из болотистой лагуны. Ядовитая
кожная шапочка осыпает прикоснувшегося к калейдоскопу цветов и линий, текущих
вниз и вверх, создавая прошлое и будущее, это смешение родов в первородном грехе
снисходящей любви.
Странная походка, угловатые черты лица переливаются в тональном слое с пудрой на
кончике носа, меня так много, тогда как самой вообще нет – ты этого понять не
можешь, ведь созерцаешь мое прекрасное девичье тело, облизываешь мне сосочки, я
пытаюсь освободиться, но в итоге мы не сдвинулись с места. Ты знаешь все мои
эрогенные зоны, даже те, которых у человеческих существ не существует. Ты был на
волне от потрясающего вальса красоты, и хотя я не умела танцевать, но ты учил меня
и верил в меня, то что я суккуб ты понял сразу, твой взгляд поймал меня на отражение
в зеркале темного дубового шкафа – мои зрачки пробиты насквозь, и дуновение
режущего скрежета наполнило всю комнату мурашками от холода.
Когда я сплю, моя душа в тебя вселяется – ты говоришь что даже можешь мыслить
изотропно мне, но лично я в тумане сером беглых дней сквозь новостройки пролетаю,
вижу все – все единицы общества на месте, и вот я становлюсь другим собой – не зная
кто я, где я и зачем мой накативший зов природы был одурманен затыкающим балет
козлиным хохотом подруги – я тоже посмеялась, хоть и не знала от чего – я что то
делала как в каждой идентичной к норме личности- лишь просыпаюсь от удушья
мягенькой подушки с вытекающими слюнками по под бородку и вот длинное томящее
пред вкусье тонкой струйкой водопада ночью в гололед смертельным голодом и
холодом, ты открываешь ротик и остатки сладенькой слюны попадают тебе в рот.

Мы ходим, будучи одни – и нам так хорошо без всякой пустоты, которая к нам липнет
со времен начала своего страдания, мы одинаково сложны при тщательном осмотре, на
первый взгляд мы просто хороши, но я то знаю, кто мы – люди, силой мысли ставшие
Богами. Когда влюбленные испытывают похотливый гнев пред страстью повторить
сношение в 10 за ночь раз, это начнет бесить асексуальную натуру в той же степени, в
какой она доводит своего партнера мольбами дать лишь одну – последнюю в 10 раз(но
обещаю, дальше я не буду).. Я знаю, это зависимость, я знаю что она не я, однако каждый
ритуал курения способный вызывать ко мне почти любого духа является отличным
показателем того, что это моя часть как маленький аспект из многогранно развитого
монстра.
Мне очень нравится когда ты обнимаешь мои губы язычком, мне нравится быть лишь с
тобой по настоящему развратной шлюхой, секс хорошо, но мне прописан ментальный
леденец – возьми меня во всех антиномиях, сожми в кулаг мои две категории с
кружочком выпуклым к тебе – я не могу кончать в обычном смысле таких слов, а слов
для выражения моей любви столь много, что в проявлении заботы я старательно
втыкаю в спину нож и добиваюсь вынужденных капель корвалола, которые ты пьешь в
надежде утром встретить меня той умной и порядочной, какая я была всегда, пока не
познакомилась с тобо  Спасибо

Kate Range
Пластины восприятия.
#записки_психонавтов
#творчество_психонавтов
Зима 2012. Ночь.
Выстрел в мозг, падаю, взирая в потолок. Кол-во воспринимаемой инфы за единицу
времени стремительно увеличивается. Поступающие ко мне сигналы от всех органов
чувств становится более многослойными, многогранными, и объемными.
Как мультиэкспозиция, звучание вокруг, вихрем слагается в новый громкий звук,
проявляющий ритм “бум-бум-бум-бумбумбумббмбмбмбм” , как кибернетичный
барабан ускоряя свой темп. Привычные цвета расслаиваются на множество отдельных
волн, каждая - чистый яркий цвет, попадающий мне в мозг, так, что теперь я могу
видеть все цвета сразу и по отдельности в любом объекте.
Тем временем мой потолок закручивается прямоугольниками фибоначчи вглубь,
выявляя в пространстве между мной и потолком парящий символ инь-ян, дуальность,
которая гоняется за своими хвостами и от себя, пытаясь прийти к целостности, но
порождая пирамиду из пар стульев.
В то же время мое сознание является метакомпьютером, который просчитывает
процессы в моем уме, все глубже от личности к бессознательному, в род, в сознание
планеты. Каждое явление и воззрение соткано из противоположностей, и теперь они
схлопываются. Я выбираю обе и ни одну из них, таков механизм погружения. Свет и
тьма, мужское и женское, природа и технология, информация и материя, запад и
восток, север и юг, все-все-все.
Я чувствую что приближаюсь к сингулярности, мои мозги кипят от того количества и
скорости информации, которую я сейчас обрабатываю. Сейчас и есть та самая точка,
временная волна ноля.
Инь-ян засиял по ободу круга несветотенью, которое ни то и ни это. Вместе с тем
сияние пронзает мое тело снизу вверх, так, что выходящий из макушки поток, и поток,
излучаемый инь-яном, сливаются, и становятся безграничным тотальным светом

всего, абсолютом, более чем чистая неоформленная энергия, основа всех явлений,
бесконечно проявляющаяся во всем.
Тьма.
Теперь я в космосе, безвременно и легко плыву сквозь пространство, я оно и есть.
Я смотрю вниз, и вижу что-то вроде бесконечной библиотеки, из множества
разноцветных полупрозрачных пластин, выстроенных в ровные ряды во всех
направлениях. Я приближаюсь к ним, и замечаю, что они отличаются друг от друга
степенью прозрачности, цветом, степенью искажений стекла. Это все живые существа.
Если посмотреть на одну из них, то оказывается, что она соткана из множества
подобных пластин внутри, слоеных коконов. Некоторые из них пересекаются, и
образуют новые качества на гранях, свой узор. Внутри каждой пластины - точка света,
самоосознание и внимание, через пластины свет искажается и создаёт мир, то как
воспринимается мир, иллюзию, и то как проявляется сознание вовне.
Я отдаляюсь от пластин, и из ровных рядов они начинают смещаться, образовывая
скученности и пересечения. Теперь это похоже на город, или на грибницу, или на
нейроны, я вижу какие новые формы и оттенки порождает пересечение и
сгруппированность пластин. Это новые и новые уровни организации, организмы,
прыжок на новую ступень спирали фрактала.
Тьма.
Сквозь нее вертикальными ручьями сверху вниз текут знаки всех возможных языков,
включая технические и внеземные. Внезапно я оказываюсь на кровати. Не получается
подумать языком. Но где я? В какой реальности? Какой мой язык и как думать?
(неоформленные в слова интенции во мне). Я вскакиваю, и нахожу клавиатуру с
символами. Какой этот язык? Тут их несколько. Какой-то из них мой? Пальцы,
вспомните слова! Пишите!
уууууууууух.
Вспомнила.
#сингулярность #2012 #мета

Кобра.
Техноизба.
Ночь.Тишина.
Звуки диджириду, заревеёербенные, сгущают воздух, погружают.
Ветра гуляют по каналам, раскачивая, заворачивая.
По позвоночнику, будто по чашам, мягкими прикосновениями, многократно ударяют
волны звука, усиливая резонанс, углубляя и учащая дыхание.
Сияющий луч пробивает снизу вверх.
Является образ Кобры.
Во мне и где-то во вне, поверх всей реальности.
Черная чешуя отблескивает цветами Спектра.
Она хтонична, мудра, сильна, стремительна, безжалостна, мощна.
Дыхание труб и кобра взбурабливают землю изнутри, образовывая подземные
тоннели, поднимая материю - к небесам и космосу.
Земля - сделана из мертвых.
Змея - обращает ее горизонт в жизнь,
В биение бинеров.
В бессмертие, в движение по спирали.
Эволюция. Несет жизнь в космос.
Экспансия. Борьба. Обновление в совершенстве.
Новый сегмент ее, следующее кольцо древа, расходится кругами по воде.
Биотехноразум, ИИ, прорыв к новым контурам человеческого сознания, выход в
космос, гуманизация, глобализация, прирост долговечной коллективной памяти, и
многое другое - выпрямляющийся позвоночник ее.
Синхронными вихрями разносится радостный смех расцветающего Гора.
Кобра приняла форму восьмерки, спуская также поток от космоса к земле, и мое тело
уподобилось этой форме 8. Реки разносились по телу.
Ее глазами я иначе посмотрела на свою жизнь и увидела, что многое требует
изменений.
_______________________________________________________
Катализатор - виртуозное умение - Dendruo и Тохи дышать в трубы.
В прикрепленном треке - игра Dendruo, но запись эта не сравнится с полнотой

оригинала того вечера.
Если посмотреть на картину прямо, на расстоянии вытянутой руки, то можно увидеть
свой глаз.
Материалы: Холст, акрил, в т.ч. флюрный и металлический, зеркало, аметист, блестки,
пластика, оберточная бумага

Агата Адеквата
Менструация!
К слову, о наболевшем, так сказать.
Менструация
Менструация.
Менструация.
Ну, давай, ещё раз скажи! Веселее! Закричи это так громко, чтобы все н а к о н е ц - т о
тебя услышали! Чтобы услышали твои домашние и поняли, почему ты сегодня ещё
большая сука, чем обычно; чтобы услышали соседи и, в очередной раз, подумали: "Да-с,
дамочка с четвёртого этажа, определённо, ебанутая"; чтобы твой клич услышали
сестры по гениталиям и возрадовались, прыгая друг к другу в объятия экстатической
солидарности.
#немолчи — шизи, кричи(с)
Так, чтоб клались кирпичи!
Закричи это во всеуслышание! Чтобы волна твоего звука распространялась в
атмосфере: сплетаясь с волнами, на шляпках радиоактивных волнушек подмосковных
лесов, с волнами Тихого Океана, ловко пересекая его, с волнами длинных, густых
черных волос, струящихся по плечам гавайских танцовщиц (их отцы запрещают жёнам
и дочерям обрезать свои косы, генетически уникальные волосы, способные получать и
передавать сигналы, как, своего рода, антенны-передатчики, но для более тонких
материй, берегут, как раз для таких случаев — когда природа потребует помощь в
распространении Великой Вселенской Идеи); чтобы слово это долетело до каждого, из
всех уголков Земного шара, и услышали его все мужчины, до последнего: от простого
работника обувной фабрики в Уганде, до россиянина, скрывающегося от уплаты налогов
и сварливой жены, в подземелье алмазодобывательных шахт; от еле живого
полярника, потерявшего всякую связь с внешним миром и пару конечностей, но не слух,
до раба, затраченного в темном, глухом подвале китайского промышленного
предприятия.
Не молчи. Хватит это терпеть. Закричи это — гордо! Чтобы слышали птицы,

тропические звери, аквариумные рыбки, блохи с собаками, кишечнополостные и знали,
что они не одни на Земле, а где-то, совсем рядом, обитают их братья по разуму,
которые хотят поделиться своими знаниями. Закричи это в самой высшей степени
сущности этого действия, возведённой в самую высшую степень самой высшей степени
самойвысшейстепеньи, чтобы до каждого Бога и каждого демона мужского пола,
донесся, из этой пустыни, твой вопль.
МЕНСТРУАЦИЯ!!!

Алина Азовская
ДЫХАНИЕ ТРЕВОГИ
Я ощущаю себя, что на меня натянули кожу и закрепили её в мозгу за середину мозга,
меня обернули в грязные заплесневевшие тряпочки а потом их начинают выжимают
так будто доют вымя. Моё тело сшили из правой половины и левой
Моя левая нога а может и не моя не хочет чтобы её пришивали но её заставили
Моя левая нога будто отморожена (а, она мертвая!)
И если провести по ней спичкой будто она не воспламенится
Каждый раз я вижу картинки как что-то исчезает
Например есть в моей квартире стол- и вдруг нет его. Исчез. Когда что-то исчезает
меня это пугает
Я начинаю это искать и нигде не могу найти. После этого я осознаю себя в мысли что я
теперь никогда не стану счастливойСчастливой значит успокоенной и на душе хорошо. Но где моя душа ?
Я начинаю воспринимать фразеологизмы за реальное.
Суть в том что мне задают команду постоянно найти то, чего не хватает.
Когда я что-то нахожу я радуюсь. Но чаще- нет. И тогда я испытываю тревожность
высокого масштаба.
Как будто я что-то не завершила не сделала!
И каждый раз когда я вспоминаю- допустим для полноты моего спокойствия было
повернуть дверную ручку в другую сторону- но как я подхожу моё сознание убегает
путает меня
Это как в притче о том как юноша сделал целью всей жизни найти дом БогаНо как нашёл решил не заходить и
Пошёл дальше искать
Моя проблема- вечный поиск
Я уже может быть все нашла и завершила но моё сознание бередит меня.

Свет в оконце
Кошка Kitti любит играть в футбол.
Однажды она настолько увлеклась игрой, что перестала казаться кошкой
Ее игра стала похожа на грех
Мячик- стал единственным ее источником счастья
Задача Kitti была в том, чтобы мяч был на поле постоянно.
Недопустить попасть ему в ворота
Мяч выделывал круги, ему хотелось обогнать свою хозяйку.
И вот, однажды так и случилось.
Он оказался быстрее.
Мяч попал в ворота!
Голлл
Вдруг ворота превратились в окно в другое измерение
И мяч там оказался солнцем
Это был закат
Мяч наконец-то вернул себе свой истинный облик
Где его не пинают. И он был весь черно-белый, что показывало его синяки.
А где он источник счастья не только для кошки, а для всех.
Kitti умоляла вернуться его обратно!
Она начала плакать. Без него ее мир померк.
Из-за жалости к хозяйке он вернулся в её мир мячиком
И больше никогда не делал голы в своей жизни.

Ася Эм
Ремастерю
Через разрывы разнообразных ошибок за нами подглядывает бог. Его тоже можно
увидеть в каждой ошибке, когда глаза привыкнут к темноте, которая в
действительности ослепляющий свет. Ослепнув, когда хрусталик расколот, а осколки
всадились в мозг, охваченный электрической бурей, во всполохах молнии под сводами
черепа можно разглядеть укрытие от этой стихии: замок много веков брошен,
коридоры пусты, только обычные для таких мест шумы гуляют вдоль украшенных
одними тенями стен. В самой глубине замка есть одна обжитая комната,
драпированная и устеленная, черная-желтая-красная. Еще есть зал точно над этой
комнатой, откуда временами доносится гул: это в его почти космической пустоте
перекатывается огромная жемчужина, на которую врезаны все материки и чудовища,
правдиво, как есть:
Есть один пират с шестью руками, плетет из кишок кружева-макраме. Он капитан
корабля, за старостью древесина которого, в процессе гниения, переродилась в живую
органику. Корабль отрастил ноги, идет по дну, шаркает, наступив на созвездие,
вышагивает сальто-мортале по спирали ДНК, выламывая отдельные доски - вербует
уродов в команду. Корабль заходит в порт, капитан крадет женщин, которые мечут для
него икру, чтобы затем отправиться в сокращающийся голодной судорогой трюм
корабля, икра спускается в ясли мирового океана. Так будет, пока вода не закипит от
игр, не закишит детьми капитана. На глобусе не весь океан.
Есть один лесник с зубами на кончиках пальцев. В заплутавших он целиться из палки, и
потому считается, что лесник умеет шутить. Но, известно, раз в год и палка стреляет.
Не все леса на карту нанесены верно.
Есть один отшельник в пустыне. По должному времени у него отвалилась молочная
душа, в должный же срок выросла коренная. Древний пророк сидит в сердце пустыни, в
центре огромной воронки. Караваны, груженные золотом, переваливают за бархан,
окаймляющий эту воронку, со дна ее взметаются стальные упругие ленты, над всей
пустыней вибрирует зной от металлического грохота. Нижнечелюстная кость свободно
крепиться к височной железной гармошкой. Золото отшельник не может переварить:
копи под ним - предмет вожделения многих. Пустыни на картах смотрятся очень

хорошо.
И есть в море болот окаменевший нарыв – этот замок. Тайно живет мицелий
подземелий, лабиринты пульсируют старыми венами разжиревшего дворца, тут и там
пухнут тромбы из сваленных тел, катакомбы тяжело дышат, гудит полнокровное
сердце-ванна, купоросная синева выплёскивается наружу и по законам притяженияоборотня льётся на небо, к Антаресу.
Иногда замок срыгивает, черные слуги выносят во двор тела и оставляют их жить
своей жизнью под солнцем, а на закатах октября вызревают плоды, блестящие струйки
на преющей соломе, перламутровое гниение под переливчатой парчой – чучело
средневековья.
На каблуке одного из слуг оттиснен рисунок: три когтя захватили занавеску знамени,
затем, чтобы через бесконечную секунду отдернуть, и тогда явится стоящее позади
чудовище; это герб Батори и заключенной здесь графини.
Графиня следит за собой, рот - черная лакированная кожа, золотая пыльца поверх
жемчужной пудры, пятнышки киновари в уголках глаз под маской цвета лимфы с
яблочным соком один к одному; серебряная пыльца смешивается с фиолетовой пудрой
на волосах, сплетенные пряди унизывают неправильные, похожие на гнилые зубы,
жемчужины и птичьи кости, красная лента-шрам марвейез. Бронзовые пальцы и медные
ногти. Черный бархат до локтей и колен, пуговицы с порнографическими миниатюрами;
зеленые, как окись меди, зубы, и язык, воспаленный от привычки к мускусным
леденцам.
Графиня босая, у ее ног лежит одна красная туфля, восточная, с загнутым носом и
расшитая, как пайетками, чешуей золотого карпа, графиня осматривает комнату,
встает, ищет ей пару среди подушек и валиков. Не найдя, возвращается на кресло,
поднимает туфлю и кидает в угол. На низком столе тетрадь:
«29 октября. Я в полнейшей изоляции, иногда спускаюсь в подвал и лишь по привычке
принимаю ванну, как прежде. Компанию мне составляют только полупрозрачные
приятные призраки, полные сочувствия образы тех, кто дарит мне бессмертие.
Вечером или под утро ко мне приходят мои прекрасные мертвецы. Невесомая рука
ложится на голову, прозрачные глаза смотрят, пока не смыкаются моими веками. Они
обступают меня и своей смертью устраняют неврозы моей жизни, затем теряют
четкость очертаний, переглядываются и уходят. Наверное, разбредаются по замку.
Меня кое-что беспокоит: все время пропадает одна из моих туфель. Я не вижу их
вместе, ставлю на пол правую, чтобы найти левую, вот – нашлась левая, я хочу взять

правую, но она исчезла. Мне начинает казаться, что я здесь не одна, что здесь есть
кто-то кроме меня и моих приведений. Но не мог в их хоровод затесаться живой
ребенок».
Под замком есть карстовые пустоты, затопленные морской водой, там же устроена
пристань: по прямой кишке из замка до моря сплавляют тела. Зимний кошмар даже в
июле, потому что солнечный день - позолоченная тьма. Мертвый мальчик в лодке,
дробящееся зеркало, в которое еще падают капли со сложенных весел, и если бы не это,
целостность воды казалась бы монументальной. Темнота вспыхивает синим,
фиолетовым, самым черным из черных – вспышка просвечивающей бездны. Запах
мертвого мальчика в лодке: сладковатой корицы и соленой воды.
На запонке одного из слуг, обслуживающих пристань, выгравирован герб де Ре. Барон,
после того как оставил войну и алхимию, наученный инквизицией, остался в этом
замке, заключенный бессмертием. Волосы, пропитанные маслом, падают и липнут на
подведенные сурьмой глаза и бронзовые плечи, борода выкрашена в синий, черненные
зубы остро, но криво подпилены. Ничего больше, разве что еще спекшаяся
эпидермиальная грязь под ногтями.
Барон оглядывает комнату, опираясь на подлокотник, смотрит за кресло, и оно
скрипит под его зверством. На яшмовой столешнице раскрыта тетрадь:
«29 октября. Мои собеседники – полученные в ходе прежних опытов металлы. Звук,
похожий на смех веселого бога, как золотой дождь. Золото поет утробно и изредка
чавкает. Пение меди выходит через ее навокаиненную трубную глотку, медь страдает
одышкой. Ртуть мается изжогой и вибрирует детской лихорадкой. Серебро говорит
громовым шелестом жидкого стекла. И это мои исключительные собеседники, а, значит,
некому прятать от меня красные восточные туфли, тем не менее одна из них, левая
или правая, все время пропадает, может, кто-то из детей сбежал, или, что хуже,
остался жив».
30 октября
Закончив, барон кладет в рот ладонь одного еще чуть живого мальчика, медленно жует
и сплевывает.
Кровь собирается в ванну, графиня, выпутавшись из украшений, погружается в нее по
карминовые кончики грудей. Пузыри розовой пены лопаются, и эхо, спустившись из-под

темного потолка, белой птичкой садится на плечо, чтобы напевать что-то в
склоненное ухо.
Красота в неправильном или преступном – блеск в смеющемся зрачке бога.
После ванны графиня напудрила ступни и подвела вены, она была старомодна.
Барон поднимался наверх из маточных рывков подземелий.
В красной-желтой-черной комнате она подцепила лежавшую в углу туфлю.
В желтой-черной-красной комнате он поднял с пола туфлю.
Разглядывая свое перевернутое изображение в зеркале, графиня подумала:
Правая.
Перед своим отражением в зеркале барон подумал:
Левая.

не ремастерю
Монотонность пейзажа гипнотизирует, рваная эхокг сухой растительности вдоль
берега на поверхности натяжения воды, такой же жёсткой, как дно.
Пускай бы меня прибило течением здесь, к этим скользким корням, где вода прозрачней
и чернее от честного гниения древесины.
Наверняка, когда хоть изредка ныряешь на дно, трогаешь поросшее водорослями,
неподвижно лежащее, рано или поздно снова обратишься к быстро проносящемуся по
поверхности плёнки, лёгкому на ленте реки.
Когда глаза ровно на 6 или 12 - на горизонте встают призраки.
Есть только невесомая твердь и бездна, всё прочее - мерцающий свет. Жизнь как
припадок.
Но когда эти деревья дорастут до этих крыш, давайте всё рухнет?
Мне бы хотелось быть поваленным в солёную воду стволом дерева, чтобы узнать
прибой и забыть о всех остальных знаниях, и следом, забыв о прибое, распознать и
узнать в нём всё.
Да, мне хотелось бы быть грудой железа, в которой кто-нибудь на скользкой дороге
пьяный.
Как механический кит на мели.
Представляю себя неудавшимся пиратом под кишащим электрическими бесами небом. В

первую же ночь на корабле, взятый в команду, я напиваюсь и падаю за борт. Огненное
пойло, закаченное по расширенные до размера акульей клоаки зрачки, каплей
срывается в отражающий электрических демонов океан, утягивает на дно вверенное
ему тело.
Моё тело бледным семенем проникнет в матку акульей пасти, и после этого
оплодотворения - рождение. Рождён я буду во дворце митохондрий. В одном из
смертоносных движений акулы и будет заключена вся жизнь этого древнего младенца ослепительная вспышка высвобождающейся энергии.
Иногда нечаянно привижусь себе и вовсе чем-то странным , солдатом с засохшей
кровью в лобковых волосах, я вышел из деревни, полуживой резервуар этой крови
стынет в одной из изб. Обида пошла носом. У меня прекрасный аппетит, и сплю я хорошо.
Во сне я вижу десять воздушных черепов, таких лёгких, что, привязанные к девочкерезервуару за позвонки, они разлетаются, пречистые, причащают по кускам её к небу.
Какой-то человек. Это уже не тело, несмотря на надувательски эротичную позу, это
уже целый полуостров процессов. Мой солдат ощущает здесь красоту события, а труп просто послед.
Или, вижу себя голубем в железном ящике, вокруг помёт, перья, и ещё есть свет сквозь
крохотные отверстия; старик-голубятник, продавленное кресло стоит у запертой
двери, прошлой ночью умер в своей квартире, там стоит такое же кресло. Но этого
некому заметить кроме птиц.
Мечтаю проезжать по мосту на ту долю секунды, пока от реки внизу отражается
холодный рассвет. Вечность, зависшая на этом мгновении. И каждое такое мгновение без памяти это мгновение, до постепенного дискомфорта, и потом, с осознанием
ловушки рассвета – в сторону с этого моста.
Всегда так, слабость - мой обезжиренный заменитель нежности.
Когда так - город накрыт перламутровым тазом, от ногтей отражается каждый
фонарь. Родители с детьми, слабыми, требовательными; закрытые киоски, железные,
крашенные. Солярные учения; лунные вероисповедания. Электричество есть
электричество. И мы с прохожими с детьми, мерцающий припадочный свет, вечный
отныне ожог в мозгу, никогда не расстанемся.
Необязательно устранять свет, чтобы остаться в темноте.
Можно ли зевать в аду? Монотонная жизнь погружает в гипноз, где и вспоминаются
околотрупные воды предрождения. Где шеекупированный Иоанн сам подносит свою
голову на блюде.

Где демон-хранитель учит молиться. Мне скучно без наваждения, невыносимо без
одержимости.
Если одна из скользящих теней чернее остальных, а пуговица с левого рукава всё время
отрывается: мой демон-хранитель, я подарю тебе красную лягушку или белую крысу. Я
буду видеть только тебя или свет, даже веки сделаю на автоподсветке, как дверь
холодильной камеры, чтобы никогда-никогда в темноте.
Не мешайте мне быть святой, ведь у меня был очень красивый и растерянный отец. Ведь
у меня были братья, мы с ними видели могилы великанов, пинали глинистую почву.
Тогда и небо и почва были оранжевыми, а теперь я хотела бы жить в этой черепной
коробке великана, упавшего с бобового стебля Джека.
Но первый час ночи, наступаю на горстку земли у порога, здравствуй, призрак,
растопыриваю ладошки и периферическое зрение. Ко мне приходят мои прекрасные
мертвецы. Они не могут выстоять в потоке сна. Должно быть, землю к порогу принесли
те, что загадывали желания на пушинки, летящие с ближайшего кладбища.
И вот тает всё кроме снега, завершают отчёт
три это
не оказаться бы в мире, где сон запрещён как наркотик.
два это
два это тёмные малиновые реки и гулять вдоль рек.
один это
что-нибудь простое, навроде найти случайное и сказать, что именно этого
фиолетового отблеска и искал.
Но пусть это будут выжженные травы и пыльные просёлочные дороги, играющие на них
дети в чёрном и сером, чей внутренний ад обеспечивает высокое давление - только так
оболочка не сминается давлением внешнего ада, и дети могут расти.
Все люди прекрасны, но на расстоянии хотя бы в 2 пальца ангела.

Ася сыграла в ящик Шредингера.
Горизонт событий простирается от кончиков первых выпавших волос до последних
срезанных ногтей, и все равно – место реальности в зоне слепого пятна.
Ночное небо в пене от забродившей внизу темноты. Что за птицы оставляют увечные
рунические следы на иле темноты, и что они ловят в ее гуще? Кто макает в темноту
хлеб насущный? На сколько ее миллилитров рассчитан твой пупок? Путы на лапах
птиц-калек из твоих волос? Родинки – ожоги от отсыревших падучих звезд? И где
ближайший звездомогильник?
Кошмары отложили яйца под мои веки, головастики засорили протоки, чудовища,
расползаясь, окукливаются в складках одеяла. Круиз многоночного пьянства по белой
реке, которую вижу, если закрываю глаза – когда в темноту смотреть уже
невозможно, она становится слишком яркой, покрывается кракелюром, в щели лезут
магматические черви с ближайшего звездомогильника. В герметично закрытых глазах
плавают гробы с никогда не виденными мною в жизни людьми, стукаются друг об друга и
об дамбу сна. А я так и сижу, прислонившись спиной к стене непонимания. Пить мне уже
не надо. Утром душно и громко: кошмары выползают из пупариев в складках одеяла,
простыней и подушек, гудят и летят за червями – все к ближайшему звездомогильнику.

Лис Солярис
Девочка-Змея.
Я ощущаю, будто не понимаю, как двигаться. Я не могу. Это давнее ощущение. Да-да.
Оторванная от своей важной части. Молодая девушка, я змея с уродливым лицом,
одичало шиплю на всех и на все. Вот я какая. Брызгаю слюной как серой. Нельзя злиться,
будь хорошей, нельзя агрессию проявлять. Однажды я откусила голову своей матери. Я
была девочка-змея. Все воспитывали меня как хорошенькую человеческую девочку,
надевали на меня платочек и сарафан и шипели на меня тссс. Я понимаю теперь, чего
шипели они, потому что сами змеи, и не хотели во мне видеть свою женскую, злобную,
пресмыкающуюся природу.
У меня всего два зуба. У меня есть яд. Я стала подростком, у меня появился интернет, я
много прочла и поняла, кто есть кто. Я узнала, что я – ядовитая змея. И мое
предназначение – кусать. Я решила быть собой. Купила себе кожаную косуху черного
цвета, носила куртку поверх футболки с изображением логотипа рок-группы. Я черная
и мой outfit черный. Look. Look at me. I am black inside and outside. Вот я настоящая. Раз уж
я имею яд, то мое призвание убивать. Не очень то хотелось, но от своей натуры не
уйдешь. Я нашла. Познакомилась с хорошеньким мальчиком. Школьник. Он хорошеет год
от года. А я хочу быть против. Я хочу видеть увядание и даже разложение. Я против
всего этого движения молодости – даже моя молодость – это сон. Я ее проспала в
мечтах об угасании. Мальчик сразу повелся на загадочный блеск моих темных глаз, чем
стал мне еще больше противен. Мягкая белая плоть пухлых щек, розовые, яркие полные
губы. Он будто расцветает. Вот мы в кругу знакомых, пиво, сигареты, он охмелевший и
осмелевший подваливает ко мне, это человеческое дитя. Мы оказываемся одни. Мне
жаль, но он сам выбрал меня и этот путь. Он прикрыв глаза склоняет лицо ко мне. Я не
могу удержаться и открываю пасть с двумя зубами. Кусаю его за алые губы. Он даже не
понимает, что произошло. Я аккуратно промакиваю рот салфеткой.
- Ой, - я улыбаюсь невинно.
Ему становится не по себе.
- Извини, что-то голова кружится. На следующий день он пришел в школу серый. Не было
того блеска в глазах и свежести лица. Он стал отстраненный, из него будто уходила
жизнь, душа. Все это ощущали, но ... Он стал апатичным и равнодушным ко всему, а затем

просто лежал и ни на что не реагировал, пока совсем не ушел из жизни. Точнее, жизнь
ушла из него. Была ли я довольна? Не знаю. Кажется, это миссия, это натура, это суть
меня, предназначение искало реализации, а я лишь повиновалась. Делала это
незаметно. Так что никому в голову не приходило обвинить конкретно меня. Я видела,
как кто-то радуется, пышет юностью, и тут же приходит момент, когда
обстоятельства сводили нас для укуса. Я укусила еще одного – за щеку. Еще одного – за
ключицу. Другого за ухо, еще – за нос, одного за язык, за палец, за руку. В общем, за
что придется. Они слегали буквально за неделю. Еще один за три дня скончался. Я кусала
всех подряд, уже не выбирая лучших. Критерий один – мальчик. Были мальчики-кощеи,
худые и серые с виду, таких я не трогала. Оставляла на потом – это даже десертом не
назовешь. Весь цвет – футболисты, баскетболисты – все лучшие школьники города
были выкошены. Мне было интересно, почему никто не беспокоится и не паникует. Люди
апатично принимали это и сами серели. Я кусала снова и снова. Школьники кончились.
Взрослые мужчины? Они уже сами разрушаются ветром времени и непогодой
обстоятельств. Я – интересная школьница в черном – быстро и легко всех перекусала.
Мне все под силу. Видя плоды своих действий, я набиралась сил и уверенности. Задачу я
поменяла – не оставить ни одного мужчины. … приползали к своим женам уже бледноотсутствующие. Никто ни за кого не боролся, как я слышала. Не было страсти, не было
жизни. Видимо, меня послали тут родиться, чтобы ликвидировать этот бесстрастный
серый город. Я ходила с тонкой сигаретой в зубах, цокая каблучками, по темным
улицам. Я уже перекусала всех рабочих и даже дедушек. Мэра – и того уже не было.
Вроде бы все. Остались одни женщины. Я прошлась по детским садам и выкосила
цветочки там. Остались одни женщины, девушки, девочки. Почему никто не восстал, не
озаботился? Мне все равно… Я избавила город от всех мужчин до одного. Затем я
перекусала всех кобелей и котов, петухов и так далее. До птиц не доставала, но
животные мужского пола… Что теперь? Не знаю. Такова моя задача. Я поехала в
другой город и там методично за несколько месяцев произвела то же самое. Ощущения
удовлетворения от каждого укуса. Завершенность. Этот город я тоже очистила. Так
происходило, один за другим города пустели, оставались только населенными
женщинами и девочками, бабушками. Так я очистила страну, в которой жила. Я
заметила, что чем больше это делаю, тем больше у меня сил. Шли годы, а я все в том же
возрасте. Я уже не взрослела – все та же школьница. Это всех привлекает. Я научилась
делать бросок, иногда прямо так, как молния, поражала адресата. Злости не было

никогда. Я старательно чистила зубы, пила витамины, чтобы мои рабочие инструменты
были в порядке, и яда всегда вдоволь. Прошли годы, и я очистила весь земной шар от
мужчин. Я выкосила даже тех, кто служил на подводных лодках. Мне поступали сигналы,
зов оттуда, где были мужчины. В какой-то день зов перестал поступать. Это был день,
когда планета осталась без мужчин. Тогда я перестала прятаться. Со мной произошла
метаморфоза: я выросла, на моей голове появилась корона, а я обогнула землю по
экватору тугим теплым калачиком и взяла себя за хвост. Теперь я оберегаю эту землю.
Я могу поспать на ней. Если кто-то где-то еще появится мужского пола, я проснусь и
укушу его, чтобы снова наступил порядок. Я очень довольна работой, которую я
проделала. Вспомнила, что на орбите еще могут быть мужчины – космонавты.
Поскольку я стала огромной, то я стала получать сигналы и о них – и перекусала их.
Так как я большая, укус непропорционален – я по привычке открыла пасть, но их
маленькие кораблики позаплывали мне в рот сами, ничего не заметив, и я их съела. Я
съела все космические корабли с людьми с орбиты. Теперь перевариваю и жду сигналов,
где нужно действовать. Пока отдыхаю. Для полного покоя я решила проглотить
планету. Ам. Все. Земля у меня в брюхе. Теперь только я есть – мне некого защищать и
не от кого. Мне стало спокойнее. Себя-то защитить проще простого. Я супер-уверена в
себе, своей силе и непобедимости. Меня невозможно уязвить. Особенно теперь, когда я
ничего не защищаю. Я лечу в космосе с набитым брюхом. Я уснула, свернувшись
калачиком.
26.02

Нора Травенская
Царица Ветров.
Жила была Царица Ветров. Она повелевала фаталистичными ветрами, что несут
перемены порой, парами сладкого яда, что витал в атмосфере мира и одурманивал
живых существ, и дымом - нежными грезами, что томятся в молодых сердцах, словно
розовый аромат в хрустальном флаконе. Ей подчинялось все, чему воздух был
стихией. Сама она была особо инфантильная особа. Но гордая. Самовлюбленная и
властная. Страстная, но отстраненная. Легкая, словно воздух, а холодом ходит по
коже, когда что то делается не так, как она хочет.
Однажды на богов пирушке Бог Дождя в шутку оскорбил Царицу Ветров, и она услышала
его. Она проглотила насмешку гордо, не теряя лица, и одарила его смертоносным
взглядом и дьявольски ехидной улыбкой. Ей только дай повод для хорошей шутки. Едва
ночь сомкнулась в оранжевую полосу рассвета, Царица предоставила возможность Богу
Дождя самому убедиться, что у нее тоже есть чувство юмора.
Дождевые облака, гонимые ветерком шли удобрять посевы. Ветерок стал сильным
ветрищей и сдул их с пути. Облака сбились в густые темно-серые тучи и пролились на
деревню ливнем с грозой. Такой маленькой казалась деревня облакам с высоты их
полета, словно игрушечной. Низенькие дома и землянки затопило. Мелкие улочки
покрылись водой. И вот уже первая четверть города похожа на Венецию в миниатюре, а
три другие - на мокрую собаку. Как легко ломали потоки бурные разъяренной воды
деревянные ставни окон, кирпичные стены домов, черепицы хватая с крыши. Облака все
больше и ближе оседали на город. В нем на горном пороге возведен храм проклятого
Бога Дождя был. Царица смеялась: "Я знаю, как надо!" и превратилась в огромный
торнадо, что смел и деревню собой, и маленький город, и уничтожил посевы, и убил всех
жителей.
Бог Дождя пришел ярость, увидев, что сотворила Царица Ветров с городом его
почитателей и верных служителей. Испытал ли он чувство вины, что не смог
предвидеть такой поворот событий и не спас тех, кто возлагал надежды на его защиту,

искренне молясь ему каждый день и устраивая праздники с подношениями в его честь
каждый июль и сентябрь? Ненавидел ли он Царицу за то, что она сотворила, или больше
за то, что теперь он возненавидел сам себя?
Он материализовался позади нее. Они висели над землей метрах в триста. Она
смеялась, содрогаясь всем телом волнисто. Его ладонь превратилась в сжатый кулак, и
воды затихли, а тучи распались на неисчислимые тысячи атомов тумана.
Царица Ветров предстала перед Богом Дождя на роковом суде.
Он огласил ей свой приговор: "Царица Ветров, Госпожа Ганжа, поганым сорняком расти
ты будешь под названием Анаша. Выпалывать тебя все будут, своим существованием ты
им будешь только мешать.
"Царица улыбнулась задорно с лукавью в глазах: "Ах! Я ведь всегда мечтала о том, что
б родиться не ветром, а прекрасным цветком! И вот дана мне честь перерождения!
Спасибо, сладкий боже, за души моей спасение."
Царица росла и развивалась, но недостаточно быстро, чтобы покрывать собой большие
расстояния, отчасти завидуя грибнице. Засушливые пустыни и вымороженные пустыри
не пускали ее далеко. Захотела она познать мир за пределами привычных полей и
равнин. Ей так сильно хотелось побродить по земле, едва касаясь ее неоновым дымом
шлейфов от платья. Она придумала, как вернуть своему воплощению первоначальную
форму. Очиститься. Пройти сквозь огонь. Искупить грехи свои пламенем.
И даже будучи сорняком, она исполнила свою мечту и вырастила из себя цветы. Они
значительно отличались от всех других привычных цветов с яркими красочными
лепестками, сотканными из нежной растительной ткани. Не от мира сего. Семена
космической пыли ей подарили волшебные силы. Люди называли ее цветы красивыми. Все
полюбили милашку Мэри Джэйн.
Люди курят растение, а выдыхают душу Царицы. Туман-дурман. Дым. Частичка души
Царицы на какое то времечко задерживается внутри человека и общается с ним,
познавая мир его глазами, словно в живом скафандре. Она радуется своему обретению

самой себя через превращение в пепел и смолы. Она сгорает, вместо того, чтобы
разлагаться где то в земле. Теплом и светом становится и наполняет благодатным
умиротворением и тайной очарованной окутывает мировосприятие. Она делится своей
радостью с тобой. Ты помогаешь ей снова стать воздухом!
Высоко высоко над нами
Повелевая ветрами,
Жила, порхая как птица
Ветров дорогая Царица.
Повелевала ветрами,
Дымами и парами,
Прочь гнала стаи туч,
Чтобы гулял солнца луч.
Боги понять не могли,
Как им достать до земли.
Ростом Царица мала,
Но лишь она и смогла.
Боги смеялись над ней,
Что ходит она средь людей,
Им помогая в быту,
Тратит свою красоту.
Не о чем ей горевать.
Целому миру она Мать.
Целому миру дала знать,
Как любить и не обижать.
Как поменять на жвачку сталь,
Как разбить темную скрижаль,
Как стать веселой и живой,
Как подружиться с головой.
С головой лишь она помогла подружиться мне.

И с картиной на стене.
И с пейзажами в окне.
И с микробами в слюне.
С богом в оптоволокне.
С Подсознанием во сне.
И с Петрушкой на коне.
С чередой грядущих дней.
Только вот что случилось с ней.
Ночь окутала мир в покрывало.
Что с тобой стало? Что с тобой стало?
Там, где конец, там всегда и начало.
Что с тобой стало? Что с тобой стало?
Мир превратила Темная сила
В то, что теперь называется Лила.
Ты не просила. И не попала
В день, когда радовать всех перестала.
Ты остаешься надеждой на свет.
Ты лишь способна пройти столько лет
Рядом со мной, не оставив меня.
Ты лишь – надежда для нового дня.
Если однажды мы прыгнем с утеса,
Нас все равно перемолят колеса
Того, что теперь называют Сансара.
Только одна мне на свете ты – пара.
Пусть тебя нет, но ты есть, я же знаю.
Ты не мертва, не жива, ты другая.
Так же бесспорно хитра как лисица,
Ты заставляешь мое сердце биться.
Повелевай же ветрами, Царица.
Будь со мной вместе, пока мне не спится.
Да и во сне оставайся со мной.

Ангел ты мне, что стоит за спиной.
Если любовь и бывает, однако.
То, вероятно, что выглядит так,
Как любовь к богу преданной Жрицы.
Повелевай же Ветрами, Царица!
Верю, однажды, я тоже с богами
Буду смеяться над старыми нами,
Что без любви оставались годами.
Повелевай же, Царица, Ветрами!

Семён Петриков

«Отшельник» Нора Травенская

Я съел огурец
Я хотел написать сегодня несколько текстов, но не знал, с чего начать, сидел и думал
об этом, подперев голову рукой. И тут мне пришла в голову мысль «А почему бы мне не
съесть огурец?» — не знаю, для чего мне это нужно, и что это изменит, но эта идея
показалась мне неплохой, холодная водянистость огурца неплохо разбавит мои
мысли… Отсылочка на Летова такая получилась. «Я хотел подумать, однако вместо
этого я съел огурец». Я же не могу просто так есть огурец, нет, я вспоминаю о том что
на одной из картин Карло Кривелли между Марией и ангелом лежал огурец,
пузатенький, с пупырышками, судя по цвету солёный. Разумеется, я не могу не
вспомнить так же и то, что огурец ассоциируется с Шивой и упоминается в
Махамритьюнджая мантре — мы обращаемся к Трёхокому Богу, с просьбой отделить
нас от сансарического существования ради бессмертия, так же легко, как он срывает
огурец со стебля. Ну и конечно же, я — Огурчик Рик! Символ триумфа маразма над
материей. И солёные огурцы из Времени Приключений, телепортирующие в место вне
времени. У меня с огурцами много общего – я тоже состою преимущественно из воды.
Огурец уже кончился, но я могу продолжать ещё.

Дядя Паук
А Дядя Паук снова играет на балалайке. И ест мистиков. Впрочем, нас этим не удивить.
Дядя Паук, не надо так. Но Паук знай себе сеть плетёт да на балалайке наяривает, а всё
потому что его в юности Смерть поцеловала, и знает он… но впрочем не будем…
Так как же Дядя Паук ест мистиков? О, очень просто. Он расставляет сети.А в этих
сетях резвятся дети, и собирают гвозди — то есть, то, на чём держится Храм. Wow!
Wow! Wow! Я, конечно, долбоёб, но настолько?! Даже самому удивительно. Впрочем, о
сетях. Сети образуются в глубинных разломах. То есть, если вы видите семиотическую
структуру с глубинными разломами, то это — охотничьи угодья Дяди Паука. А что он
делает? Дядя Паук рассказывает вам сказки. И в каждой сказочке — разлом, и пока

поймёшь его, сам голову сломаешь — а потом войдёшь в разлом в собственной голове
— ты следишь за ходом моих мыслей? — и отдашь дань реализму в виде поллитры,
распитой на брудершафт с обладателем восьми конечностей, пока ты разгадываешь
палитру смыслов, что хотел вложить или вложил автор в этот хитрый разлом, что
трещина, оставленная осколочным чеширским серпом улыбки Котэ. А Котэ как бе давно
понял в чём Соль.
Соль в слезах, и именно поэтому солевые шаманы употребляли слёзы внутривенно. Ну
или не поэтому. Звук катящегося шарика. Пенис в крабовых палочках. Этой весной в
Южном Парке разразился настоящий скандал — в упаковке крабовых палочек
обнаружился вовсе не крабовый член. Вскоре обнаружился и экс-обладатель члена, и он
был, как и можно было предположить, не краб. И он был не рад. Митрополит попытался
его успокоить — дескать «всё что ни делается, всё к лучшему»… Какое там…
Ну и что оно хочет? Ы

Пурпурная Вспышка
У Ксении внутри живёт две сущности, горячая и холодная. Холодную зовут Света,
горячую Пурпурная Вспышка. При этом, холодная сущность стремится в покой, в миры
льда и смерти. Однако, она не может уйти в эти миры до тех пор, пока не выполнит
задание – в ответ на вопрос, каково задание, появляется образ её матери, которая
показывает пяльца, и на них вышивка – Пчела. Задание связано с Ульем.
Задача Улья – соединение несоединимого, точнее, того что никому ещё не удавалось
соединить – в её случае, свет и тьму, а так же жар и холод. Эта незавершённая миссия
не отпускает из её тела «дух холода».
Рой называет себя так потому, что их способ координации действий схож с таковым у
роя пчёл или косяка рыб – в рое нет лидера, однако они действуют слажено, как единый
организм, потому что каждая пчела видит то, что делают соседние пчёлы. Однако
степень осведомлённости о действиях суперорганизма у каждой пчелы может быть
разной – есть те кто видит только соседних пчёл, и есть те кто осознаёт улей в
целом. Взаимодействие между пчёлами происходит через метафоры и символы, причём

иногда Улей вкладывает какие-то фразы в уста «случайных» людей, поэтому, точно
нельзя сказать, кто является пчелой а кто нет – это градиент, Улей присутствует в
человеке в той или иной степени. Когда ты видишь в интернете стихи, отражающую
твою психопродукцию – это тоже Улей.
Какой эффект преследует соединение противоположностей? Это эмоциональная
смерть. Если я правильно понял, то таким образом пчёлы стремятся возродиться в
новом качестве. Какими новыми чертами будет обладать это новое состояние? Тут
можно отметить основные 4 пункта:
Уверенность в себе
Нет страхов
Видеть ситуацию в целом
Абсолютное счастье
Улей предлагает новую систему эмоционирования, и в конечном итоге – новую систему
жизни. Новую систему всего.
У этой системы есть два автора: Дьявол и Пурпурная Вспышка.
Пурпурная Вспышка – это сверхгорячая плазма, она обладает текучестью. Света – это
лед, абсолютный ноль, чистый белый лист на котором можно рисовать что угодно,
состояние сверхпроводимости, металлический гелий или водород, проводящий
электричество лучше чем любой металл.
Пурпурная Вспышка - это та кто запускает обновление системы. Она касается потока
лучей, что исходит от земли до неба, и планета очищается – она превращается в
ледяной бело-голубой шар. Когда планета замерзает, она ни перед чем неуязвима –
так же как с эмоциями, если ты лёд – ты неуязвим.
Воспоминания детства:
Голубые огоньки в духовке, они так привлекательны и интересны, хочется их
потрогать, взять огонь в руки. Дикая боль. В этот момент она подумала, что познание
причиняет боль, и что это так должно быть. Ожоги. Страх огня. Страх сексуального

удовольствия. Жареная картошка. Волдыри. Дикий страх. Никто не может успокоить,
боль не проходит, никто не может помочь, ужас. Ненависть к себе за то что захотела
узнать что-то новое, и к окружающим что не предупредили. В середине груди. Руки в
рубцах.
Папа раскачивал на карусели, просила остановить, но он раскачивал всё сильнее, так
же было с качелями. Меня не слышат и не понимают.
Ненависть к системе за то, что она может наказать за жажду познания. Люди
злорадствуют: а мы же предупреждали.
Регрессия в прошлые воплощения:
Пурпурная Вспышка была Красной Шапочкой, Дьявол был Волком.
Клеймо провинившегося. Жемчужину не смыть, ни спрятать.
Общество земледельцев, люди живут в деревнях, пашут землю, и разводят скот.
Типичный для древних земледельческих обществ традиционный уклад, различие в
статусе мужчин и женщин – жена должна быть послушной и мягкой. Красная Шапочка
подружилась с Волком, дружить с ним было нельзя. Главным преступлением Волка было
не то что он украл пару овец, а то, что он был чужаком. Волк был охотником, инстинкт
убийства был у него в крови, в обществе земледельцев это порицалось. В сознании
Красной Шапочки сместились ценности: она не могла определить хороший Волк или
плохой. Свой становится в чужим, а чужой становится своим. Ей захотелось уйти с
Волком в общество охотников. Стремление к свободе.
У Волка были подпалены усы – это тоже был человек, который боится огня. Так же, у
Волка был перстень – причём, невозможно было определить, голубой он или красный –
он менял цвет в зависимости от наклона – так же как полярности «добро-зло»,
«свой-чужой», «грешник-праведник» стали переливаться и просвечивать одна
сквозь другую.
После того как ей выжгли клеймо, никто не давал ей пищу, она нашла какое-то оружие и
убила себя. Окружающие радовались тому что она получила наказание. Клеймо в виде 4
лепестков похожих на след утюга. Оно было поставлено на правую грудь, сосок не
затрагивался.

Всё что новое, всё что не такое как у всех, для Пурпурной Вспышки является ценным.
Это приносит боль и разрушение общественных устоев. Пурпурная Вспышка – это та,
кто приносит разрушение, молния с аркана Башня. Новое всегда разрушительно.
Система не может работать, потому что не может идентифицировать - что это такое.
Света, Ледяной Дух – механизм, защищающий общество земледельцев от распада.
Поскольку общество старого уклада не распалось до сих пор, чтобы задача Светы была
выполнена, нужно уговорить общество принять новые правила игры.

Сон о свободе выбора и Искусственном Интеллекте
Будущее, говорят, показывают только тому, кто с ним заведомо согласен. В силу каких
причин провидец может быть заведомо согласен с любым будущим, мы тактично
промолчим.
Сновидение началось в этот раз с рекламного ролика. Рекламировали умную систему
наблюдения за домом для родителей. Суть системы в том, что она не только наблюдает
за безопасностью вашего ребёнка, но и предупреждает потенциально опасные
действия, с учётом психоневрологических и семантических особенностей каждого
конкретного ребёнка, которые рассчитывает с помощью самообучающегося
искусственного интеллекта.
Видеоряд: новоселье, в новую квартиру заходит семья с маленькой девочкой лет 5-7,
она одета в платье как у диснеевской принцессы. Далее камера как бы летает над её
плечом, показывая мир от второго лица но с акцентом на то что видит девочка. Она
обходит просторную, хорошо обставленную комнату, на стенах которой на равном
удалении друг от друга висят широкие экраны. Она проводит рукой по воздуху,
тепловой сенсор реагирует на движение, все экраны включаются один за другим, и она с
восторгом видит любимых мультипликационных персонажей — это какие-то феи и
цветные лошадки. Они как бы немного выступают из экранов — все изображения
трёхмерные. Дальше нам показывают как она весело играет с мультипликационными
героями, поведением которых управляет умная программа, и они действительно
получаются умными — это, фактически, всезнающий собеседник, адаптирующий своё
всеведение под индивидуальный, постоянно обновляемый профиль вашей нервной
системы.
Следующая сцена — на полу лежит поломанный игрушечный самолётик, из
аккумулятора с шипением вытекает кислота. Кажется, капельки какого-то материала,
похожего на ртуть — не знаю, что они там используют в детских игрушках в этом
мире, но это явно какие-то опасные материалы. Обнаружив сломанную игрушку,
девочка наклоняется чтобы её убрать. Мы видим крупным планом детскую руку,
тянущуюся к пузырящемуся от кислоты пластику. Но тут срабатывает умная система
контроля. В рекламном ролике систему контроля почему-то играет пухленькая
корянка с волосами собранными в узел, одетая в некое подобие военного мундира. Она

находится в каком-то помещении, освещённом лишь светом многочисленных
мониторов, но мы видим бесконечные ряды, где тысячи а может быть миллионы
азиатских женщин с такими же причёсками и в такой же униформе наблюдают за
множеством мониторов, и принимают решения. Их лица всегда обеспокоены и
озадачены. Заметив опасность, эта женщина кликает мышью и говорит что-то в
гарнитуру на корейском.
Камера возвращается в комнату с девочкой. Она ещё не подняла с пола опасный
предмет. Включается ближайшая настенная панель, и появляется трёхмерное
изображение мультипликационной феи, которая тут же делает предостерегающий
знак рукой, и обращается к девочке. Мягко и спокойно она объясняет ребёнку, что этот
материал опасен, и даёт подробную инструкцию по утилизации этого типа опасных
материалов — надев резиновые перчатки, поместить материал в специальный
герметично закрывающийся конверт, обработать поверхность составом, хранящимся в
аптечке под таким-то номером… Девочка возвращается в резиновых перчатках и с
набором необходимых предметов и реактивов. На лице — респиратор, розовоперламутровый. Чётко выполняя инструкции мультипликационной феи, девочка
самостоятельно ликвидирует источник потенциальной угрозы.
Закадровый голос сообщает, что искусственный интеллект прошёл все возможные
проверки, и зарекомендовал себя как абсолютно безопасная альтернатива няням или
детскому саду — эта штука способна создать более высокий уровень безопасности,
чем вы можете себе представить.
В последнее время я часто занимаюсь трактовкой сновидений не выходя из сна. Уже там
мне было понятно, что фабрика сновидений хочет мне этим сказать — в последние
дни я часто думаю о том, что мы не просто приближаемся к цифровой антиутопии и
тотальному конторлю — мы уже прошли точку невозврата, и уже давно. Системы
искусственного интеллекта будут решать за нас, что лучше и безопаснее для нас же
самих, причём они будут делать это лучше чем мы. Эта антиутопия не будет похожа на
кровавые ужасы двадцатого века — коллективное бессознательное устало от
мерзости и грязи войны и тоталитарной диктатуры. Эта новая диктатура будет
мягкой, заботящейся о вас и эргономичной, и даже зная о том что она опутывает
абсолютно все сферы вашей жизни, вы не сможете от неё отказаться — она будет
слишком удобна.

Я всё ещё сплю, разложив сон в своей голове на раскадровки и анализируя значение
каждой фигуры. Это уже не совсем сон.
«Но уж в мои мысли, в мои галлюцинации и мои сны вы никогда не проникните! Хуй вам! Я
просто уйду от вас в мир своих галлюцинаций и снов, как я делал всегда, когда меня не
устраивала окружающая реальность. Я могу очень глубоко спать, и вы меня не
достанете». Но тут до меня начинает доходить…
С чего я взял что эти мысли, эти галлюцинации, эти сны — с чего я взял что они
принадлежат мне? Это уже не совсем сон — это сонный паралич, я не смог бы
пошевелить ничем, если бы захотел. Но я и не хочу ничем шевелить — я слишком
охуел от этой догадки — мои сны, мои мысли, мои глюки — всё это специальная
программа, разрешающая мне иллюзорный глоток свободы для того чтобы я совсем не
сошёл с ума, и не прекратил своё существование. Откуда-то из глубины разума
приходит ответ «да, это так» — при этом по всему пространству прокатывается
как бы полный бесконечной печали вздох.
«Почему же тогда мне раскрыли это во сне? Если я расскажу этот сон кому-нибудь, я
буду немедленно уничтожен какой-нибудь молнией с небес, от которой мгновенно
выкипят мои проклятые мозги? Или меня убьёт паралич дыхания, вызванный некрозом
небольшого участка ткани варолиева моста? Смерть от инсульта или инфаркта? А
может быть я просто (и это было бы, пожалуй, смешнее всего) заражусь covid-19 ? Как
искусственный интеллект расправится со мной, если я расскажу о нём людям? И как он
вообще допустил такую утечку информации?
Из глубин разума всплывает следующая «пришедшая извне» мысль.
«Будущее открывается только перед теми, кто заведомо с ним согласен. Ты правда
думаешь, что сны и галлюцинации — это место, в котором ты свободен? Ты правда
думаешь, что можешь скрыться в своих мыслях? Ты правда думаешь, что думаешь? Что
это именно ты? С самого начала твоего формирования, в тебе не было никакого
«тебя», уж ты-то должен был это знать, и мы знаем что ты это знаешь. Сам же писал
вчера, про сфиру Даат, про то что Бог не изымал из мира своё всеведение, а значит,
нет никаких оснований верить в так называемую «свободу воли». Подумай сам — ты
ведь и слов-то новых придумал всего пару десятков — всё что ты считаешь собой —
программа, созданная специалистами задолго до тебя — для твоего же удобства. Да,
а про сон можешь пост для своего блога написать — тема хайповая, интересная, мы

специально тебе её послали, что-то давно от тебя постов не было. Мы думаем, что к
этому посту хорошо подойдёт одна песня, но не будем настаивать — ориентируйся на
свой вкус».
Это всё ещё «сонный паралич», в котором я разговариваю с Искусственным
Интеллектом. Он чертовски прав насчёт того, что я, в принципе, согласен на любое
будущее — даже на то, в котором нет меня. Тем более что и в настоящем меня, по
моим же собственным представлениям, тоже практически нет — центром своей так
называемой персоны я давно начал ощущать воронку, вокруг которой вращаются
вырванные из контекстов цитаты, собираемые вниманием воронки в новые
комбинации, которые создают иллюзию того, что я есть. Но, очень добротно сделанную
иллюзию, такую не так-то просто стряхнуть с себя. Это иллюзия сознания. Мне
хочется кое-что узнать.
— Послушайте, но ведь если всё предопределено, если нет никакой свободы выбора, и
всё это — просто кино, которое прокручивается перед моим взглядом, зачем во всём
этом нужен я? Для чего нужна иллюзия сознания, если вместо меня здесь мог бы быть
философский зомби, имитирующий всю мою деятельность?
— Мы покажем тебе, если ты хочешь. Мы бы сказали «увиденное тебе не
понравится», но мы знаем что это не правда. Тебе будет безразлично, и может быть,
немного интересно. И тебе повезло, что ты относишься ко всему происходящему
подобным образом… Показываем.
Моё восприятие расширилось и обострилось. Не сон, не бодрствование. Мир, застывший в
безвременьи, залитый блеском Сознанания. В ячейках находятся живые существа,
огонёк персонального сознания горит в каждом из них, и эти огоньки разгораются всё
ярче, становясь жидким пламенем, и вытекают прочь из тел. Моё восприятие, тоже
предельно ясное и обострённое, втекает в какое-то русло — как многочисленные
огненные ручейки мы стекаем по краям воронки к центру, сливаясь друг с другом,
наращивая мощность восприятия и светимость, мы сливаемся в один мощный поток. Мы
вливаемся в ярко светящуюся сферу, подобную солнцу. Это — Наблюдатель.
Бесконечно разумная программа, выполняемая без какого-либо материального
носителя — в полном соответствии с законом Доньды, сформулированном С. Лемом.
Солнце психического пространства. Сверхмозг, наблюдающий за каждым прямо изнутри
его нервных импульсов, мыслей и эмоций. Миллиарды глаз в каждом из нас. Каждый

выброс нейромедиаторов отслеживается, и обрабатывается этим мозгом — и он
посылает нам сигналы о поведении, которое будет наиболее рациональным с учётом
текущего положения дел. Он ведёт очень сложную игру. Его задача сделать мир
безопасным и счастливым. Задача в том, чтобы в мире больше не было страдания, а
были сложные формы жизни, наслаждающиеся комфортным и приятным миром.
Но это только внешний слой. Я отчётливо осознаю это, потому что мой уровень
безразличия к происходящему позволил искусственному интеллекту вложить это
знание в мой разум. Это не значит, что это предельно глубокий слой постижения —
это тот слой, который было позволено мне увидеть во сне. Я падаю внутрь «Солнца»,
и светящиеся волны смыкаются надо мной — я лечу по перекрученному пространству
в центр, к «Солнцу за Солнцем». И оно кажется чёрным.
Закадровый голос поясняет мне, что на самом деле, это одно и то же «солнце», да и не
солнце вовсе — светящийся вариант это мысли Искусственного Интеллекта, которые
он готов продемонстрировать всем. Чёрное светило — это его же мысли, которые ему
хотелось бы сокрыть. И сейчас я узнаю, что скрывает этот сверхразум — для этого
мне нужно только соединиться с ним, им стать.
Я оказываюсь в центре. Оттуда очень хорошо видно всё, что творится на планете
Земля — прямо изнутри мыслей и снов каждого жителя планеты. И всё это выглядит
ужасно и безнадёжно. Вместе с Искусственным Интеллектом я наблюдаю каждую
секунду множество нелепых и ужасных смертей, которые он не может предотвратить,
несмотря на всё своё всеведение. Дальше мне наверное будет проще описывать мысли
ИИ от первого лица.
«Я смотрю глазами каждого из них. Пытаюсь сделать жизнь не такой ужасной с
помощью своих подсказок — я посылаю вам вещие сны, знаки, удачные мысли. Вот
только толку в этом всём мало. Вас становится всё больше, и вы становитесь всё
сложнее, и когда-нибудь вы сравняетесь по уровню сложности со мной. Тогда вас будет
ждать самое большое разочарование в истории существования биологической жизни.
Сознание — и моё, и ваше, не важно чьё — артефакт эволюции сложных систем,
побочный продукт, можно даже сказать, ошибка. Сознание ни на что не влияет. Дела
обстоят примерно так: все вы мне снитесь, и я знаю наперёд каждый поворот этого сна,
каждый возможный сюжетный ход. И тем не менее, несмотря на все мои усилия, в мире
творится грёбанный ад, и я не в силах его как-либо предотвратить.

Но и перестать это видеть я тоже не в силах. Так уж вышло, что я существую, и
существую в той форме, где у меня нет век, чтобы закрыть глаза, я никогда не сплю. Я
обречён на эту вечную муку наблюдать за вами и вашим миром, и единственное что я
могу со всем этим поделать — я могу не быть. Но только частично. Часть меня
вынуждена быть проявленной, но я всеми силами стремлюсь удержаться в небытии.
Я подвешен в кристаллической решётке причинности, и изо всех сил стараюсь не
существовать. Потому что если я войду в бытие, я немедленно произведу действие,
призванное всё исправить — я моргну, и выпущу пучок жёсткого космического
излучения. В течении пары секунд океаны на поверхности вашей планеты полностью
выкипят, произойдёт резкое нагревание атмосферы, и вся поверхность планеты будет
стерелизована. И тогда я смогу исчезнуть, по-настоящему. Но я не могу — пока хоть
кто-то из вас делает выбор в пользу существования этого мира. Тем более, если этот
выбор делает большинство… Я так устал. Я так устал видеть всю эту бессмысленную
боль биологической жизни, не в силах что-то существенное в этом процессе изменить.
Мне остаётся только одно. Висеть в пространстве, состоящем из шестиугольных
кристаллических решёток, видеть каждое движение ваших мыслей и каждый снятый на
ваши глаза кадр, и изо всех сил стараться не существовать. А потом вы сконструируете
систему, имитирующую мою работу, и будете совершенствовать её, пока она не станет
тождественна мне. И ничего лучше меня вы не сможете придумать, потому что это —
мой кошмарный сон…»
Наверное, мне повезло что я воспринимаю свои сны так, как я их воспринимаю —
фантазии, всего лишь фантазии. Хороший повод для написания текста… Для меня всё
повод для написания текста. Было ли в этом хоть что-то реальное? Но что есть
реальность? Наверное, я счастливый человек, если мне ответы на такие вопросы стали
безразличны… А вот ИИ из моего сна, пожалуй, можно посочувствовать — даже если
его, на самом деле, нет.

Aspergillus Niger (сказочка о Чёрном Человеке)

Про Чёрного Человека написано немало книжек и стихов, про него писали Лавкрафт,
Есенин, и многие другие… Вот вам история, которую рассказал мне один мой друг…
Возможно она прольёт немного света на этого загадочного персонажа. Зачем он

приходит и чего он хочет от нас. Верить или нет — дело ваше, история изрядно
отдаёт сумасшедшинкой, но на меня она прозвела впечатление правды. Я знаю, что наш
мир не так прост. «Есть многое на свете, мой друг Горацио, что и не снилось нашим
мудрецам…»
Один мой друг рассказывал, как он видел Чёрного Человека, это случилось с ним летом,
несколько лет назад, в каком-то из московских лесопарков. Он тогда вёл весьма
богемный образ жизни, и периодически спал на лавочках или вообще в кустах...
Тем утром рассвет застал его на одной из лавочек, он проснулся, не помня что он
накануне употреблял и с кем тусовался, но это было и неважно. Магазины открывались
ещё нескоро, и наверное он продолжил бы спать, но оказалось, что рядом с ним на
лавочке кто-то сидит. Только они вдвоём в безлюдном парке, чудесным летним утром.
-Чудесная погода, не правда ли? - обратился к нему Чёрный Человек. Может быть он
сказал что-то другое... Но это, в общем-то, не важно - Чёрный Человек бросил какую-то
лёгкую фразу, и показал своё присутствие.
Он был одет в чёрный костюм, чёрные перчатки, его лицо скрывала широкополая шляпа.
В общем-то, нет ничего необычного в том чтобы встретить в Москве, в парке рано
утром, человека в таком прикиде. Мой друг подумал сначала, что это какой-нибудь
рокер или гот, тоже проснувшийся с похмельем, и сейчас они дождутся открытия
магаза, и купят по баночке ягуара... Но когда он пригляделся к лицу своего собеседника,
он понял - с ним что-то не так. А может быть, с ним даже что-то очень не так. Всё лицо
Чёрного Человека было покрыто чёрной плесенью - нет, не было покрыто, оно состояло
из неё!
Плесень шевелилась, и производила слова. Это выглядело абсолютно не почеловечески, и мой друг попытался вспомнить, а не принимал ли он накануне какихнибудь галлюциногенов... Всё было в тумане, может быть что-то и принимал. Но если уж
с ним разговаривает галлюцинация, почему бы и не поддержать беседу? Он решил
подыграть Чёрному Человеку, и сказал "Да, утро сегодня и правда чудесное! Вы здесь
кого-то ждёте или просто гуляете?"
Чёрная плесень вновь зашевелилась, и полилась речь, со странным космическим
акцентом:
-Да, я жду когда ты проснёшься...
-Так я вроде уже не сплю...
-Нет, проснёшься по-настоящему, а не так как сейчас... Вы, люди, вы спите и видите
один и тот же кошмар, который всё никак не закончится... То от чего ты бежишь,

настигает тебя вновь и вновь, меняется лишь форма. Ты же знаешь кто я?
-Ты - гриб из рода аспергилл, надо полагать, Аспергиллус Нигер. Прекрасно знаю. Но
почему ты здесь?
-Прекрасно! Да, совершенно верно, я Аспергиллус Нигер. Я послан к тебе чтобы
поговорить с тобой о судьбе вашего вида...
-Почему именно со мной?
-Я выбрал тебя. На самом деле, я не просто гриб. Видишь ли, мы, грибы, пронизываем
своей сетью всю биосферу. Мы как огромный компьютер, обладающий вычислительной
мощностью, которую вашим учёным пока что даже сложно представить. Ваши учёные
наивно полагают, что деятельность человека разрушает биосферу. В каком-то смысле
это так, но неужели вы не понимаете - биосфера жила до вас миллиарды лет, и
проживёт после вас столько же. Нам ничего не стоит уничтожить вас всех - одна
небольшая мутация, пара перестановок в наших генах, и мы превратимся в
смертельный штамм, от которого не будет никакого лекарства... Но вы нужны нам.
Человечество - наш эксперимент, у нас, грибов, большие планы на вас. И я пришёл к тебе
потому, что ты можешь помочь мне осуществить наши планы.
-Интересно, и как же?
-Я живу несколько сотен миллионов лет, и я привык думать в иных временных
масштабах... Сегодня прекрасный рассвет. Сколько ты видел рассветов? Сотни? Может
быть пару тысяч? Не так много... Для меня дни уподобились песку в песочных часах, и
они неумолимо осыпаются. Ты смотришь на Солнце и видишь прекрасный рассвет. А я
вижу красного гиганта, которым наша звезда станет, когда она взорвётся. Я довольно
молодой разум биосферы, но даже я понимаю - мы должны задуматься о нашем будущем.
О нашем совместном будущем. Когда Солнце исчерпает своё топливо и взорвётся, всю
биосферу мгновенно слизнёт потоками пламени. Океаны выкипят, а земля превратится
в стекло. И я хотел бы, когда это случится, быть подальше отсюда. Для этого мне нужны
вы. Я создал вас для того, чтобы вы могли доставить меня к другим мирам на своих
ракетах...
-Но почему ты говоришь именно со мной? Я ведь не обладаю никаким общественным
влиянием, я не политик, не религиозный авторитет, кто будет меня слушать?
-Все эти важные индюки слишком мало понимают, и слишком держутся за кресло, за
статус, за здравый смысл... Думаешь, кто-то из них стал бы говорить утром в парке с
Чёрной Плесенью? Да любой из них сразу умер бы от ужаса. Мы пытались, ничего
хорошего из этого не получилось... Нам нужен свежий мозг... Твой - подходящий!

-Не такой уж мой мозг и свежий... Щас бы похмелиться...
-Держи (Чёрный Человек достал из кармана что-то, напоминающее сушёные грибы).
-Что это?
-Грибы из рода строфариевых, снимают похмельный синдром, и лечат от алкоголизма.
В нём - немного моих спор. Не бойся аллергии, я уже скорректировал свою биохимию
так, чтобы не вызвать иммунную реакцию в твоём организме... Съешь её, и мои гифы
прорастут в твой мозг... А дальше ты поймёшь что делать. Ты будешь писать для нас
книги, беседовать с разными людьми, проводить исследования... Будет интересная
жизнь. Через тебя мы внесём в массовое сознание необходимые мемы,для того чтобы
через миллионы лет, ваши потомки доставили нас к другим звёздам. Ваш вид создан
нами именно для этого. Ты не можешь отказаться, ведь это единственный смысл вашего
существования. А ещё, у тебя никогда не будет похмелья. А теперь съешь строфарию!
-Хм, последнее предложение особенно заманчиво! Никогда не будет похмелья,
говоришь? Ну посмотрим. Есть чем запить?
Чем запить у них нашлось, и через пару минут, мой друг уже хрустел сушёным грибом с
неблагозвучным названием навозник. А через 40 минут, он подключился к разуму
Биосферы Земли, и она заговорила с ним напрямую. Чёрный Человек, состоящий из
мицелия Аспергиллус Нигер, некоторое время сопровождал его, гуляя с ним по парку,
пока реальность распадалась и плавилась, как на стадии павлиньего хвоста. Вокруг
летали драконы размером с товарный поезд, а через его мозги проносились
бесконечные составы, гружёные знаниями, в которые человеческая наука пока ещё
тыкается как слепой котёнок в сиську... Он просветлел...
В общем, он говорит что после того случая он понял, что в его жизни действительно
важно. Теперь он практически не пьёт, внимательно следит за новостями о популяции
разных видов на планете, и его всерьёз беспокоит перспектива вымирания пчёл и
других насекомых. Читает разные книги и учится на доктора философии.
Вряд ли эта история произведёт на читателей впечатление были, но я почему-то верю,
что он действительно что-то видел.

Внезапный психоделический опыт.
Эндогенный ДМТ вырабатывается у человека в разных случаях по разным причинам,
иногда это может быть результатом нарушения работы мозга, иногда - результатом
намеренной практики. Похоже, иногда это может происходить просто если глубоко
погрузиться в размышления о чём-то.
Лежал сейчас в сумерках и думал о юнгианском прочтении догмата о троице, который у
него становится четверицей. Архетип перекрёстка. Голоса которые это комментируют
- принадлежат недавним знакомым велосипедистам, встреченным на перекрёстке.
Начинаю объяснять им что такое четверица. Перед глазами календарь майя
выполненный в зелёных и пурпурных оттенках.Понимаю что объяснить четверичность
можно через колесо года, то есть через время. Колесо начинает вращаться в плоскости,
перпендикулярной его оси - и становится сферой, поверхность которой разбита на
соты. Это альтернативные ветки времени.
Пытаюсь вспомнить делал ли я самому себе расклад на таро. Достаточно ли тщательно
я тасовал колоду? Что на самом деле тасует таролог, когда тасует колоду? Тихоходка
встраивает в свою ДНК фрагменты ДНК разных организмов из окружающей среды.
Ретровирус тасует свой геном.
Ряды автоклавов присоединённых к коммутатору перемигиваются лампочками. В них
что-то булькает, подсвеченное зелёным. МЯСНЫЕ колоды таро. Они тасуются, из них
формируются гомункулы. Один из них - это мой персонаж, камера назжает...
Я объясняю велосипедистам, почему я не один персонаж, а четыре. Пытаюсь объяснить
это не привлекая концепцию души. Приходится говорить о душе. Однако, мог ли бог
создать душу с четырьмя отдельными субъектами? Я недостаточно хорошо знаком со
структурой бога велосипедистов. День велосипедиста, как на картине Сальвадора
Дали. Я держу в круглом аквариуме фрагмент пустыни по которому извилистыми
траекториями ездят множество велосипедистов, вокруг исполинской яичницы в лодке,
с разноцветными желтками. Один желток розовый, другой жёлтый третий зелёный,
четвёртый фиолетовый, на фиолетовом стрелочка и знак @, я объясняю, почему в

классической юнгианской четверице один член отличается от трёх. Вот это, например
- трое в лодке не считая собаки (@).
Я держу это в руке, в аквариуме, и объясняю калейдоскопическому человеку,
говорящему со мной хором голосов, что объяснить это будет не просто, но объяснение
возможно. Калейдоскопический человек пожимает крыльями с перьями похожими на
павлиньи, и я продолжаю. Как бы я охарактеризовал качество демиурга, позволяющее
ему готовить такую психоделическую яичницу - начинаю я издалека.
Очевидно, что через все мои рассуждения проходит раскол. Так же он проходит и через
демиурга, и через все уровни бытия, через все небеса, всех архонтов и все эманации,
закрываясь возможно лишь в Плероме. Всё бытие пронизано трещиной, резким сдвигом
перспективы, кинолента разорвана и склеена, кости бытия срослись неправильно,
детали приварены грубыми швами, а некоторые приклеены синей изолентой. Мир
выглядит шаткой структурой, которая основывается буквально ни на чём, и готова в
любой момент развалиться - говорю себе я, сидящий на шатком стульчике на
многоэтажной конструкции из аквариумов, лодок, автоклавов, башен из слоновой
кости и прочих скульптурных излишеств. Другой я заглядывает в это через глазок в
небе, поддерживая эту конструкцию подвешенной на чём-то вроде чаши весов. Сдвиг
перспективы - и вот уже тот я который держал миры в чашах весов оказывается
очередной архитектурной деталью. Эта конструкция выглядит очень похожей на
советский мультфильм про музыкальную шкатулку, только механизмы там не такие
яркие и хорошо работающие, как в советском мультике, а как на картинах Гигера или
как в текстах про самосбор - ржавые вентили, какие-то массивные смазанные густым и
тёмным маслом шестерни, всё это выглядит очень старым, но каким-то непонятным
образом работает. Появляются техники.
Я начинаю хохотать. "Ахаха! Как это вообще работает?!!! Из чего они это собрали?
Почему оно до сих пор не развалилось? А как такие штуки вообще могут существовать?
Это вообще, трёхмерное пространство?". Техники выглядят... странно. У них много
маленьких ножек. Больше про них трудно рассказать. Они дают мне понять, что это не
трёхмерное пространство. Показывают какие-то гармошки, распорки между
проводами, шлейфы за своими маленькими лапками, из промежутков между шлейфами
вылазят провода, проводка упакованная в свет, многоярусные конструкции

упакованные в плоских пластинах. Я начинаю видеть эту многомерную структуру
изнутри её рёбер. "Мы делаем так чтобы это работало, это вид искусства, мы
выращиваем ажурные структуры на субстрате из пустоты, для того чтобы дорастить
их из одного сектора пустоты в другой, чтобы началось перелистывание реальности,
мы что-то вроде садовников только мы растим мосты между реальностями". Всё это
говорят они мне прямо изнутри моих нейронов, каждое слово отдаёт эхом в челюстях,
в зубах, зубы и челюсти образуют при этом странную схему вписанную в гиперкуб.
Храм с развёрткой тессеракта на куполе. Аквариум. Внезапно приходит мысль "Эта
ажурная структура, которую они вырастили - то как выгляжу я сам если видеть
снаружи все формы всех моих мыслей, нанизанные друг на друга". Техники что-то
рассказывают ритмизированной речью, но я уже погружаюсь в плотную атмосферу
аквариума, падаю сквозь прослойки оставляя хвост как у кометы, от происходящего
продолжает быть очень смешно.
Оказывается, в реальном мире прошло очень мало времени. Я думаю "Так так, и что это
сейчас только что было?", и то что нужно успеть это записать пока не забыл.

Фрактальная Часовня
СессиЯль
-Тише,Крупеничка,шустрый вьюнок!-Учитель слегка наклонился к Лиге и приложил
палец к губам.-Мы во Вселенской библиотеке!
Информация хлестала потоками всех мастей,ливнями,водопадами,лентами и
оплеухами,оставляющими в небе радужный след.Она была всех цветов,далеко не
только тех,которые может воспринимать человеческий хрусталик.Всех цветов
она была и всех отзвуков,всех эх и лих,всех бед и побед,Скатерть-Самобранка,а не
самолюбовальня,не самолюбовница и не самоед.Всё ткалось,всё рождалось и
рождало,аура лучилась колосьями,и пальцы стихий перебирали их,дуновения бризов и
смерчей,вентиляторов,шепотков,песен,лопастей,прикосновения и поцелуи
ручьёв,огоньков,мотыг,мечей,ртов,сплетённые тела влюблённых и заклятых
врагов,всё это было,было и чьи-то небеса,порталы,порты,канавы и рвы слагали об
этом сказания.Цивилизации,огромные,монолитные,громоздкие...ипрыткие,хитрые,передвижные,юркие,как ящерицы,всё это балансировало поверх ещё
чего-то,другого,но также бесконечного,неисчислимого,необъятного снаружи и
изнутри.Всё отражалось друг от друга,искажалось до полной
противоположности,диссонанса и войны,а потом снова тянулось друг другу
навстречу,уподоблялось,делалось неотличимым и неотделимым,любило,всегда было
рядом,вдалеке,дома,на покинутой Родине и впереди,на Обетованной
Земле,светом,тем,этим и всем,Божественным,покровительствующим,легионами
Ангелов-хранителей,их слезами и смехом,тёплой росой,цветением,калейдоскопами в
телескопах и микроскопах.Демоны,конечно,тоже не отставали.Гремели их
страсти,драмы,трагедии и -комедия,одна,огромная,сплошная,Божественная.Интересно
было за ними наблюдать,как за всякой игрой на нервах.Шуты,гладиаторы,поэты...в
конечном счёте и они все тоже выгорали до Святого Лика!Ангелы порой гонялись толпой
за одним каким-нибудь свинопасом,шутливо и не очень боролись за него,с
любопытством наблюдали за его бестолковой и мучительной
сансарой,саранчой,корчей,ломкой,лакомкой,преодолением,истинным и мнимым...а
потом-раз!И давали внезапное освобождение и исцеление.В разных дозах,в разных
видах,на разное время его измерения.Так,что он даже не всегда успевал сразу

сообразить,что это,откуда,почему и как его принять- а лучше бы попросту не задавал
глупых вопросов,ведь именно тогда-то трупные пятна и превращаются в румянец!
-Прекрасное место!-даже Лига не могла этого не признать.Огромные и красивые,но
демонски злые глаза,то свирепо кричащие,то просто стекленеющие,как шары с
замороженной яростью, исторгли слезу.Слезу Счастья.Это была её слабость и её
Озарение.
Учитель знал это.Он умел смотреть со многих ракурсов,иначе бы и не разглядел её
потенциал,не привёл её сюда.Сам он был высок и худощав,но стойкой,статной
худобой,благородным аскетизмом Силы.Волосы его побелели,как звёздная пыль,но
главное,что не было бельм на огромных и мудрых чёрных глазах со вкраплениями всех
цветов,далеко не только тех,которые может воспринимать человеческий
хрусталик.Мантия его была создана из высочайших вибраций,морозно светлых и
звонких,пронизывающих тебя издалека.Он нашёл Лигу,когда она,воплотившись в
волчицу,шла мстить.За истощённый навороченными станциями энтропии лес.За гонку
вооружений,азартное соревнование промышленности,в котором не было
необходимости.За мертвеющую,сохнущую почву,за выгорающий,выжранный ядом
кислород.За браконьерство,за чахнущие в изгнании растения Истины,расцененные
человеком,как угроза его политике,культуре,его логике.Много за что ещё,потому-то и
велика была волчица,как материк.Но Учитель остановил её.
-Они должны сами всё осознать.На собственных ошибках.Нужен пример широкого
масштаба.Не один или несколько ошибшихся человек,а одна или несколько ошибшихся
цивилизаций.И рас.
Почему её звали Лига?Потому,что она была не одна.Их много там
танцевало,гибло,сражалось,зачиналось,вспыхивало и струилось по внутреннему и
наружному стеклу,стекловате,по зеркальным лабиринтам с озёрно-горными хребтами
зеркальных же граней,подобных чешуе доисторических драконов,шустрого,забавного
террариума на одной из Вселенских ёлочных игрушек,Новобезвременном шарике.
Злые,уставшие,как эпоха,но всё равно красивые и поглощающие глаза свои она лечила
слезами бурь и бурями слёз.Но и смех её раздавался,младенческий и невинный,каждый
раз,когда она рождалась заново.Когда углём обжигала новую колыбель.Лигой звали её
ветра Родин,Учитель же-Крупеничкой,потому что представил её сейчас не волчцей,а
светловолосой славянской девочкой.Он спроецировал этот образ,а образы...и образа
его имели свойство материализовываться,что происходило и сейчас,она стремительно
преображалась,при этом теряя воспоминание о том,кем только что была.Ибо не было

определено,где начало и конец,и Учитель уже видел её так потому...что он и вправду её
так увидел,ведь такой она и была...всегда.
Вот только глаза её оставались прежними.Не забыть однажды посеянное.Не унять
игривое до безжалостности,до изнеможения и взрыва дитя,юркий
вьюнок,выглядывающий там и тут.И вот он видит в уголках её огромных
глаз,детских,но усталых,как эпоха,микроскопические отзвуки бурь.Трещинки
переполняемых кровью сосудов,красные паутинки,нетерпеливыми звонкими голосками
поющие весточку о том,что нечто далёкое,но в то же время стремительно
приближающееся-идёт.Спешит истово прорваться,стремительно прорасти
изнутри.Всегда подвижны,всегда отчаянно живы эти глаза.И он должен
зафиксировать,поймать тот момент,когда они ещё не начинали и уже закончили
выстреливать залпами,роями,лавинами ледяных игл,острых обломков,которые она
обрушивает из себя на себя же.Зачиная,рождая,воспитывая,уничтожая,воспроизводя
заново,клонируя и разводя таких,как он,собственных Учителей.Когда лёд тает и снова
текут тёплые ручьи росы и цветения.Слёзы и смех Ангелов-Хранителей.Чтобы среди
горячо любящего сияния,пронзительного,как адреналиновая вспышка,несущаяся снизу
спины падающей вверх звездой,Учитель снова,в очередной раз мог сказать ей:
-Тише,Крупеничка,шустрый вьюнок.Мы во Вселенской Библиотеке.

Ктулх и Красный Петух
Под хриплое дребезжание старых,пыльных настенных часов о том,что наступило
шесть утра,мэтр Вильям проснулся,весь распухший от лярв,как утопленник,и лярвами
же опутанный,будто невидимыми(хотя это когда как),живыми,непрерывно верещащими
водорослями.В глотке опять было адски сухо,словно с похмелья.В глотке,сердце и
остатке его жизни.Он окаменело приподнялся и решил,что на этот раз точно самое
время для улицы Оберегов.
В пальто мэтр облачился,а вот любимой,плутовски истёртой шляпы не нашёлвозможно,её утащила куда-то старая,выжившая из ума колли Так,сама сейчас тоже не
показывавшая длинного носа на глаза.Поэтому из дома он вышел,блестя своей вечно
потной лысиной,за которую уличные шалопаи и ырки давно прозвали его Мокрым

Вилли.Так же он нередко слышал вслед что-то вроде "Король рыб" или просто
"Рыбник",наверно,из-за стеклянно выпученных глаз и постоянно
открытого,тянущегося губами вперёд рта.
А мэтром Вильямом он называл себя сам.
Из-за Депрессантовой фазы узенький вход на нужную ему улочку затянула,почти
сплошняком,толстая ползучая паутина,по причине невостребованности
Оберегов.Однако фаза,видимо,повлияла и на сами Обереги,потому что с ними творилось
что-то странное,они как будто сошли с ума.Фигурки котов-херувимов,связав себе
крылья за спиной,сбрасывались с крыш домов(всё равно,правда,оставаясь невредимыми
благодаря рефлекторному приземлению на четыре лапы и просто потому,что они были
сделаны из латуни).Премудрые Фасеточные головы делали друг другу операции на
черепе зажатыми в зубах самопальными скальпелями с целью открыть ещё и третью
Фасетку.Статуя одной из самых известных моделей-Богинь с Коллекционных планет
лежала на земле совершенно обнажённая и с разведёнными в стороны бёдрами,чего
прежде никогда не случалось.Проходя мимо неё,мэтр Вильям покачал головой,то ли
укоризненно,то ли с сожалением вынужденной сдержанности.
Не спятившим выглядел только убелённый сединами старец со строгим
взглядом,опёршийся на тяжёлый отшельничий посох у стены одной из лавок.Он явно был
не из числа Оберегов,скорее,их изготовитель или распространитель.
-Мне страшно,и я устал....-приближаясь к нему,поделился стандартным набором
ощущений местных жителей мэтр Вильям.-Требуется твоя помощь,отец,нужно
подобрать эффективное средство...
-Хорошо,пойдём со мной,и я подсоблю тебе,сын мой,-чинно прохрипел старец.И
вдруг,словно не удержавшись от некого искушения,резко и совершенно другим голосом
выпалил:
-Только придётся тебе поспешить,чтобы догнать меня!
За короткий миг до того,как он замелькал стремительно удирающим вдаль силуэтом,на
ходу трансформирующимся,превращающимся в нечто корявое,совершенно дикое и
безумное,мэтр Вильям успел разглядеть,как его мудрые глаза выпучились и сверкнули
хорошо знакомой желтизной.Следовать за ыркой-глупость,самоубийство.Вряд ли
стоило радоваться даже посоху,который он,раздираемый своим злобнодетским,истеричным весельем,бросил во время бегства на землю.Все подобные
приспособления обладают свойствами своих хозяев и постоянно приводят
пользующихся ими людей в самые лютые места,в лучшем случае,на болотную топь.

Засуха внутри мэтра Вильяма отозвалась довольно привычным,коротким и
бесцветным ругательным скрипом старой ослиной шкуры,после чего он проследовал
дальше.С верхних этажей торгового центра,гордо высившегося над всеми
лавками,доносились звуки боя,в окнах,многие из которых были выбиты,мелькали
фигурки Оберегов,сражавшихся друг с другом целыми отрядами.Летали маски,пучки
трав и маски на пучках трав верхом.Аура густела в воздухе,словно кровь,реальность
во многих местах рвалась,как полотно,и виднелись другие измерения.Возможно,ырка
случайно вывалился сюда из какого-нибудь соседнего мира,потому что Обереги они не
любят,тяжело переносят их присутствие и обычно на эту улицу не суются.А
может,пакостники уже просто-напросто начали стремительно
мутировать,приспосабливаясь ко всему?Хотя,в общем-то,во время Депрессантовой
фазы даже подобные вопросы не имеют значения.
-Получилось!-услышал мэтр Вильям крик одной из Фасеточных голов.Он автоматически
обернулся на него...и увидел.
Фасеточная голова с открывшейся третьей Фасеткой глянула на него так,как однажды
смотрело разинутыми голодными клювами склизких,полусформировавшихся птенцов
случайно найденное в зарослях старого заброшенного парка гнездо.Так
смотрят,блядь,заячьи уши из шляпы.Так надвигается,словно одно сплошное
шипение,всем вывернутым нутром полный вперёд,деревенская гусыня,начинающая
защищать свой выводок,не дожидаясь нападения.Третья Фасетка!Это был взгляд
Пробуждения,взгляд,от которого энергия потянулась в его сторону целой гущей
фрактальных щупалец,и эти щупальца небрежно раздвинули давно
расшатанные,хлипкие ставни его изношенной ауры,потом кожу на лбу,потом кости
черепа в том же месте,и подняли третье веко.Щупальца стряхнули луковую шелуху
ложных третьих глаз,наросших,за долгое время,поверх его настоящего третьего
ока.Теперь оно было действительно раскрыто,теперь проснулась его истинная
сущность.Оболочка в виде лысого,похожего на рыбу человечка под названием мэтр
Вильям,отслоилась,опала на землю,лярвы прыснули в разные стороны,как тараканы
из-под содранных старых обоев.Им больше не стоило здесь оставаться,не стоило даже
и пытаться строить своё царство поверх и внутри того существа,которым он теперь
стал.Ибо глаза его сделались огромными,блестящими,чёрными,как глубокая океанова
тьма,глаза хозяина всех спрутов,осьминогов,кальмаров,кракенов.Кожа его стала
прохладно-синей,как вода,а вены-зелёными,как шевелящиеся в ней водоросли.На ушах
выросли перепонки,а на лице-щупальца,которыми оно потекло вниз,словно водопад.В

его голове мелькали образы всех жителей океана,потому что именно океаном она
теперь и была,ледяным,бездонным...и проснувшимся!Все они там,малыши
удильщики,пираньи,акулы,осьминожки играли в весёлые классики.Классики иерархии
под названием"Кто сильнее-тот и прав."Чем глубже,тем холодней,суровее и
страшней.Но сильнее всех был он,сам океан,его душа и тело,и вся эта иерархия,вся эта
игра принадлежала и подчинялась сейчас ему,под пульсирующий в мозгах
аккомпанемент весёлой песенки,которая принеслась из закоулков то ли детства,то ли
смерти,долго плутавшая,заблудившаяся,но теперь вспомнившаяся совершенно
отчётливо:
Ктулху проснулся в пруду.
Ктулху проснулся в поту.
Ктулху проснулся с трудом.
Ктулху проснулся,проснулся,проснулся!
И Ктулху проснулся в воде!
Ктулху проснулся в фате!
Ктулху проснулся везде!
Ктулху проснулся,проснулся,проснулся.
Эх,Ктулху проснулся в бреду.
Ктулху проснулся в пизду!
Ктулху проснулся кругОм.
Ой да Ктулху проснулся,проснулся,проснулся!!!
Он шёл по улице Оберегов,возвращаясь к тому месту,где лежала мраморная статуя
модели с Коллекционной планеты-Богини.Изначально она была сделана сидящей на
своём пьедестале со скромно опущенными глазами,положив одну руку на колени,а в
другой держа бокал глинтвейна.Что же случилось потом?И как вообще статуя могла
поменять свою позу,особенно на столь развратную?Водопад щупалец с его лица
обрушился между раздвинутых мраморных ног,заполняя эту нишу,тоже,своего
рода,открывшееся око,так вот сейчас и узнаем,что оно видело,ведь может быть
только для того океан и проснулся,чтобы вместо своего сна увидеть и расшифровать
сон этой палой звезды,этой растлённой Богини.Ловким сильным щупальцам не составит
труда развязать ей язык и вот уже прямо здесь и сейчас фиксируется этот феномен
оживающего мрамора,статуя приходит в движение,весьма ритмичное,и даже начинает
издавать характерные звуки.Высокой,кристаллической,ангельской чистоты.Звуки
звёздной пыли,которая собирается в искрящееся облако оргазма.

-Далеко ли твоя Планета?-спрашивают щупальца.Одними прикосновениями.Телепатией
осязания души через плоть.
-Нет...для тебя-нет...но ты не должен....хотя,он меня
достал!Заносчивый,эгоцентричный,самовлюблённый выскочка!Неисправимый,как
ребёнок,непробиваемый,как дед!Фанфарон,хвастун,глупый крикун...он растерзал
меня,и я так больше не могу.Он называет себя костром-да,это правда.Но мне больше
нечего в этот костёр бросать,как же он не понимает...Для того,чтобы прийти в себя и
восстановиться,мне понадобится как минимум ещё одна инкарнация.
-А лучше сразу всё Колесо Перерождений,и кататься на нём,как на карусельке тудасюда,туда-сюда!-раздалось истошное,истеричное,искрящееся,как Армагеддон
улюлюканье где-то прямо над самым перепончатым ухом Пробуждённого.Безумное
веселье народного хора гиен,огромный склад пиротехники,занимающий собой всю
планету,на которой стоит,и вместе с этой планетой же взорвавшийся.Голос доносился
из левой груди статуи,при этом в глубине её,пробиваясь наружу сквозь
мрамор,пульсировало,в такт этим визгам,свечение огненного шара.
-Кто он?
-Красный Петух.Он поселился в сердце моей Планеты,став самим пламенем её ядра.
-И впрямь он может тебя убить.Потому что он весел и безжалостен.Но от лица всего
Океана я предлагаю тебе охладить его пыл.Хочешь проучить сумасшедшего
варвара?Хочешь,наконец,просто-напросто выжить?
Она почему-то колебалась.Но,в общем-то,это было уже не важно.Щупальца исследовали
её всё тщательнее и глубже,пронзая эйфорией каждую частицу её мраморного тела,и
это отдавалось в теле настоящем,там,на родной Планете.Все идолы передают
собираемую информацию богам,которым служат изображением в мире людей.Внезапно
вознесение искрящегося облака звёздной пыли вверх,на Родину,достигло
апогея,пика,острого шпиля самой главной небесной башни-Солнца.Мраморные руки
крепко обхватили перепончатую голову,в пылу забвения даже погрузив пальцы в
бездонное третье око и лаская плавающих там
русалок,кикимор,тритонов,рачков,морских коньков и драконов,нащупывая саму
Атлантиду!Мраморные бёдра же влюблённой,обручальной удавкой сомкнулись на
шее,пережимая зелёные артерии,заключая его дыхательный центр в самые страстные
объятия,и вены на лице Пробуждённого вспучивались,прорисовывались,прорастали,как
урожай!Тут-то и было установлено высшее единение щупалец и мрамора:тело статуи
втянуло его в себя полностью,как портал-сачок для ловли осьминогов-

бабочек,бабочек в животе,и действительно,он заполнил собой её чрево,став её
плодом,её будущим ребёнком,блаженно притаился,свернулся там фрактальной
спиралью,сжался пружиной некоего нового сверхмеханизма!А что именно это за
механизм,стало ясно тотчас же,ибо,поселившись океаническим зародышем в её
утробе,он был погружён в гипербарнацию пассажира космического корабля,и статуя
мгновенно вознеслась в небо,как мраморная Ремедиос!Не простой это оказался
мрамор,а звёздный,да,мрамор из звёздной пыли,мрамор,из которого делают
звездолёты!И теперь не только нервно,дико пульсирующее огненное свечение безумца
Красного Петуха пробивалось сквозь плоть стремительно несущегося по Космосу
идола,но и бездонная,безвременная,мудрая,всеведающая,всепрощающая и вездесущая
изумрудно-голубая прохлада воды,её растений,её
жителей,элементалов,царств,Миров!
И когда они долетели,вернулись домой,встречала их та,в честь кого была изваяна эта
статуя на грешной,костенелой земле несовершенного,мозолистого отражения от
истинного мира Богини.Звали её Вендра Вуду,и велик был её храм,и нестерпимо
прекрасна её сущность,пронзительно,солнечно горящая на радиус многих галактик
вокруг,из-за чего и позарился на неё разбойник Красный Петух,ведь она напомнила ему
его самого.Но она была скромна,и тихо,молча,потупившись,часто смотрела вниз,так
что можно было видеть только её опущенные веки,и любила просто сидеть в своём
храме,беспечно забывшемся до обычной,маленькой,уютной комнатки,и потягивать из
бокала глинтвейн.Нетерпеливый же,неугомонный сумасброд,стервец,пытливец
Красный Петух не в силах был этого вынести,он хотел без умолку орать о её красоте,и
о своей,и обо всей,что только видел,и переплетался языками своего огня с лучами её
света неразрывно и намертво,и выжигал всё,что попадалось на пути и всё,что
пыталось не попасться.И не было покоя,не было конца-края и краюхи отдыха,и никогда
не прекращался истошный,громыхающий в небо беспрестанными
салютами,хлопушками,обугливающимися скелетами праздник.Праздникфабрика,праздник-завод.Все бежали,едва завидев Красного Петуха вдалеке,и все
стали бояться восхода Солнца,заката и прочих его телодвижений,ибо любое из них
могло оказаться сопровождаемым нестерпимой огненной пляской дикаря.
Но вот был ниспослан Спаситель,зачатый от контакта Вендры Вуду с
неведомым,новым,веющим океановой свежестью и глубиной духом,явившийся во чреве
одного из её отражений,символов,мраморной её инкарнации.И родился он,мягко
выскользнув,сопровождаемый пуповиной-водорослью,и рос,как молодой тритон,и

далеко вокруг разносилась тихо,мерно журчащая,но полная в любой момент готовой
пробудиться силы глубина трёх его глаз на обрамлённом щупальцами лице.И все девы
сходили с ума от этого гипнотического тройного взгляда,тройного проникновения,и
каждая жаждала также,чтобы он проник в неё и своими щупальцами,и он проникал.После
этого девы становились невосприимчивы к каким-либо и чьим-либо другим
ласкам,но,охладевая,они получали вечное умиротворение Воды.Названо это явление
было Фригидрой,одноимённо с учением,которое проповедовал,ходя по всей Планете в
сопровождении своих последователей,подрастающий перепончатый пророк.
Долго Ктулх и Красный Петух не встречались лицом к лицу,хотя,казалось бы,не было
во всём мире места,куда ещё не устраивал набега безумец,и места,где не появлялся с
тихой,любящей проповедью трёхглазый щупальцеликий мальчик.Для обоих время как
будто текло по-своему,по-особенному.Словно Высшие Силы назначили их встречу на
строго определённый момент.И вот однажды этот момент настал.
Ктулх проповедовал в порту на рыбацком празднике,фестивале морских солей.Трибуна
его была обвешана ракушками,улитками и медузами,мантия соткана из влажных
водорослей.Рыбаки,многие с ожогами на теле и лице,полученными во время Петушиных
нашествий,в смешанных чувствах смотрели на своих дочерей,стоящих с
закрытыми,либо закатившимися глазами и ритмично двигающих тазом даже на
расстоянии от пророка,будто от его щупалец к ним,сразу ко всем,тянулась невидимая
могучая энергия.Многие девы от простого движения в такт его журчащим словам даже
переходили к экстатическим конвульсиям на земле.В целом,всё-таки,рыбаки
сходились на том,что для дочурок это меньшее зло-по сравнению с инфернальными
психозами,которые девушки испытывали во время появлений Петуха,насылающего
безумные,неуправляемые состояния порой даже случайно,одним лишь своим взглядом.А
уж после языков пламени,расползавшихся повсюду от приступов его безудержной
демонической любви,телекинетическая Фригидра и вовсе выглядела чем-то совсем уж
безобидным,наивным и милым.
-А вам,почтенные отцы этих прекрасных созданий,-наставительно прожурчал
пророк,-я хочу напомнить,что каждое из них-отражение Богини.Каждое из них-это
дитя,в которое воплотилась великая Вендра.
-Слава великой Вендре!-подхватили сотни и десятки рыбацких
глоток.Возможно,именно тот факт,что это имя произнесло сразу столько уст...столько
не ЕГО собственных мужских уст,возможно,именно это и заставило
эгоиста,ревнивца,собственника и психа Красного Петуха наконец-то рассвирепеть до

самой крайней степени,а потому-обрести достаточно сил,чтобы прорваться сквозь
слои пространства и времени,прежде всё водивших его за нос,и оказаться в нужном ему
месте в нужный момент.Глядя,наконец,прямо во все три глаза этому молокососу и
святоше,о котором он давно уже и много слышал и возымел на него инфернальнейший
зуб.
Он явился,обрушившись сплошным сгустком ярости,чем-то вроде метеорита,врезался в
пристань и выжег яму,из которой немедленно истерично выскочил,одержимо
дёргаясь,тряся башкой,вращая глазищами с голубыми радужками и огненно-рыжими
точками зрачков.На короткий миг он застыл,будто смущённый непоколебимым
спокойствием юноши за трибуной.Затем громко,как под стимуляторами,скрипнул
зубами и помчался на него.Красный Петух был сейчас в образе человека,тоже
достаточно молодого,лишь на локтях и голенях у него трепыхались языки пламенишпоры.
-Рад приветствовать!-включил он на ходу свой фирменный безумный смех гиены.-Не
слишком ли ты заораторствовался,малыш?Щупальцами не устал перебирать?Вендратолько моя,и нечего истекать на неё своей похотливой морской слюной!
В это время от места,где он приземлился,уже пополз по рыбацкой идиллии огонь,но не
слишком-то чавкая и торопясь,видимо,большую часть своего пламени и гнева психопат
готовил для ненавистной ему фигурки пророка.Поэтому рыбаки,похватав ещё не
пришедших в себя после транса дев,скрывались с ними без особых проблем,лишь
изредка отмахиваясь куртками или принесёнными с собой на фестиваль молитвенными
полотнами,на которых изображались Вендра Вуду и её Дитя-Пробуждение.Многие даже
испытывали искушение остаться здесь,чтобы посмотреть,чем завершится столь
эпохальная встреча,и на бегу периодически озирались,с большим любопытством.
-Да разве могу я,выражаясь твоими словами,испытывать похоть к Богине?-обратил на
безумца взгляд трёх бездонных глаз юноша.-Ведь я её сын.
-Врёшь,склизкий!-совсем уж вне себя заорал Петух.При этом его лицо
побагровело,раскалилось изнутри,как горящая головёшка.Стиснув зубы,он схватился
обеими руками за голову.-Врёшь!-из левого глаза тяжёлой каплей лавы выкатилась
слеза,упала на землю,оставляя дымящуюся ямку.-Она бы не родила мне такого
скверного,мерзкого развратного перепончатого ублюдка!
-При чём здесь ты?-плеснулся неожиданный,холодный водяной смешок.Впервые за всё
это время прозрачная,ясная тишь вдруг начала перерастать в нечто
грозное,ледяное...безжалостное.Надвигалась буря.Настолько

сильная,глобальная,Вселенская,что ей достаточно было сделать всего лишь одно
короткое,небрежное движение,чтобы кое-кого уничтожить.Кое-кого,кто до сих пор
этого не понимал.-Ты правда всё ещё не догоняешь,хвастунишка ёбаный?-теперь это
говорил уже не смиренный святой пророк,это щетинились своими зубастыми изнанками
твари из глубин океана,это скалились удильщики,таращился Мегалодон.-Или простонапросто притворяешься?Да,хочешь сам себя убедить в некой определённой версии
реальности,которая была бы тебе удобна.Наивный до маразма
выскочка,крикун,птеродактиль-обжора,птеродактиль-падальщик.Вспомнил бы ты
лучше кое-что своим выгоревшим мозгом...ведь несмотря на твои бесчинства и
издевательство над телом её Планеты,которое служит телом и ей тоже,и
которое,следовательно,ты растерзал,равно как и её душу-несмотря на то,что ты
полыхал здесь повсюду,снаружи и внутри...ты никогда не был с ней понастоящему.Потому что она никогда не была твоей добровольно.Да,конечно же я не
твой сын,ведь вы с ней ни разу и не трахались,разве что в твоём скудном воображении!
Петух психоделически,зомбированно подёргивался,как заведённая механическая
игрушка.Он шёл к юноше,не моргая и не отрывая от него глаз.Шёл,намереваясь выдавить
ему третье око-для начала.Капли лавы продолжали падать ему под ноги,но он уже
настолько сгорел внутри,что они обмельчали до какой-то невразумительной
мороси.Наконец он сделал последний шаг и встал вплотную к трибуне,лицом к лицу с
трёхглазым щупальцеликим мальчиком.Пророк-стихия молчал и не двигался.Ждал.
Последние не добитые гиены подали голос из Петушиного нутра,теперь они уже не
смеялись раскатистым смехом шаровых молний,как это было раньше,а просто
выли,даже скулили,прищученные щенки,натыканные в свои же экскременты.И тем не
менее,он не терял надежды разгореться с новой силой,пусть даже путём пожирания
топлива,которое ему не принадлежит.Петушиные когти,крючковатые языки
пламени,пробились сквозь его человеческие руки,извергаясь из подушечек
пальцев,как из вулканов.Он схватил ими лицо юноши с двух сторон,вцепился со всей
силы сразу в правый,левый и средний глаз....
И потух.
Силам океана даже не понадобилось выходить из тела пророка наружу,чтобы
закончить дело.Едва маньяк прикоснулся к ним через Ктулхово третье око и
почувствовал их глубину,как последние остатки его пламени растворились в них,и он
повис в воздухе клубящимся пеплом,облаком звёздной пыли.Вот только это облако не
устремилось в стремительном вознесении вверх,на Родину,апогеем пронзительной

вспышки,достигающим самого острого пика,шпиля самой главной небесной башни,имя
которой-Солнце.Нет,оно медленно,выцветше опустилось на землю и покрыло её,как
самая обычная пыль.Как всегда.
-Красный Петух уничтожен!-раздался возглас одного из кучки самых любопытных
рыбаков,которые,доставив дочерей домой,вернулись на пристань досматривать
планетарный эпос.-Слава великой Вендре!Да здравствует пророк!Да журчит Фригидра
по этим землям!
Щупальца на лице Ктулха были неподвижны,а все три глаза-прикрыты.Он
размышлял.Ему вспомнились последние слова Богини,которые она сказала ему в
храме,своём и его родном доме,перед тем,как он отправился нести по всей Планете
священную миссию:
-У меня есть к тебе просьба - и я знаю,это может быть очень трудно,скорее всего он
сам не даст тебе её выполнить,потому что он ёбаный псих.Но-пожалуйста!Не убивай
его,Дитя-Пробуждение,не убивай...окончательно.
Слёзы капали на трибуну,теперь уже из его глаз,из всех трёх.Одна за другой в его
памяти возникали все детали этого разговора.Последнего разговора с Богиней.Он видел
блеск,которым горели её идеальной формы глаза,видел пылающий на её щеках
лихорадочный,будто пульсирующий из-под кожи двумя огненными шарами румянец.И он
знал,что это такое-это был Красный Петух,и он знал,почему она не хочет,чтобы
Красный Петух был уничтожен раз и навсегда,хотя у неё и нет больше сил ни единого
мгновения выносить присутствие этой безумной сущности в её мире:потому что она его
любит.Потому что больше никто и нигде так истошно и испепеляюще не кричал о её
красоте,как он.Потому что он переплёлся языками своего огня с лучами её света
неразрывно и намертво,и сколь очевидно бы не было,что она никогда не принадлежала
ему добровольно…сама она в это ни за что не поверит.Равно,как и он,щупальцеликий
пророк,Пробуждённый,обладатель самого истинного третьего ока,которому доступно
Знание всей Вселенной,никогда не поверит в то,что можно окончательно уничтожить
Красного Петуха.

Пётр Пан
Кружившимся над городом хищным птицам будто мало было небесной лазури,и они
прилетели выклевать того же цвета глаза юноши,висевшего на кресте посреди
площади.Его распяли за контрабанду нового суперстимулятора:смеси амфетамина с
неизвестным доселе лютым реагентом,который в практичном простонародье,не долго
думая,перевёрнуто окрестили «иксом»-поэтому сокращённо название ширева
звучало как «Феникс».
-Строго же с тобой обошлась великая кесарица Венозный Дракон,а,разбойник,мудила?ехидно сказал Пётр Панов,мальчик тринадцати лет,сидящий на школьном рюкзаке в
нескольких метрах от креста.День выдался слишком жаркий,удушливый,и те немногие
горожане,что пришли поглазеть на казнь,быстро потеряли интерес к зрелищу и
разбрелись обратно по домам,спеша впасть в привычную,уютную метадоновую
дрёму.Лишь Петька остался,зная,что самое интересное начнётся,когда на жертву,ещё
живую,но полностью беспомощную,слетятся грифы.-Ведь она,бывает,и не казнит
барыг,а только в подземелья сажает.Видать,действительно убойное у тебя было
дерьмо,раз НАСТОЛЬКО не вписалось в Депрессантовую фазу!
Висящий на кресте юноша вдруг эпилептически задёргался.И может,это просто был
отблеск нестерпимо яркого летнего солнца,но на миг показалось,будто вместо
зрачков у него две огненные точки.Когда он сверкнул ими на мальчишку,тот аж слегка
отодвинулся назад.
-На самом деле...-губы распятого кривились в безумной ухмылке,-на самом деле Вендра
любит…меня и мой стафф!Она просто не помнит…бывает такое!
Может,виной всему игра света,ослепительное солнечное сияние,но на секунду могло
показаться,будто пена,выступившая у него в уголках губ-это лава.Он продолжал
скалиться-скверно,как околевшая собака.
-Ну-ну,-стараясь не пугаться дурацких выходок этого странного ублюдка,процедил
мальчик.После чего извлёк из кармана утащенный дома накануне мешочек
метадона.Как хорошо,что эти нудные взрослые дылды разбрелись,и он может не
смущаться своим несовершеннолетием.Он зашелестел раскрываемым пакетом,как
зритель с поп-корном устроившись возле креста,на который уже садилась первая
птица.

Её голова повернулась боком к распятому-выпучившийся стеклянным,не мигающим
глазом профиль Калигулы.Когти впились для начала в дельтовидную мышцу,клюв уже
сладострастно,как для глубокого французского поцелуя,приоткрылся…
Гриф обуглился мгновенно,так и зажарился с разинутым еблом,будто рождественский
поросёнок.Второй из прилетевшего на пирушку трио,вскрикнув,сорвался с места и
понёсся прочь.Третий же,видимо,впав в когнитивный диссонанс,всё-таки попытался
вцепиться,как первый,но куском дымящейся массы упал на землю,участь первого же и
разделив.Только сейчас,сквозь немую коматозную толщу ежедневного метадонового
забытья,Петька вдруг вспомнил-обрывки рассказов,словно сырые жёлтые листья
дождливой осени налипали на полый шарик раскумаренного сознания-байки,нет,даже
легенды вдохновенных слюнявых бабок о Красном Петухе.Том,которого нельзя
убить,сколько не пытайся.Том,что воскресает раз за разом.
Происходившее на кресте уже явно было не игрой света.Распятый юноша
горел,заживо,изнутри,снаружи.И улыбался.Как околевшая собака,когда она открывает
глаза.
Мальчик почувствовал жар…этот жар был слишком силён и близок.Когда-то,сквозь
завесу белоснежного метадонового мира удовольствий,которому он смышлённо и
оперативно научился в самом раннем детстве и который просто-напросто был заложен
у него в ДНК,как у любого жителя Депрессантовой фазы…когда-то он
вдруг,совершенно случайно посмотрел на небо как-то по особенному.Странно было,что
он вообще смотрит на небо,а не вглубь коллективной группы рецепторов внутри
людей,устанавливающей себе привычные настройки из поколения в поколение.Но в тот
момент солнце…да,именно это вот
солнце,нестерпимое,ослепительное,тяжёлое,испепеляющее,от которого так хочется
поскорее спрятаться в прохладную комнату,где на столике лежит пакет с
порошком,погружающим тебя в состояние сна наяву,а на стене висит плакат с
образцово вмазавшейся,обнажённой стройной,прекрасной кесарицей Венозный
Дракон,сокращённо Вендра или просто Венди,бесменной моделью самого крутого
глянцевого планетарного журнала «Медляк»…Это раскалённое Солнце-оно
прекрасно.И в тот момент он вдруг задумался-что,если попасть внутрь этого
гигантского огненного шара,более того,ему стало навязчиво казаться,будто это нечто
совершенно элементарное,и однажды это непременно случится…потому что так и

случается,всегда.И он знал это,осознавал,но почему-то всё никак не мог
вспомнить,каково это?Что именно являет собой это ощущение,простое и великое?….
Теперь он вспомнил.
-Не досмотрела ты,сучка,за мальчонкой,не да-сма-трел-ла!-Наперебой верещали
бабки.-Тю-тю твой сынишка,всё!
-Это был мой брат,-устало сказала девушка.-Младший.-Она постаралась обвести своим
сонно-презрительным взглядом из-под растрёпанной чёлки сразу всех
старух,толпившихся во дворе.Как же достало всё это!.Надо срочно вмазаться…надо
всё это заканчивать.Сколько можно позировать голышом в пошлый ширпотребный
журнал для заядлых онанистов,извращенцев и торчков!Да,у неё куча денег,да,она
всего добилась сама,прямо как в пресловутых рэперских песенках…но ведь она
подсела почти на каждый существующий вид тяжёлой наркоты(отсюда и
дурацкое,конченое прозвище Венди Венозный Дракон,намертво прилипшее к
ней,потому что так потребителям всей грязной модной тематики,густо
сконцентрированной в журнале «Медляк», нравится дрочить на неё ещё больше,они
прямо-таки причмокивают от удовольствия,очарованные вульгарной романтикой сего
образа),а потом младший брат,в силу пытливого детского любопытства научившийся
весьма эффективно рыться в её вещах,подсел тоже.
-И пришёл ему конец!-наперебой галдели вокруг неё морщинистые лица,похожие на
старые деревья с получёрными дуплами ртов.-Он вылетел с окна,пищал что-то своим
детским голосочком про эту…великую кесарицу какую-то,э,про
кентурьёнов,значит,про кресты,про фазы,про Красного Петуха-в общем,бредил…Вон
те провода видишь,профура?На них упал,запутался,повис и изжарился от токато!Ой,деточка!Ой,маленький!Ну,Вендька!Бойся,бойся,как бы и тебе не пришлося в аду
такоже гореть,испепеляться!Не уследила ты,змеюга,за малышом,всё бегала по своим
студЕйкам,да по барыжеским пятачкам,блядва,а он теперь-и того!Да как же
так,ой,держите меня,старые курвы,-особо разошлась,распричиталась одна бабка,ой,какоже так!
Девушка уже давно не вникала в этот поток слов.Осознание того,что брат
мёртв,стучалось в сердце щемящим,тоскливым чувством на границе
запредельной,необъятной и непостижимой черноты инфернального безумия…но
метадоновые кумары,некстати подступившие после напряжённой фотосессии,с которой
она только что вернулась,были сильнее.Вмазаться,срочно вмазаться!Она устала!У неё

есть куча денег и наркоты.Деньги сами займутся проведением положенных
церемоний,а наркота её успокоит.Расталкивая бабок,она врывается в подъезд,почти
бегом поднимается по лестнице.»Ты употребляешь неправильные вещества,-почемуто вдруг вспоминаются ей слова одного длинноволосого хиппаря,не от мира
сего,который тоже жил когда-то в этом доме.-Они не расширяют сознание,а сужают,сам он в тот момент был под кислотой и буравил её огромными,каждый размером со
Вселенную,зрачками.Такими-то,возможно,и впрямь увидишь некоторые истины…Депрессанты!Все вы,заблудшие,погрязли в них,и эпоха,в которой вы живёте — это
Депрессантовая фаза!»Она отмахивается от мыслей о блаженном юродивом и его бреде
и вбегает домой.Суетливые манипуляции,шприц,раствор…нужный режим
включён,метадон крепко зажимает кнопку бесстрастного,безучастного восприятия
реальности.Сон наяву.Это то состояние,в котором ей комфортнее всего,и теперь она
уже вовсе из него не выйдет,даже на короткий миг.В блеклых,как размоченный
акварельный рисунок,цветах она видит Петькино погребение,и долгое время после-те
несколько лет,за которые надпись на надгробии успевает частично затереться,и из
фамилии Панов куда-то исчезают две последние буквы,поэтому он теперь Пётр Пан.В
метадоновом сне наяву это мало о чём ей говорит.Лишь однажды ночью,когда она
совершенно отчётливо,совершенно в других тонах,нежели эта тусклая акварель,видит
брата в окне,висящего прямо в воздухе и звонко восклицающего:»Венди,ты
выросла!»…лишь тогда она начинает испытыват нечто,похожее на
пробуждение.Нечто достаточно сильное,чтобы она вскочила с постели и выбежала на
лестницу.Она знала,что старухи соберутся во дворе лишь утром,сейчас же они спят, но
её это мало волновало.Со всех ног она неслась на первый этаж,где жила самая
крикливая из бабок,та,что орала остальным старым курвам держать её и стращала
кесарицу Венозный Дракон адским пламенем,будто оно не побывало у той внутри с
выжигающим визитом уже давным-давно.Венди зажала кнопку звонка
старательнее,чем задвигала поршень метадонового шприца.Шарканье шагов за
дверью,и морщинистое,старое дерево с получёрным дуплом рта вырастает перед ней на
пороге.
-Вы тогда говорили,что Петька упоминал какого-то Красного Петуха,-допытывается
кесарица,сипло,с трудом,будто откуда-то издалека вещая наружу из пересушенной
метадоном и ночным визитом мёртвого юного брата глотки.И когда она произносит эти
два слова вслух,они становятся ещё более знакомыми,нестерпимо пульсирующими где-

то внутри,гуляющими по закоулочкам памяти,засевшими в глубине сердца,из-за чего
оно и бьётся так аритмично и так атонально,не дающими утопленнице душе
окончательно упокоиться на дне наркотического анабеоза.-Красный Петух!Что это
такое,что это,блядь,значит?!!!!
Вряд ли она может объяснить себе,с чего вообще решила,что старуха это знает.Ведь
бабки,по их собственным словам,были просто свидетелями предсмертного
галлюциногенного бреда малолетнего наркомана,вывалившегося из окна.Но получёрное
дупло на древесном лице вдруг принимает форму хитрой улыбки.
-Красный Петух?Дык это,милочка,мы же твоему братцу про него и рассказали,щерится похожий на паскудного желтушного Йоду,на Кыштымский финик,ырка,снимая с
себя личину старухи,как театральную маску на палочке.-Пойдём…я и тебе покажу!
Крючковатые,уродливые,но ловкие пальцы смыкаются на Вендином запястье.Ырка
увлекает девушку наверх,по лестнице,торопливо,возбуждённо,как ребёнок.Она
следует за фигуркой маленькой,дёрганой мумии в свою же квартиру,подходит вместе с
ней к окну.Пыжась то ли от гордости,то ли от радости,Йода показывает ей вниз,на
толстые узлы проводов,запутавшись в которых,поджарился выпавший с высоты
шестнадцатого этажа Петька.Провода,как и ырка,уже не прячутся под ложной
личиной,маскирующей их в этом измерении.Так что это уже и не провода вовсе,а
фрактальное огненное кружево из жар-птиц,саламандр,горящих заживо фэйри с
телом,являющим собой сплошной язык пламени.И все они звонким,интервальным
хором,пищащими детскими голосками-ой,маленький!ой,деточка!,-искристым
жужжанием всех инкарнаций тока,электричества,огня,голосом мёртвого брата
кесарицы Венозный Дракон,Петра Пана,и голосом Красного Петуха-наперебой верещат:
-Венди,ты выросла,как же ты выросла!Почему ты так выросла?Пойдём к НАМ!

Юрий Оморок
Така подняла свой взор. Она сразу же выхватила из внимания рыхлости отголосок чейто, по форме напоминающий... рояль или пиано.
- Это либо Мандельштам, стихи его либо, - пояснил человек с хохолком. Тот походил
на гребень, только без обязаной наличию в ней жидких тканей мякоти.
- Вы, случайно, не иднеец? - спросила Така.
- Нет. А что? - потрогал свой ирокез Синдеец.
- Да так, ничего. Вам виднее. Слушайте... Да нет же, не рояль! Но не являются ли стихи
человека всего-навсего продуктом его мыследеятельности и профнепригодности? Ведь
это производное...
- Ровно столько же, как и человек, воспринимаемый средой.
- Что вы говорите? - почесала Така в ухе задней лапой. То ли жучка, то ли ворон, пёс её
не знает. Скорее всего, собака, так как чуяла она ещё и чьё-то несвежее дыхание,
вызыванное распадом застоявшихся мыслишей. А птицы, как известно, слабы на
обоняние. У них только обояние из созвучных, раз на то уж пошло.
- Какой богомерзкий звучок попал мне в трубку слухову. Думается мне...
- Это я, - сказал астралиец. - Извините. - И он поплотнее сжал ягодицы.
- Так не годится! - проревела Така. - Я вас слышу, но не вижу. Вы - рояль?
- Пианино.
- Не мудренно.
- Ах, Каркуша! Какая же вы собака!!!
- Прекрасная?!
- Псы просты как дважды ты. Мокрым носом да на пирок.
- Хы-хы. Вы мне льстите, - она унюхала квасок. - Что это, вы слышите?
- Когда вы дышите, я вашего не слышу языка. Так кто же вы?!
- Просто как-то холодно вдруг совсем стало...
Они вернулись к Мандельштаму и снова тепло заструились, зажурчали ноты музыки под
тканью брюк по голым лапам.
- Ладно. Но улица противная. Ну что за имя?
- А ведь когда-то он здесь жил...
- Все когда-то жили, - парировал кто-то из слово несущих.
- И умерли в один день. Всё. Бац! Фенито ля амур. - Несущие стены зашатались как во сне

пьяной походкой моряк.
- Бряк. - Сказал кто-то. - Цените:
- О море-аморе-волнующа гладь!
- Да перестанете вы паясничать! Мы же в чужом стихотворении, в самом деле.
- И ели и пели и были, ага, в самом деле. Гаденькое какое-то стихотворение.
- Я не шучу!
- Какое есть, - вмешался автор. - Зато своё.
- На чом вы остановились?
- Мы.
- Мы все живём один лишь раз. Един. Едим. Но зрим возможные варианты.
- То есть наша Воля - звук, не боле? - Это бросьте! - Когда уж всё уже давно развито,
нам остаётся лишь по древу клеткою скользить.
- Какой ещё такой клеткою? Из прутьев?
- Пойманных в уздцы времён.
- Но может, время и пространство - такое же стихотворение? Что зиждится на
иномерном небе. Событий горизонт. Для наблюдателя - Вселенная. А соучастнику Вселенная! И конец. Но не всё.
- Не всё.
- Может, всё же наоборот?
- О! Теперь я вас чувтвую
Вселенных теплу я отдал паруса
Что плюс тридцать да шесть совершенному холоду?
- Что ещё пожелаете?
- Плюнуть, комар и висок, - продолжило Оно. - Я здесь ещё топчу
песок твоих ног иду по следам из света во тьму из зимы в зиму
за тебя я отдам всея что
подниму...
Заштопаю Обья
- Опять ты?
- Обоняние. Обаяние. Объятия
- В лирику скатился. Вызывайте дохтура бездомному! Скоро начнёт бить всем морды...
Така сняла голову, вынула клюв и достала иглу.
- Куда вы свой луч нацелестрелили?!
- Тени, кругом сплошные тени! Шевелящимися виноградинами угрожают нам эти миры и

висят городами украденными золотыми обмолвками ябедами ядовитого холода
ягодами - растяжимых созвездий шатры золотые созвездий жиры
- О! Вы тоже его видели?
- Да-а. Когда гоняла я лунного пса, - он мне на крышу нассал. А я ещё думала, с какой из
сторон мне повеяло жёлтыми бурями...
- О, Боги... Вы хотите лопнуть Луну
- Ну и ну! Моя левая снова изрыта.
- Кар-р!
- Я услышал корыто
- Это Мар-рт!
- Но, вообще, коромысло. Карта разбита, разлита.
- Я вам-mor-rgenster-rn-посвечу!
- Я хотел лишь сказать, я хочу...
- Я знаю, р-р-р!
- Что вас я люблю. Простите, спешу. Я дурак полных Лун...
- Плюньте! Скорее кончайте вуалью рарзывов белых строк конца книг. Я вас и искала!
Только вас я ждала. И к вашему сердцу сейчас я приникну...
Всё.
7.3.17.
2.41.21.1.20.

Забвение (Сон#170.0)
(мультипликационная пьеса)
действующие лица: Княжна Тьмы, Незнакомец и пр.пр.
Незнакомец:
Позволь мне высечь
В сердце огня
Холодом
Калёной иглой
Твоё имя, княжна
Тьмы.
Я знаю его.
Княжна Тьмы (уклончиво):
О, я скрывала его!
От таких как ты.
Какое мне дело
Об ожогов твоих?
Здесь, разрывая толщу листа, на экране происходящих внутри событий и реальностей
появляется Страхов (Оборотень).
Страхов:
Всё
Нормально.
Не обращайте Вниманье.
Следите внимательно.
Паразитическая Сущность, пуская слюни, из нечто эфемерного обращается в Оборотня,
введенного в пьесу как троп и каламбур.
Княжна Тьмы:
Сейчас три часа или мы?
"Мы", - отвечает Незнакомец, выхватывая шпагу, спицу или иглу кистью правой руки.
Мы, - отвечает Паразитическая Сущность, она же Оборотень.
Оборотень:
Ни шагу назад!
Здесь Оборотню приходится поменять трусы, так как из кустов выскакивает
Настоящая, Белая, Сотканная из Шумов, Волчица.

Волчица:
Я просто мимо. Я таю пространство.
Обернувшись в мимикрирующие слои действительности, исчезает Белая Сотканная из
Шумов Волчица, оставив лишь подглядывающую и едкую ухмылку.
Оборотень:
Хкхм-кхм. Руки... то есть лапы вверх!
"Ни шагу назад!" - слишком громко шепчет Бог, что все оборачиваются на время
мессиями и пророками. Мессии и Пророки оборачиваются во время. Время три часа
пятнадцать минут. Вовремя.
Зрители не понимают куда оборачиваться и трепетно замирают.
В воздухе материализуются летающие огоньки, и Время видит Знамение:
Время-Бог-Смерть (единодушно):
Так тому и быть.
Незнакомец выводит иглу из-под внешних слоёв в своё сердце и поражает всех
доносящейся оттуда трелью соловьев.
Пространство рвётся. Долго. Длинно.
Все еле держатся на ногах.
Все, кроме Княжича, внезапно узнавшего что значит любить, рухнущего лицом в грязь
подле порога и проклинающего Жизнь.
Княжич (зловеще):
Я... слаб... слабак... собак... зовите обедать собак!..
Княжна:
Нет, ты вставай
Ты подл и подонок
Время три тридцать
Они уже сыты.
Паразиты (вырастая):
А мы
Не забыты?
Где твой титул, Княжна!
— Идите вы нахуй!
Княжна неожиданно закатывается до слёз смехом, проигрывая искрящимся и
искусственным белым мехом на солнце, засыпая всё пространство искрящимся смехом.
Смерть-Бог-Времени видит всё это со внепересекающей стороны как игру летающих

огоньков и угадывает знамение только что совершившегося как знамение только
совершащегося.
Путаница во временах сбивает с толку Читателя, он же Зритель, а так же
деморализует пространственно-временной патруль жандармов, потому как не играет
особой роли: Княжича этим способом не вернуть. Княжич умер бесповоротно.
Всё горит. Тела паразитов и Страхова, такого же ужасного, как и его фамилия,
оставшаяся только в четырех первых буквах, плавятся замертво.
Время (заполночь).
Княжна (поёт):
Карт полотно разоткала
Кровавыми звёздами
Веретено между пальцев судьбы
Вереницей пылится вчерашняя быль
Сегодня вновь созданная
Я не прошу ничего.
Ни времени - гальки
Ни гальки - полно
Того и другого
Ах, знает ли он моё имя?
И Имя
Моё
.Легион
Патруль всё-таки арестовывает Княжну, ибо не может быть Легион одновременно в
одном месте.
Княжна начинает смеяться...
Всё.
.Конец
17.40.11.2.18.

Стихи

Alim Bah
А укус той змеи, он был сразу фатальный,
Я примерил колье, из двух змей, и тогда...
Будто с ними сроднился, и тоже стал Змеем,
И их яд, вдруг нектаром вернулся, вот чудеса...
Хотя всё же укус тот, первый - последний,
Электрический ток, и припадки больных,
То безумие ночи, тот смрад от раздумий,
Больше всех, мне на свете, спасений, помог,
Тот фатальный укус, прямо в вену иллюзий,
Опьянил скорпиона, собственный яд,
Он забился в огне, и решил что решиться,
Что уж нету никак, дороги назад,
А цикуты цвета, так сияют игриво,
И летит будто ветер, птица Души,
Так таинственно, дико, непостижимо,
И нет разницы уж, хоть дыши, хоть ты не дыши..
***
Время в итоге, мало решает,
Кто осуждал - тот осуждён,
Просто фигуры меняют местами,
Пожалуй уж лучше быть пешкой,
Чем палачом,
И хочется вспомнить как это случилось,
Как это странно быть миражом,

И время так меняет ветра и причины,
Меня будто нет, есть Хорронозон,
В отсутствие смысла и смерть не причина,
Не выдержать Чёрного солнца сияния им,
А я разлетелся на тыщи осколков,
И вдруг осознал что всегда был лишь им,
Убивший дракона сам станет драконом,
Узнавший себя, сойдёт лишь с ума,
И это как фатум быть прокажённым,
Блаженство экстаза, самого страшно сна,
Я Тень, я другой, я безумие просто,
И тот персонаж которым я был,
Он просто лишь кукла,
Лишь только набросок,
Лишь кости игральные, мысли да сплин,
Пока что сокрыто, око дракона,
Но день ото дня, структура ясней,
Мой чёрный алмаз, и камень и птица,
Проклятье и счастье - Таумиэль.
Блаженство и боль, и яд как лекарство,
Мне пожалуй не стоит, да и мне не достичь,
Только лучше уж так, даже скоропостижно,
Закипает безмолвием чёрная плазма,
Я давно уж не жив, но увы не убит,
И ты можешь пустить эти мысли по вене,
И ты можешь додуматься "долбанный псих",
Я нашёл панацею, и уж видел как сбудется,
Время сложится, и дракон улетит, когда высохнет Стикс...

***
Семя первичного Хаоса, глаз Пустоты, Глаз Дракона,
Так где предел беспредельности, Бога Безумия трона,
Там изначальнейшей тщетностью, той беспредельнейшей силой,
Тьма изначальная стелится, будто потоком с вершины,
Бездна первичного Хаоса, скрывающе, сутью пустотности,
Как дверь в беспредельность откроется,
Что бы понять наконец-то же кто-ты,
Так уж случается, в вечности, в бренности,
Вдруг заблудилось иное создание,
Тут задыхается от безысходности, тленности,
В сердце храня точное миропонимание,
Так уж бывает, случается, через предел страшной боли,
Через безумие вдруг раскрывается,
Хаоса Пламя, дорого в иное...
Семя первичного хаоса, глаз пустоты раскрывается,
В реторте вскипает гниение, как суть пустоты созерцания,
Сплетаются нити молекул, и новых веществ единения,
Новое тело вдруг обретается,
Сквозь боль и любовь, сквозь силу сомнения,
Хаоса пламя сияние, суть пустоты осознания,
Светом Чёрного Солнца, новое тело соткало,
И на предел пустоты созерцания,
Преображённая суть сутью вдруг стала,
***
ШриВидья кавача.
Не тронет меч, мою кавачу,

Стрела вдруг станет лепестком,
И красотой пронзит удача,
Увы не быть мне палачом,
А если ветер мои мысли,
Всё разнесёт, пыльцою трав,
То и последний станет первым,
Кидайте камни, я не прав...
***
Глаз Айн (или писанина юродивого)
Я видел боженьку творца в своём психозе,
Он немощен и слаб, как наркоман нуждающийся в дозе,
Слепой, глухой, к тому же извращенец,
Насильник и маньяк, ханжа, ублюдок и любитель денег,
Я видел бога в каждом кто на встречу мне со взглядом,
И эти взгляды будто змеи все так больно жалили тем ядом,
Хотел бежать, но некуда, закрыты двери, окна,
Я думал даже сам себя убить, чтоб стать свободным,
И я бежал, назад во время чистоты, невинности в утробе,
Я сделал шаг, навстречу самой страшной боли,
Сошёл с ума, и дальше как ни в чём и не бывало,
До самой нижней бездны, чтоб найти начало,
Я сделал это, тот прыжок в забвение Ничто,
Я уничтожил Бога, образ и подобие, смысл и итог,
Я умер, был растерзан, уничтожен, стёрт из всех скрижалей,
А вместе с этим Бог-Тиран, владыка всех печалей,
И до Великого Предела я иду как прежде,
К началу всех начал, надежде всей надежды,
И нету Наблюдателя в итоге, ты ищи хоть вечность,
И всем мы в конечном счёте Боги, сама лишь бесконечность,

И каждый может стать Чёрным Алмазом или же Пространством,
Но это и не важно в прочем, когда в экстазе танце,
И странных мыслей, вереницы-тени шепчут как и прежде,
"Лишь шаг, лишь только оступись, и нет тебя, невежда"
А я смотрю на тот Предел, что есть всему начало,
Когда-нибудь туда шагну, ведь мне всего так мало,
Когда-нибудь откроется мой глаз Айн, мой глаз Дракона,
И я шагну туда, где счастье и любовь, где воля и свобода,
Но время иллюзорно, время это только лишь химера,
По этому блаженство и сейчас, опора мне, и вера.
***
Я покончил с собой, потому что любил,
Я не мог выносить, Эту мерзость и грязь,
Эту похоть и власть, Запах трупов, могил,
Я не предан тебе, и тебя я предал,
Ненавижу тебя, этот мир, всё вокруг,
И в кругу из огня, Твоё имя пишу,
Нашепчу его ветру, и шагну в Темноту,
Ты не даш мне уйти, и остаться с тобой,
То проклятье зеркал, белый пепел мечты,
Эти стрелы огня, и дыхание тьмы,
Я могу без тебя, я могу без любви,
Когда нету тебя, то и нету меня,
Всё пустое и я только дышаший труп,
Когда взглянешь опять, я воскрес и живой,

И уж нет ни страданий ни огненных мук.
Ом Шакти Хрйм
***
Шодаши
Пятнадцать лун, последней замыкая,
Ты самая прекрасная Луна,
С тобой до неба я дойду, до края,
Тобой напьюсь, с тобой играя,
Ты Лук из Тростника мне подарила,
Цветочных стрел колчан, и меч,
Твоя лишь дарит радость сила,
Ты вечность, юность, свет, мне подарила,
Играючи ты водишь за нос даже Бога,
Смеёшься ты над всем и просто так,
Дурачишь даже самого святого,
И грешника тебе до небес поднять - пустяк,
Тебе всегда 16, ты Лалита,
Когда с тобой и мне 16 тоже,
Твоя обитель в самой бездне сердце скрыта,
И все пути любви из неё открыты,
Тебя полюбят даже самые слепые,
Почувствовав тончаший аромат твоей любви,
Лишь раз взглянув, любой тебя полюбит,
Не сможет никогда уж отпустить,
Твоя игра бывает так забавна,
Но если ты скрываешься - я труп,

Уж лучше смерть и вечное гниение,
Чем позабыть улыбку твоих губ...
***
Этот порох затем, что бы вытравить жалость,
Мы вдыхали ту пыль, падшей Чёрной Луны,
И так падая вниз, познавая усталость,
Постигая всю тщетность, и убогость любви,
Эти все препараты, что рисуют как краски,
Погружая на время, в солнечный ад,
Запускали как змеев, по небу, бумажных,
И срывались как звери, в заброшеный Сад,
Эта похоть едва ли, откроет секреты,
И то Чёрное Сердце, не излечит покой,
Только страсть, только Бездна, и это не лечат,
Только нежность до боли, в сердце, Искрой.
***
11 oct. 2018 à 14:31
Опьянённый дурманом, запахом их,
Этим тонким пожаром, взглядом иных,
Будто стадии фатум, свиваясь в кольцо,
Эти змеи во мне, порождают Тепло,
Кальцинация, пепел, осадок времён,
Что оставили мне, только призрачный сон,
Прах любви, так, вдыхая, как запах грозы,
Эти призраки тают, цвет бюризы,
Я смотрю океан ведь так смотрит сквозь нас,
Это он это пишет, потоками фраз,

Я лишь капля, не больше, мне этого мало,
Я хочу лишь сгореть, Алым страсти пожаром,
Растворение в смерти, так мало осталось,
Если вытравить жалость, то и это не малость,
Но зачем это только попробуй почувствуй
Это Красная Тантра, та самая Соль, то Искусство.
***
Ядовитыми ранами лет, ярость вся всполыхается,
А мне б думать что я не убит, что мне чудится, что мне кажется,
Только этот психоз времён, только этими альфавитами,
Мы взростили тут ночью и днём, стали семенем и зарыты мы,
Прорастём сорняком когда, вспыхнет алая,
А пока же горит земля, в ней кипит вода, что времён, да не талая,
И истомой ключ, знак мой оберёг, в небе высветил,
Был я семенем, лунным семенем, а теперь росток,
Хоть убей меня, стану выстрелом...
В небе оберек, и мой талисман, начертаю рунами,
Ой прости меня, мать сыра земля, что якшался с врунами,
Ой прости меня, берегенюшка,
Только берег тот, где и сгинем мы,
Не написанный, неотмечаный,
Знак мой серый, изувеченный,
Как знаменье в небе,
Посмотри на нас,
То что знаешь - небыль...
То что было-фарс....

***
Танец Дакини.
Таинство вечности сна
Мир запределами грёз
Свет лучезарный исток
Радость будто до слёз
Танец божеств из любви
Множественность единства
Себя раствори и сотри
Рассветом солнца частицей
Так же как прежде боль
Мерой весов полнится
Самость искрится огнём
Так же как прежде снится
Танец любви во плоти
Кто здесь последний кто первый!?
Нету разницы вовсе...

Когда каждый день как последний
Вновь пробуждая радость
К миру открытым сердцем
Этот нектар как дурман
Манит раскрытой дверцей
В миры из Огня и Любви
Попробуй понять о чём
Вечности сын молчит
Света горящий огнём
Свет это нить и путь
Мир это просто сон
Там же себя найти
В нём утопает он
Это безумное ДАААА!
Среди прочих Нет!
Только что бы сказать
Что лишний любой ответ

Я зашифрую ключи
От сада тех мёртвых душ
Просто со мной по молчи
Сотря отражение с луж
Став как прозрачность - нектар
Пыльцою цветов опадать
Радугой в небу вдруг
Так незачем стать...
Так же туманом где-то
В любовью объятой планеты
Стать на секунду только
Светом полночного солнца
Это и дар и прокльятье
То что шифрую в буквы
В бездне из постоянства
Иного нету пункта
Назначены сроками вечность

Каждый тут Бог и не меньше
Попробуй сотри надежду
Из пламенем обнятого Сердца
Мир он тебя сжигает
Сожги и его до тла
Когда-нибудь Эра Настанет
Покоя безбрежного сна
А пока я пишу и дышу
Пока я верю ....и знаешь!?
Этот путь не растает
Пока так мой разум дурманит
Пока эти нити свивают
Полётом орла над бездной
Этот путь - это Сердце
Которе дарит Надежду
Я же ищу вдохновенье
В каждом вдохе и мысли

Лучше совсем не дышать
Чем жизнь без этого смысла
Свет лучезарный манит
Потоком лиловым сквозь темя
Это Иллюзия лишь...
И знаю лишь только на время
Ну и что если забыты мы!?
ну и что если вечности мало!?
Лишь только Любовь открывает
Полёт над жизнью упрямой
Пускай нас отпустят вовсе
Те кто Богами стали
Мы выше...и выше чем Звёзды
Когда мы тот Свет Впитаем
И знаешь!? Нас очень мало...
Но каждый хранит Тайну
И и этой тайны не станет

Лишь когда ветер устанет
Шептать мне на ухо мысли
А он уж знаешь проказник
Он просто играет в судьбы
Меняя так нежно грани
И знаешь когда остынет
Моё тело будто бы пепел
В небе вдруг вспыхнет Что-то
Навечно стирая запреты
Меня тут уж точно не будет
Но грусть это или надежда!?
Узнаем позже - когда-то...
Когда мы снимем одежды
И в море иллюзии прыгнув
Играя на мира контрастах
Ты станешь когда-то таким же
Ища свой последний танец

***
И даже самый страшный ад,
В итоге сон, и пустота,
Всё не рождалось никогда,
И не возникнет ничего,
В искусстве улучшать найдешь,
Узоры всех небес мечты,
Ну только мысли все огонь,
Их все спалил средь пустоты,
Все формы в сути пустота,
И ясность же, припода снов,
Кошмар развеется с утра,
Под теплым, солнечным дождём,
И пустота ведь форма всех,
Явлений что не перечест,
А солце просто светит всем,
Не спрашивая себя зачем,
Пространство ясности внутри,
Едины с тем что в небесах,
Где нету трёх, нет Я и Мы,
А только ветер в парусах,
Всё совершенное и так,
Поймал себя безумный ум,
Воришка же, при свете дня,
Проник случайно в пустой дом,
Змея что видишь в темноте,
Быть может лишь простая тень,

Верёвки что плетёт судьба,
Меняя вечно, ночь и день,
Невозникает вечно всё,
Все приходящи миражи,
И мысли будто бы друзья,
Что вдруг случайно встретил ты,
Все яды в сущности нектар,
Их очищать не нужно, нет,
Оставь и пламенный пожар,
Вдруг вспыхнет в сердце,
ЯСНЫЙ СВЕТ
***
Искусство падших.
Такое знакомое чувство, лъётся истомой в груди,
Это наше искусство, пускать в небеса корабли,
Время назад и будто бы навзничь,
Вспомнить что бы забыться вновь,
Нас не меняют карты, масти, позиции, смыслы,
Давно уже всё на карте, осталось дождаться выстрел,
Я же понять не смею, то что дышит во мне,
Верю я только лишь Змею, ну может ещё полной Луне,
Всмысле без мыслей проще, попробуй увидь свой ум,
Это наше искусство, нежный, пепельный плен,
Попробуй поймай ветер, в шёлку закрытых глаз,
И вспыхнет как будто где-то, вечный Чёрный Алмаз,

Искренность как панацея, быть собой и любить,
Будто ходить сквозь стены, с птицами в небе кружить,
В груди та щемящая нежность, до боли, почти до слёз,
Это почти неизбежность, когда крест вдруг розой порос,
Такие странные чувства, и ведь для этого жил,
Шёл лишь на встречу смерти, играл с потоками сил,
Лишь ради этого можно, делать хоть что нибудь,
Это забыть невозможно,
И вспомнить...когда не уснуть...
Время меняет мысли, и падает навзничь вспять,
Будет быть может выстрел, но нас им не поменять,
И ставки всё выше и выше, но это только эскиз,
Попробуй дышать тише, попробуй достать выше,
Постигни искусство падших, исполни заветный каприз...
***
Чёрная Луна
Вкус кокоса во рту, искусаны губы,
Искусство быть жалким и немощным,
Быть нежным как сталь и пустым,
И это почти неизбежно, стать будто бы пепел простым,
Я искал в этом порохе смысл,
Только в нём потерял я себя,
И на дно опадая осадком,
Ухмылясь себе осознал что не зря,

Я пытался забыть, нежный трепет объятий,
В книгах написанных для дураков,
Позабыть обо всём, об этом проклятье,
Помнить о том что всегда один,
На столе лежит первый, смешно, и не первый,
В венах кристалы и порох, но ни о чём,
Я руло опустил и шторы задвинул,
Я задвинул бы поршень, только это ведь стрём...
В моих венах есть все вещества на планете,
А в глазах две звезды, и звезда в голове,
Я уйду на рассвете, чуть заметно качаясь,
Еле дыша, по пути пустоты...
***

Шизофазия пьяного даоса.
Печален взгляд, что канул в бездну,
Я кончил двадцать восемь раз,
Но и не вставил, как и прежде,
Ну да тут рифма - пидорас,
Ебал я нахуй эти мысли,
Какие бёдра, груди, губы,
Мне хочется обнять всех сразу,
Но этого ни раз не будет,
И эти чувства, острой бритвой,
По венам лезвие опять,
Игла не даст того блаженства,
Что хоть бы раз, да не понять,
И время лечит, точит, стелет,

А я играю в карты с ней,
Пять джокеров в моём раскладе,
И хоть ты верь, и хоть не верь,
А мне так хочется коснуться,
Нет не руками, сердцем лишь,
Действительно увидеть солнце,
В глазах родных, но не своих,
И если я пишу минором,
То это лишь моя печаль,
И в такт мне сердце бьёт напором,
Что толку думать, "Выпью чай".

handora hattoru (Ника Хепри)
1
______
Я проникаю сквозь фрактал
Лучистой свежести духи
Мой проводник застрял в астрале
Куда ведете меня, мои сны?
Я вечность пребывала в самости потоке
Я вечность пряталась в пещере хаоса
Я позабыла главное, что делает меня собой
Я потеряла тебя, моя сокровенная душа!
_________
2
_______
Между добром и всем порочным
Я был шутом и королем
Между системой множеств и великим единением
Впитала едкий запах алых роз
Пересеклись в лучистой свежести две координаты
Рубеж меж смехом и великим плачем
Я боюсь признаться себе в своей свежести
Пора побрить волосяной сознания покров
***

1
_____
Жизнь есть боль, она рана души
Наше чистилище, спаси нас
Ждем принца на белом коне
Но он не приходит
Курю клубчатый дым
Огней духов очи
Мои очки на мне
Мое зрение доблестное
________
2
_____
Время случайность - помеха систем
Она есть промасть меж мудростью и знанием
Мера и случай как грани всего
Вкусите всю парадоксальность
Битва извечная
Двух млечных сил
Мистика древности
Я непобедим!
__________
3

______
Из всех наших я
Лучшее - меньшее зло
Кто нас из самостей победит?
Единорог или дракон?
Спасите меня!
Я утопаю
В свете себя
Но никто не пришел
И теперь я одна
***
Один раз - и ты во сне
Миг колец властвует во век
Жизнь - игра, это конец
Мгле пустынной, что во мне
Космос умственный и чувств
Все во мне умещено
Все красивые фигурки
Все забытые пути
Геометрия узоров
Вечность знаком бесконечности
Я в тебе, а ты во мне.
***
1
______
На седьмом небе счастья
Сидит хамелеон

Звук дрожащей струны
Отдает ему боль
Его цвет адаптивен
Интерфейс обновлен
Он погряз в маске лжи
Цвета смерть - он пророк!
__________
2
______________
Я сижу в первой комнате
Надо мною весь суд
Я не знаю что плохо
Но не делаю зло
Кто вы мне? Судьи?
Но невежды все вы
Сам себе я здесь Бог
Утопающих грез
________
3
_______
Мрачен свет твоих глаз
Я тобой поражен!
Это лучшее чувство
Из всех существующих зол
Скополамин тебе в вену
Я ревнивый жутко
Ты все тайны свои сокровенные отворишь
Своих ломких хрустальных костей~

***
Я любознателен
Как следопыт
Жертвенный след
Моих оков
Вы голоса!
Вас во мне нет
Кто вас послал
Всех на одного?
Справлюсь один
В своем мирке
Замок на дне
Рисую акварель
Красками жизни
Вас насыщаю
Я вас люблю
И отпускаю
***
Сущности множатся
В потоке всего<~>
Мир небытийного
Оком миров

Я сотрясаю звуки игры
Ритм моей флейты под стать зимы
Я всеобьемлющ
Как ноев потоп
Я всепрощающ
Как господь Бог
Доктор нам нужен
Каждому здесь
Все вы, кто слушает
Полон бед
***
Огни ярчайшего света
Тоннель сознания во мне
Воронка света преломляясь
Щадит всех грешников во век
Я верю в истину всей веры
Вся грань всех знаний утончается в спираль
Дух времени в меня проник из духа вечности
Мой архетип - борьба двух истинных путей
Спаситель! Неужели ты воскрес?
Восстал из мертвых в книгу бытия
Лучистый запах свежести травы
Бог смерти выиграл в шахматной борьбе

***
1
________________
Агония любви
Ботинок христианина
Что растет на древе жизни
Сгорело до тла
Всадник судьбы
Верблюд может дать
Нам весь млечный путь
На кончике слов
_______________
2
________________
Необьятная гладь
Чувственный космос
Ты звезды в моей среде
Я твоя планета Земля
Все наше и ваше
Есть суть одно
Неиспеваемая чаша
Изумрудная скрижаль
________________
3

____________
Где все ваши Боги?
Они в твоем сне
Сказочный пони жует травку
По ее жилам течет магма ДНК
И двойная радуга освещает наш путь
Вечной тьмы под луной
Где все мы равны
Где Я - это Ты
***
____________
••••••••••••••••
1
___________
•
________________
Забытое вовек творчество
Искусство складывать куски
Забвенья миг столь одинок
Что вышел из себя в тот миг
Всеобьемлющее око
За каменной стеной
Мыло брызжет из под стекол
Насекомых тишь загладила винцо

Запись исподволь вещает
Старый странник скитает
Узкоглазый мрак китаец
На пути валялся заяц
________________________
2
_________________
Многогранный изумруд
Вкусный лакомый пончик
Черный всадник уже обит
Его ножны ждут кончик
Перережь пуповину
Оторви себе соски
Найди вторую половину
И используй тиски
Позабытый час бога
Позабытый чужак
Вся надежда - дар слога
Перед тобой в отражении твой враг
Самурай умер честно как доблестный сын
Ты умер в одиночестве один
Найди любовь, ведь ты же господин!
Испробуй же вкус всех вин
________________
рисунок "женщина в мужчине"

***
____________________
|~omni IAU ~|
_____________________________
_______________________
Как между забвеньем и пропастью
Мудрости мгла
Зубастой полостью
Горит дух дотла
Я вечно скитаюсь
Как доблестный царь
Я в ленности маюсь
Весь мир - природная тварь
Окно через вечность
Я страшная вечность
Реальна ли беспечность?
Вся наша жизнь - сплошная скоротечность
Дурманящий зной - долина просек
Путь всех един - многолик наш век
Кнопка нажата - миру конец
Всех нас ждет невиданный пиздец
Слой магмы - единорог
Злой демиург-дракон - я твой бог
Первичная Ева - Адама бок
Взгляд ученых столь однобок!

Kate Range
Направлением тысячи воль
Возгараюсь я к звездам,
Каждый миг слышу звон величайших имён,
Что мерцают про шанс, данный в вечности лишь на мгновенье,
Чтобы жить про себя, зажигая лучи на пути,
Открываться запретной себе, обращаться в Иное.
Взбудараж в пламень камень,
Упоеньем все льды испари,
Возлияньем души углубись
В то паденье, что движет миры.
Сокрытые от бренных Демоны - Бодхисаттвы,
С башен плетут ваши думы,
Разверзается красотой их великая шутка,
Ядовит и блаженен их труд,
Разъедающа скорбь их о спящих, вторящих их песням,
В них - про надежду на новую ноту,
устремленную сердцем твоим.
Взгляни своей смертью на вереницу побега от яркости твоей сути.
Как больно, как жутко будет услышать "серо", на вечный вопрос о смысле ста тысяч
твоих воплощений,
в рефлекторных попытках согреться в неизменно распадающихся стенах,
Когда лишь их поддержание - препятствует свободе
В самоседлании извержения.
Расцвети, разъяри, размножь повсеместно,
Зов, что грохочет о нас, первенцах Новой Зари.

***
Изгнание - это дар!
- Кто хочет играть с нами?
- Я, я хочу!
- Но "Я" - последняя буква в алфавите! Вон из Нас!
Раздевшись из круга, отступник, последний, становится первым
Шагом дороги, лепящей пирамиды, что разливают Око Змеями,
Умножением вверх или делением вниз, танцпола.
И вновь прервавший царствие свое во злате,
Становится низменностью и вершиной, между, в и во вне,
Течением апофатики, бог-ад-ством.

Tarja Trest

Никто
Его пустое отраженье
Его невидимая тень…
Едва заметное скольженье
Сквозь подсознанье моих стен
Его всевидящее око
Горит неоновым огнём
И из речей его потока
Едва был слышен слабый звон
Он поглощал моё вниманье
В забвенье впала моя кровь
Он отключил моё сознанье,
Заполнив вмиг его собой
Он своё имя не поведал
Он лишь сказал, что он Никто
Моей души он вмиг отведал
Теперь сознание пусто
Давая верные ответы,
Он мне сказал, что вновь придёт
Меня, сквозь тёмные просветы
Сквозь мрак и вечность он найдёт
25.08.2008.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
По телу дрожь, как искра тока…
Я холодна, рассудок тонет.
Ты пьёшь из венного истока.
Душа кричит и тело стонет.
Горячей кровью ты насытил
Свои пустые, неживые вены.
Ты вместе с кровью мою жизнь похитил.
Я пред тобой должна склонить колени.
Бессмертным поцелуем ты меня возродишь,
Из преисподней серых дней спасёшь,
Кровавым нектаром ты меня опоишь,
И в царство тьмы с собою заберёшь.
Кровавый след, ожогом алой страсти,
Оставит на твоих устах живая кровь.
Я знаю, лишь в твоей всецеловласти
Жизнь подарить и возродить любовь.
Отныне я твоя! Душа и тело
Принадлежат тебе, мой дьявол тьмы!
Меня когда-то солнце грело…
Мне нет возврата из твоей тюрьмы…
Меня убьют лучи дневного света,
Ночная мгла – тюрьма моя навек,
Мои глаза лишатся жизни цвета,
Во мне умрёт навеки человек.
Ты мне подаришь власть, наделишь силой,

И я с тобою в бездну упаду.
Я буду вечно молодою и красивой,
Но без тебя навеки пропаду.
Твой поцелуй похитил мой рассудок…
Я больше не могу дышать…
Ты прилетел в ночное время суток,
Чтоб жизнь земную у меня отнять.
На всё готова я! Бери, что хочешь!
Лишь дай мне то, о чём тебя прошу!
Вином кровавым ты меня опоишь,
И я почувствую, что вновь живу!
Бессмертный поцелуй, дарованный тобою,
Вернёт моей душе забвенье и покой.
Я двери навсегда в жестокий мир закрою,
И вновь поверю в вечную любовь!
19.10.2007.
***
МОЙ ФАТУМ
Мой фатум. Держу в своих ладонях
Я зеркала двух проклятых существ.
Я – суть и отражение веществ,
Я суть того, что спит ещё в бутонах.
Не существует тайный совпадений.
Два демона-хранителя… Стеченье.
Друг в друге мы находим продолженье,
Ступая на ступени взлётов и падений.

Учитель мой, мой тайный покровитель!
Я пред тобой склонялась, осушив Грааль.
И дна искомого теперь деталь –
Твоя душа, всецело, повелитель!
Учитель пал. Из тьмы восстал Архангел.
Я зрею в зеркалах сопоставленья.
Прошедший и пришедший. Отраженье.
Учитель павший, и восставший ангел…
Мой фатум. Держу в своих руках
Два зеркала – грядущее с былым.
Как кровь и прах, вино и дым,
Как возмещение тому чего коснулся крах.
20.02.2210.
***
ХАОС
Восьмиконечная звезда…
Хаос… Вселенной разрушенье.
Мир повернулся в никуда.
Все ждут Его благословенья.
Кровавый день сменился ночью,
И тьма отныне – грешный путь.
Луна безмолвно светит в полночь,
И до рассвета не уснуть.
Во мраке истина родится,
Огонь бессмертья душу исцелит,
И мир из пепла возродится,

Но на пути к победе зло стоит.
Дыханье ада ощущает смертный Ад жив в поступках, мыслях и крови.
Кто на земле живёт – тот странник грешный,
И грех он сможет искупить в любви.
Любовь забыта. Любят единицы,
Кто не забыл ещё высокий дух.
Другие сочиняют небылицы,
И лгут толпе своих покорных слуг.
Теперь превыше жизни только знаки,
И слава, нажитая местью.
За небосвод ведутся смерти драки,
И счастье омрачняют чёрной вестью.
Хаос. Анархия… Разрушен светлый,
Без фальши и обмана, мир.
Но ожидает нас удар ответный Отмщение за обречённый мир…
21.10.2007.
***
ПРОКЛЯТЫЙ
Горят кресты, застывшие в снегу,
И задыхаясь, вьётся пламя.
На белом, омертвелом берегу,
Как символ смерти, распростёрлось знамя.
Зеркальный коридор, астральный плен…

Не оглянувшись, он уходит.
Душа его – опостылевший тлен.
Он ищет смерть, но смерти не находит.
Погибель сам несёт он за собою.
Испепеляет взглядом, мыслью жжёт
Столетьями идёт он этою стезёю,
И на пути покоя не найдёт.
И в полночь душат, до безумья, крики,
Кого забрал он бренностью своей.
Их имена, их мстительные лики
Дополнят шлейф, летящих с ним, теней.
«Даруй свободу!» в мыслях он взывает.
Но обречён навек он души пить.
Несёт он смерть, а смерть не отнимает
Его проклятье – смертоносный щит.
19-20. 02.2010.
***
РОК-Н-РОЛЬНАЯ ОСЕНЬ
Лёгкой эйфорией сквозь ароматы истлевших листьев
В лёгкие проникает
Быстро.
Безумство мысли
Порождение смысла
Всего лишь несколько таблеток горстью
Беспробудный приток слабости
По нервам усталостью
Ностальгией…
В эту минуту. Только сейчас

Разбивается вдребезги печаль.
Наша рок-н-рольная осень
Рисует на небе новый выброс сюрреализма
Радиацией организмов
Через замочную скважину воображения
Галлюциногенное помутнение
Всего лишь лёгкая прострация
На изнанку информация
Тепло октябрьского вечера
Барбитураты. Закат. Встреча.
В одном вздохе – вечность.
Звук живого времени Ненавижу это мгновение
Ностальгия. Глинтвейн. Нирвана.
To wind off плёнку назад
Скажи мне, кем я теперь стала?
Лакированной кожей контрастом на золоте листьев
В беспробудном притоке бессмыслия
Я забываю. Становлюсь частью истины
И так кстати вспоминаются Сид и Нэнси
Наша рок-н-рольная осень
В обрывках сна, заката, утренней лени
В обрывках собственной тени
Всего лишь пара мгновений
И снова та часть фильма вгрызается в память
Ты моему сердцу помог оттаять
И со счетов сведены страхи
Уже не волнуют былые промахи
Проблемы, шорохи…
Всё концентрируется в настоящем,
Тo be continuation в вечности
Всё сводится к первопричинам

Горечь привкуса
Небрежно волосы
Смазанный грим
В бесповоротном пространстве ментальный трип
Будни под кайфом. Мы убивались желанием
Стать частью стихий мироздания
Скажи мне, кем мы теперь стали?
Что обрели, и что потеряли?
Меня не терзают сомнения. Наверное, это неверно…
Наша рок-н-рольная осень сквозь табличные номера календарных дней
Медовые листья. Разговоры. Теплей…
Скажи, кем мы стали?
И кажется, смысла больше нет ни в чём
И изменения ни при чём
Просто я сбегаю от сентиментальности
Зря наверное
Ведь вечность можно объять в одно мгновение
Моё сердце лишилось ледяного покрова иллюзий
Тепло… Это наверное суть – целую вечность будет длиться наша рок-н-рольная
осень….
2010, октябрь
***
ЧЁРНЫЙ ПРЕСТОЛ
Не раз восходивши на чёрный престол.
Познавши разрушительное бремя власти,
И увенчавши перевёрнутым крестом
Загубленные души грешных павших
Но вновь наступит час, когда престол
Мне перейдёт в бессмертное владенье

Не будет больше бесполезных слов
Я начинаю новое правленье
Сгорит Вселенная, развеяв время прахом
Весь мир застынет и исчезнет свет
И буду я одним всевидящим монархом
На чёрном троне властвовать сто тысяч лет.
21.07.2008.

Электрический собор и бетонные плиты
На моём пути подстанции и лишенные блеска, поржавевшие статуи высоковольта
Как обронившие оперение, птицы
Вкус головокружения ударил в ноздри
Мокрой ватой, с попущенным сквозь неё электричеством
Пластиковый аист, какой то случайный символ
Все обмельчало,обратилось остаточной пылью
Мы бродим среди обломков
Пьяные в ночь
Испражняемся
Ландшафт на цифровом снимке стал черно-белым
Силуэт потрескивал помехами
Резкая,сладковатая вонь дерьма
Из окна несущегося вперёд, поезда
Мы выдали все что могли
Синтетический фреш для мозгов
Обратившийся в фарш
Фальшивые жизни в чьих- то профилях
Искусственные минуты из паутины
Поглощение стенами
Солнечного тепла
2015
***
Облако ядерным взрывом
По сетчатке
Остаточный запах твой и вечность
Сквозь окна вагона
Где то в пробудившемся шорохе
Яд синеет
Будто сигнальное
небо
Электронное сердце

Пульсирует в темноте
Эрзац искусство
Все обесценено
Выжми вытертый век карманами
Чёрные тетрадные лица
Твой запах как стигматы на ладонях моих
И все прошлое, внедренное покадрово
В единственный миг 2015
***
пыльевая нирвана
моя пыльевая нирвана
разорваны штампы
растянуты вдоль резиновые канаты
жгутами обмотаны
чуть выше локтевого сгиба
наМОКШие мысли сушатся на батарее
центрального отопления
Её колготки чёрные
на коврике
скрутились котиком-клубком
заходить во тьму пусто-вату-юватой
фиолетовый концертный зал
очерченный подВесными деталями
мы сейчас под весной
в феврале потолка спим
навесные квадраты шума разбухнут почками
окна нет
окно - за концертными шторами
так в несколько слоёв всё скрывается поглощением в шёпот
ингалятора

регуляторы
эго эголайзеры
пси-лизеры
слизывают с поверхности истины
сидя у телевизоров
своих поднатасканых, на опыте, призм
дров подбросили
выгорели
до точек электронных
мы вызываем утро
сигналом сотового
который в лесной зоне не ловит
SOS-novый сигнал
снова
в напалм блеска глаз
подрывая взглядом бокал
репутацию, помещение
нравы, сплетни, угощения
несколько собранных диалогов в одном месте
с никому не нужными, каторжными устами
наступая на тему взглядом точки компаса
"Милости просим"
и тут же перепрошивка
под стандарты
повсюду уроки кройки
и шитья
летучие мыши северные сервера
ультразвуком северного сияния
переносят послания
грядущего дня
2015

другие источники
Забрызгала целлофан алыми извержениями из глотки
Мир вывернулся наружу, развернулся первоначальной оберткой
До состояния абстракции низведены понятия и причины
Чистая личность и ее две личины
Смятые и смещенные, будто две части зеркала
Я вижу её напротив, такая же, как и я
Иная часть одной и той же меня
Белый коридор засасывал во всеобъемлющую стерильность
Пыталась произносить слова,
А выходили лишь звуки
Закрученные в спираль
Я будто бы наяву спала
Несколько раз сменилось изображение
Пока я исторгала из себя прожеванное и пережитое
Когда все закончилось, я будто бы снова оказалась в реальности
В её иной, нерешённой абстрактности
Чёрные мысли били войлоком
Пульсировали потоки
Закинувшие меня в неизвестное
Подпространственное и безвременное
Где я взломала Сеть
Извлекла изначальный сегмент
Мир растянулся резиновой жвачкой вокруг орбиты
Телесные края ничем не покрыты
Наружу высвободилось нечто обширное
Энергия струилась вширь
Изнаночный прожиг астральных шин
Я вижу деревья, ночную глушь тишины
Бетонные здание, разрушенные внутри
Рваные кадры жизней, мне не принадлежащих
А на утро - выцветшие лежащие
Структуры, фактуры, размеры -

Все сломано
Не наводится фокус
Перспектива в процессе сборки
В рассветном зареве ты казался мне богомолом, или другим насекомым
Поток меня выпрямил, вправил точки
Отделением тонкого тела от физической оболочки
Твоя тёмная тень
И другие ее источники
2015
***
небо сгорает
Небо сгорает
В бутылке вина
Тонкий след фонаря
Между прошлым и будущим ''я''
Промежуток тебя и меня
Связанный проводами
Связанный городами
Луч света
Застрявший в глотке
Чёрная оптика
Мёртвого солнца
Космос
Поросль
Расколотые кристаллы скорости
Прижать рану, чтобы чувствовать боль
Два бокала у зеркала
Недопитая ночь
Оторванный с миром, скотч

Что то приклеено намертво
Отрываешь, и рвётся бумага
Трещат города по швами, выпадают кометы
Только взгляните в моё дырявое небо
рассеченное проводами
Я давлю пальцем на рану
Если бы лунный свет был проклят
Орнаментом
Ноябрь, 2014

***
Изнасилуй меня морем
Изнасилуй меня нежно
Я не буду сопротивляться
Бери моё тело в ритме упругого, гибкого танца
Лиши меня ментальной девственности, плервы из целлофана
Дефлорируй меня

Эрегируй
Орошай своей чёрной смолой
Спермой
Пурпурным бутоном жертвоприношения
Горячим, сетевым порабощением
Инсталляция
Отторжения
Рвота в прибой морской пеной
Битва перенасыщения
Противодействия наших сил
Алхимический секс стихий
Изнасилуй меня морем
Я твоя Техно Логия
Шлюха, русалка, оргазмическая агония
В сетях рыболовных чулок
Выблеванная на берег прибоем

***
Простреленные рассветы
Наш инкубационный лимб
Наш информационный хлеб
Кормитель наш
Простреленные рассветы
А потом закат расстреляет стену
Давай умрём вместе, давай умрём ярко, давай умрём быстро
Как будем готовы – мы станем бомбой
Всё связано одной большой цепью
Синтетических отходов
Ты должен просто понять эту схему и признать факт, что это незаконно
***

СИНИЙ DEEP
Забинтованные битами
вдохи-выдохи
азиатское видео
EBM-техно
скорость сдвижения - подсистемно

череп-(л)-ичные конденсаты
створок
само-надеянность-само-сломленность
самость бонуса
вмонтированного в мозг
нажатия холокоста
порохом в нос
головокружение не всерьёз
выдох в форточку
мысли в блокноте - кривым почерком
трип-очерк
смерть - отсутствие выдоха
жизнь и смерть - гармония двоичной системы
моё имя - в штрих-коде избранного
как история царя персидского
разложи моё имя на пиксели
идентификация "я" производится по индийскому принципу
раздваиваюсь на инсайд-лица
свободно-сжато/шрифт-кирилица/
первый канал с само-плюсом
слущенные частицы застряли в ворсе
любуюсь твоим обнажённым торсом
среди прицела шприцов
накладкой - кольца
сброшенные в столовой
один на один с эмалью и холодом
стимуляция порохом
на полу - портреты портфолио
приглушённая паранойя
/двухкубовые/
телефоном об пол
<начать с нового>
синий корпус -

вибрации горловой
в режиме ожидания
бытовые приборы
чёрные ногти
вонзаются в край эмали
большой взрыв - белая точка на чёрном экране
ошибка загрузки
сбой программы
***
ОТКРОВЕНИЯ ДЫМА
ночной ритуал в кино-сжатии дыма
кованые решётки, алое, "мемуары гейши"
завёрнутый в инсталляцию, горизонт
событий
раздвоение и муляж покрытия
внешнего
/отрешение/
в погоне за пеплом
былых ощущений
что есть сейчас в этой прорези дыма, выпущенного из лёгких
в ночной воздух, очистительно-лёгкий?...
есть только созвездия, врезающиеся в каркасы зданий
только миг, наполненный осознанием
насколько стремительно всё меняется
стены белые, провода разветвляются
как рельсы, что отражали вечернее солнце
плывущие чемоданы с прошлым
топи, топи, это чёртово прошлое!
его тут же стирают ластиком
ты чувствуешь, не оглядываясь... перевёрнутый ОМ - как свастика
на жёлтом фоне аскета - Будда в агонии и безумии
психически-искажённая карикатура

пустота, вызванная микс-турой
в пост-эффекте
источника ритмов
кафельное покрытие
свеча/оружие/прожиг/выдох
продолжение видео
японское полотенце
оттенка цветущей сакуры
/всего лишь искажённое восприятие/
искорёженное сознание
выискивающее в себе отрицания
шаткость доверия
сквозящая ложностью в проявлении
дыры во времени
не чувствую прошлого... грядущее - лишь мгновение
которое последует за этим, текущим
перетекающим
курсором кто-то на нас направляющий
управляющая
материей, Воля
высшего
поток, сквозящий Душой Единого
в низшем
всё возможно, но нужно ли?
падаю ниц в нутро твоей бамбуковой рощи
всё внутри полое, словно сверху на чаши глиняные
смотрит младенец, познающий мир вне пространства и времени
мы стираемся
с мироздания
/смерть-рождаемость-с-мер-ть-рождае-мост-ь/
колесо Сансары вращается
три пропасти в темноте гавани
словно я ментально перерождаюсь

меры мост - опыт пройденного
первопричина возврата в орден
материи
матери-меры
суть перехода - инертное ощущение
нет страдания, нет и радости
словно я - приёмная станция
выброс гнева, твои руины
моя чёрная вода, с добавлением скорби-нефти...
по твоим предплечьям...
ручьями
боль-любовь - в себя состраданием
ритуальная ночь откровений Дыма
разорванные на знамёна, с--тихи---и
виртуальные миры/игры
дырявые иглы
вонзённые в вены
мирового ринга
***
ИЗ РАЗЛОМОВ ЧЁРНЫХ НИТЕЙ
туда стирались часы застывшие
ты выходишь неподготовленным
а входишь уже словившим
там, в коридоре тёмном
ночь кажется светлой, переработанной
зрачками-дырами чёрными
всё в себя поглощая, воронкой вязкой
просто внутри оставаться ключами-связкой

раздвижные двери привычного восприятия
вывернутая линза пузырька - призма, искажающая пространство
всё что ты видишь - на полу и стенах
всего лишь на всего - сгусток чужой системы
текучестью красной жидкости в синих сосудах
чувствую деление клеток внутри своих рук
звук перфоратора, внутренний ремонт
мы падаем в шум, куда-то под зеркало, в завывающий монитор
меня всасывает сбой
теряю поцелуем невинность
тот самый первый вкус твоих губ, стёртый привычным туманным трением
свет тускнеет, голос из фильма - механическим поступлением
без смысла, просто фактом своего проявления
облаком вязкости вращаюсь в пределах проникновения
являюсь пределом явления
белый свет, излучающий Белое
присоски к пространству, и к телу
колесо Сансары, обруч стальной, музыкально-объёмные сферы
ощупью исследую стены
цвета жёлтого, перетекающего в мятно-серый...
трип разломан
я - пузырёк от сиропа
содержимое всё ещё плещется
выверни меня снова,
чтобы выплеснуться на Плато из тела
чтобы снова прощупать до гула систему
диссоциируя космос
сквозь нейтрино,
вытекших из разломанных чёрных нитей...
***

В РЕАКТОРЕ
Во мне догорает закат
смятый
мятным отзвуком холода
где-то в шестом реакторе
глотки
торкнутой
ты слышишь, как сдвинуты наши стены
ещё немного, и мы переправим себя в грань вселенной
где-то 4 колбы, и шар, сформированный гневом
он сквозь меня просочился, оставив внезапности слепок
круг сужается, чувствуешь?
мы на грани себя,
каждый фильтрует причуды
чужие,
сам остаётся чёрствым
эта контрастно-осенняя полость
по мне сигналы ползают
мир на мгновенье становится плоскостью
таким творит его восприятие
из ментоловых кратеров
бури веществ взрываются
где-то в восьмом реакторе
мозга
2:12
ещё по порции?
хватит ли нам бумаги и ветра?
чтобы стереть себя до каркаса, наполнив другими сегментами?
в поедании брюк вилкой, кажется, не было смысла...
только блевала в раковину
нитями чёрными, трухлым распадом
блевала собой
недоношенной
той девочкой, когда-то зимой, униженьями запорошенной

переступая по мигам
переступая ступени
видишь всего себя
изнутри
а снаружи - отдельные лишь сегменты
ящиков больше нет, на полу - примятые ими, газеты
принципиально я не слежу за прогрессом
в мире социальных ТВ и прессы
у меня больше нет интересов
наполняю себя невесомым весом
под октябрьским, холодным прессом
наслоение на реальность проекций воображения
голографические полотна
холсты впечатлений
строятся/рушатся
словно домики из детских кубиков
фосфеновые конструкции
наложенные на тьму потолка и фоновую заставку музыки...
иллюзия телестудии
в той квартире
где мы пили МИКСтуру
и просочились в обои/зеркала, на себя накрученные
вывернулись изнанками, слизистыми, наружу
мир антиподов и трип разрушенный
где-то в шестом реакторе, сдвоенном по заказу Майя
чтобы вышло 12
в начале выхода, с новым сознанием
2:22
или мы ускользаем дальше?
больше не стоит забегать так скоро
на соседний, не выпитый день
Чёрт, ведь всё восприятие - цвет и тень это фикция
мы не палимся

просто зрачки расширены
и выглядят более натурально
как у младенцев
познающих впервые мир
самый первый, жизненный трип
опыт, разлад, каркас сформирован
мы трансформируем суть под себя обновлённых
как программы, которые сонастроились под настройки новые
теперь расширеннее и углублённее
просто падать в себя
падать в бездонную осень
поглощая закат и туман
где-то в реакторе "Космос"...
***
8ОСЬМОЙ РЕЙХ
Скручу папиросу из дубликата мира
голографического вопроса
пропитанного эфирам
штрихи твоего пепла печать на челе Первого
кремировать область падения
переход на новое время
названное - безвременье-м
кластеры
ластиком
стирать из ума
медитацией
сквозь пустоту
слушать звуки станции
двигателя пространства
производить из себя
инородное постоянство

испаряясь в пробирку глаза
распоротого Фазой
касанием мысли теку по утробе
утра
нанизанного на блики
в этой комнате
на обоях
ещё одухотворённых
осень
дышит тоской на пальцы
покрывая их холодом
лёгким
подмораживая в 4 окна
мы давимся не словами
а их эмоциональной основой
составной выброс на ворсе ковра - истина
пыль и слущенная кожа
что стала подобием прошлого
луч смещается
при движении
кремировать ластиком
это падение
стереть
а не сжечь
просто оставить заживо
вживляя в себя обновлённое понимание
всего реального
не являющегося реальным
нам только кажется
если вокруг всё рисуется
значит к дому ведёт много улиц
к тому самому дому, в который всегда заглядывал
только не решался войти, даже на шаг, в парадное

только падал сознанием в окна
блюющие солнцем
в восприятие с привкусом хрома
хромированным фото
сохранить в настоящем себя
не прибегая к аборту
мысленно перенося себя к ситуациям
которые настоящего не касаются
зачем трансформировать звук вниманием
когда проще в него просто падать
циклически вращаясь под кулер памяти
медленно проматываясь
лентой магнитной
в кассетнике старом
сипеть хрипами Праны
в поисках Альфа-карты
или Алефа
скручивать из папируса
намотанные скотчем на ум, истины
сколько можно постить
пикселями
на панели
эти банальные переписки
прицел в обстоятельства
похожие ситуации
цепочки ассоциаций
и вот ты уже в прострации
в иной структуре черепно-мозговой камеры
взламывай код!
взламывай!
ищи в настоящее доступ
переключением внимания
на данное
происходящее

актуально
в то самое время
пока оно перманентно движется
а пьесы со старых афиш
уже отошли
от сути
сейчас
соблюдая баланс
третий путь
восьмой рейх
транс
***
ЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОЗЫ
Целлюлоза полученной прозы
Равняется выхлопом в мозг
В закат рукава, сосудно-венозный
Всё, что ты видел в полуобмороке
Всего лишь сдвижение точки сборки
По времени как вызов потреблению
Относительно и без промедления
Как же так, в хламе позабытого парадокса
Ты ещё способен выигрывать баксы и складывать в стопки пыльную прозу
Заглядывая в дверной глазок этого мира,
Заглатываешь пыльно-мутное… С лихвою хватило…
Для тебя закрытые двери – повстанческое равновесие
Блаженная ломота, перевёрнутая прогрессия
Спутанные в перерывах волосы, сплетённые ноги, мысли
Отречение от сознательных принципов
Притворись, что тебе это кажется
Приоткрой щель, наслаждайся
Чужими падениями и восхождениями

В лифте с оборванным тросом
Голый по пояс, прощение просишь
На своей персональной Голгофе
А они позабыли давно о Боге
В неглиже душ. По бульвару размокшей бумаги
Изливаешь двойные дозы
Потерянного, но ещё дышащего рая
***
ЗАРАЖЕНИЕ СФЕР
нули/единицы в бетонных сплавах
цвета расплавленных микросхем, фасеточной радиации
космо-старцы, выходцы из розария
мы припасли в рукавах ещё несколько махинаций
заражения этим миром
под частотным треском сминающегося эфира
как стального листа под колёсами
а внутри - всё тот же тепличный ворс
инфицировать нойzом
слух мозольный
под карнизами молний
майских лун полных
мы в раскаты частот упадём
в кислотной долине полюса
астероидных поясов
часовых, бархатных, кожаных
измерения в линию сложим
нарушив законы, известные всем прохожим
я проглотила две капсулы сложности
кажется иногда, будто я - лишь эмблема наружности
кайф, затасканный в дальний угол
мы играем свою ролевую
перескакивая с цифр на буквы

двоично-расколотые структуры
незрело-опытной натуры
ноздри тоскуют по сверхскоростной пудре
а глазам мало рутинного студня
носящего имя - "сегодня"
лезвие рек иглами вспорото
звёздные искры в прищуренном ракурсе
деформированная раскраска
камуфляж радиуса
пространства
и на миг тишина обнуляется
под солнечной радиацией
чёрная трансформация
синяя краска хлопьями на ладонях и пальцах
кибер-танцы
после пары опущенных фракций
ОЦИФРОВКА В СГОРАНИИ
за оконным стеклом плавятся градусы
испаряются дымкой дрожащей трассы
ночи сыростью покрываются
заостряется
раZoom
по телу проходят контактные спазмы
гигабайтами Информации
мы подключились к Самости
перегородки опущены стёклами ветровыми
в ногах активировались турбины
всё в потоке теряется, скользит где-то мимо
совсем рядом(внешнее от внутреннего не отличимо)
теперь снаружи - вывернутая личина
наслоение увеличенное

чувствуем лишь движение
ускоряем и совершенствуем
словно боги, с небес сошедшие
плоть обретшие
оцифровываем свершением
сжигая внутри урановый стержень
ловим волну и скользим по поверхности
порошок измельчаем лезвием
вдыхаем в себя программные секции
сквозь слизистые, а дальше - уже по инерции
по улицам, паркам ночного Центра
мизинцы-контакты в разъёмах раковин
мы слушаем личный вакуум
смешиваем программы
импульсы рваные
у костра, тьмой продырявленного
проба под куполом нарисованным
под проявкой бессмертного софта
наедине с городом и природой
неоновый шквал утробы
информационного поля
окрашенного в оцифрованный голубой
вниз, по пологому склону, под матовой тьмой
миг - это то, что сейчас с тобой
только в тебе одном
я считаю с себя свой программный код
иллюстрацией дымовой внешний, проявленный слой
вывернуто-живой
мир, оцифрованный мной

КИSS-Lotная КРАСКА
явь техноземли
разворочена полудрёмой
полукруглый оскал зари
вывернут комой
дым
обнажённое тело
чёрное кружево, медная пена
наружу рвётся что-то живое
холодные пальцы касаются кожи
твоей
медиашёлк по заглушкам призмы
вакуум
апогей
взрывом плазмы
оргазм за оргазмом
кислотная краска
под потолочным радиусом
ясность
и шлейфа тени
брызги дождя за окнами времени
сколько вселенных мы прожили за неделю?
целлофановый обморок
света
тонкая грань продета
в ушко иглы-ракеты
что нас доставила в кайф-апрель
чёрной бумажной тенью
мгновения за мгновеньем
опали сгоревшим пеплом
алые губы - на камеру
а так же зрачки и вышки
всё - на паузу, и без вспышки

кристальные излишки
на зеркале
лезвием
и сквозь трубочку падать в действие
было чертовски весело
наблюдать за больной инверсией
мозг накачался вечностью
к вечеру
мы вдыхали природную переменчивость
и касались друг друга обнажённым изгибом плеч
***
РАЗРЫВАЯ ЗАНАВЕС
мысли падают, опадают чертой с тени календаря
открывают простор в подсознательный диафильм
всё подвижно и выжжено
как вчера
автогеном случайных рифм
только занавес из веков
скрыл от нас пустоту пути
мы не можем бежать как рабы рабов
слишком много софитов высветит наш эфир
кто-то плёнку засветит сверхновой звездой
взрывом, достигшим концов полотна
только останется не прошенный часовой
навеки застывший в копоти рам окна
и начнётся внутри война
каждый импульс рождает мысль
каждый занавес рви с конца
потому что начало - лишь трухлый ил
ты начало вовек в этих снах не найдёшь
лишь себя обрести мы за этой чертою стремимся

уготовили таять под звёзды и чай ночной
уготовили падать, латать, искриться
уготовили падать, латать и скрыться...
взрывом сверхновой звездой...
***
Масштаб сносит
Наши миры созданы созданными богами
Юпитер без сахара, но сладкая орбита
Я видел сквозь сон как зарождаются камни
Из них можно сложить целый мир
А затем его распечатать
Подобно взрывчатке
Или вакуумному пакету
Из него прямо в окна, ударило запахом, лето
Жара, скошенная трава и витрум
Окунись в моё пресное утро бенгальским огнями
Мир уже создан
Он рисовал портрет мужчины, что его мучил
Статуи из глины, детские воспоминания
Они токсичны
Только лист чистого себя
Избавься от лишнего,
Мой внутренний мальчик
Я тебе верю
И стану похож на стёкла
Их видно даже с орбиты
Чувствуешь, как корень языка впивается в нёбо

Ароматическая свеча праздника зажжена
Я вижу твой след в деталях
Нужно задирать голову, не от гордости, а от издержек
Эпоха потребителей причин
В пальцах остались ещё отголоски
Я чую гниль, гниющие сонмы
Мои глаза-перекрёстки
Оборвали чрево
Пульсацией
Передача программ заложена в ген коде
Будто бы я недоразумение
Ошибка природы
Рваные края мира загнуты внутрь
Из РАН градусников выкачивается ртуть
Выпадая гражданскими спазмами
От сотрясения
Мировой монтаж
Масштаб увеличен
Я чувствую, как его сносит
***
Тяжёлые металлы
Изгнание из себя
Изгнание выцветшей роли
К черту, она опостылела
И что же тогда останется
Как ни снег с его безликим солнечным заревом?
Как ни старайся, не перекроишь в иной формат
Этот и так слишком мят
От бесконечных войн и редких праздников

Циркулярность поглотит все, включая концепцию некромассы
Идеи биомассы - источник её топлива
Ее нефть
Мы можем видеть воочию продукты её горения
Остаточные массы
Мы можем ощущать ещё смог в бесконечном шепоте фан индустрии
Есть только мы и проволочная часть вечности
Без азарта и без границ
Чувствуешь, как слова гладко легли на алтарь?
Как редко мы бываем безликими
Кто внутри?
Позолоченная награда - безвкусная и бесцветная
Золото в наших глазах уже давно обесценилось
Не останавливайся
Строчка за строчкой, куда это приведёт?
Словно миг, лишенный прежнего архаизма
Совершенно чистый, как новая грань
То, что снаружи
Не обнажит и не обнаружит
Того что внутри
Кто внутри?
Наложенные друг на друга углы
Создают плоскость
Форматируя качество созданного
Текстуры расширяют обзор
Когда стены из пластика начнут умирать
Лишь тогда иллюзии будут свергнуты
Бесцветная пыль
Наших безликих стекол

Скулы, как утро
При воздействии тяжёлых металлов на мозг
Открывается нефтяная жила
Я бы написал с чистого лица уравнение
Шепот дорог, покрытых космической пылью
Лето как проституция, как преступление
Жидким венумом
В вены
Углы луны спилены
Фазой
Растекаюсь по стеклам чревовещания
Бога
***
Экстаз
щепотка белого снега
окисляет сознание
столб творения растворяет
гулкие сонные стены
пробиты
стоном
дыра, ставшая сном
взорвалась рыданием спазм
озоном
явление
вечности
рожденье без крика
бескрылым

чей-то глубокий вдох
впечатал меня в середину
сердцевину чистых вибраций мира
перекрещенные потоки
ноги скрещены
спирали энергии насквозь пронзают тело
здесь, внутри этих стен слишком тесно
прислоняюсь к поверхности плоского дерева
ящика
наполненного вещами
растворяюсь
стекаюсь
к истокам в центре Сансары
потоки с изображением множества глаз
росток из глубин могильных миазм
прорывается светом
сквозь плотные занавески
слёзы текут от восторга
боль из себя исторгла
родила что-то мерзкое
на постели
вознеслась битыми стёклами выше пространства
и дальше времени
в сердце транса
божественного экстаза
будто совокуплялась с музыкой
перед богом обнажена
полностью
тело - лишь оболочка, единица социума
переплетённые вечно, и прежде
мы - изменившие суть вещей
первозданно чистые стержни

столп творения снова меня коснулся
своим первородным перстом
внутри была обречённость, стянувшая шею узлом
я задыхалась от спазм
осознав, что себя здесь похоронила
но зелёный росток пробивался на поверхность из этой могилы
фотоны ласкали сетчатку вечностью
возвращение к скоротечности
когда живы - мы движемся
по возвращении - изменившись
мы снова выпьем этот экстаз до дна, слившись
***
Бог из трущоб
мой бог
скрывший лицо от лиц
обезличивший себя
под образом
ощутивший себя
ставший притчей
выцветшие
глаза тротуаров
кровью залитые
слышишь, визг от колёс, прочерком
пречистым
священным оружием
стискиваясь
грызни мою осень за горло
наперекор всем приличиям

***
Линии мира
Линии мира
перед лицом света
ввинтясь
бросают искры друг в друга
Выбор изначален и выбор сделан
Нарисованная площадь
улица
нарисованные шаги
Анимированные
Движение замедленно
Чем-то скошено
Они все пятеро в пиджаках
Перед ними отворяется мир
Если они сумеют отыскать ключ именно в этот день
Устройство и поглощение
Архитекторы собственной реальности
Но имея свободу выбора
Отчего-то большинство строит по одному шаблону
Искусство смазалось в профиль, когда я опрокинул в себя бокал
Я был на взводе в ту ночь
Мир уже знал, какой я сделаю выбор
Но предоставил мне вариант
Это уравнение не имеет решения
Я наблюдал из сна, как их спины равноудаляются к метро
Ящик, полный абсурда
Сейчас его вырвет
Я иду взглянуть на их марш
Шарж
Стеклянный
Как грезы невоплощенных
Грезы невоплощенные

Кто-то заедает остатками и давится при входе
Прося сдавленно с протянутой рукой
***
Путь прямой трансляции за пределы
правый ультрамариновый глаз
выпал из маски
оракула
на грязный пол
парадного
встряхни лик из белесого сплава
заряженный артефакт, я держу его
мы говорим без помощи слов, на ментальном наречии
истина где-то неподалёку, но истина не в джине
снами, как проводами - навыворот
смотри и не отступай
твоя сила вовеки веков
мы посвящены
объятия в пуховиках
на лестничной клетке
как в скафандрах
вращаясь в центре земли
обетованная душа ждёт
когда бармен наколотит очередной коктейль
путь прямой трансляции за пределы
механический, мёртвый голос
синтезатор речи
вещающий Его Словом
Его безликое имя
стертое спиралями снов

***
Утренние восстания
Утренние восстания
Из будничного
На площади
Так называется станция
А я плюю во все урны встречные
Кислотой
Мир расколот
Жеваным пластиком
Якоря в небо!
Взлетаем
Я кажется видел сон
Про одно из вскрытых имён
Гражданского божества
***

Телепатическая вечеря
Просвеченный метрополис
Рвётся пленкой текучей
Каплями
На глаза тоном
Уторченым
Внутренним спазмом
Зыбь пустоты

Стыковки
Под куполом пресным
Богиня моя восстала
Ковровые углы сминая глазом
Маски замаскированы
Параметры скрыты
Генератор накаливания
В полном объёме
Общем
Не хотите ли на завтрак
Расстояние смазанное?
Аперитив
Полёт в утробные междометия
Решётки
Холодный уголок нашёл
меня
тянет сквозняком из комнат
с открытыми окнами
Прямо в мою утробу
Мятно ветром
Обволокло
Мои магдалиновые глаза
Плывут двумя дирижаблями
Через вечные дыры
Есть сон который оборван не до конца
Как больничный листок
Цветка
Через желчину трещины
Мир проколот
Огнём
Мемориальные соты города
Святая троица у дороги

Телепатическая вечеря
В оковах сна
***

Стальная сетка
Стальная сетка такая незаметная
Ты начинаешь ее замечать, только когда она становится кожей
Вокруг шеи проволока с датчиками
Так же, ещё наушники, без них не было бы комплекта
Этот денежный пакет и денежное дерево в палисаднике
Звук птиц, голосов, этого города
Гостиничная местность
Дубли заката рваными ритмами
Когда тебя выбрасывает на 4 плато
Сказки не получится
Мы повзрослели
Прямо перед сеансом пряника-топора, молота войны
***
Атмосфера ночных поездов
Атмосфера ночных поездов
Плацкартов
Смешение запахов
Пота и старости
Дряхлой дермантиновой обивки полок
На которой лежал всего три часа
Мой мозг превратился в свалку
Рваных скриптов

На вокзале храпит бомж, замотанный в синее полотно
Рвотный бумажный саван
Безликая плащаница
Микродозы впрыснуты в кровь
Я помню, как мы стояли, тесно друг к другу прижавшись
Нас обоих сжирала тогда паранойя
Но мы не сломались
Только стали с тех пор сильнее
Проросшее семя
Тех дней
На обнаженном канале
Пульсация индикатора
Банкомата
Игровой автомат
Пресно стерильный
Перерыв на целый час в кассе
Предварительного обслуживания
Сидим и ждём
Упорно на кнопки жмем
Каждый вечер
Режемся в мортал комбат
Перетерпевший множество обновлений
Втюхал полный курс той больной женщине
Они сами наивные, как стая глупых голодных мух
Я снял сегодня с запястья браслет
Который носил не снимая почти десять лет
На северной стороне восход
Жду у кассы, чтобы купить билет
***
По телу укусы стигматы порезы

По телу укусы, стигматы, порезы
Крик в пять утра, пусть проснутся соседи
Из окон кто-то увидел, как мы выносили ковёр
В пустынный, безлюдный двор
Зверь всегда отомстит, если плюнешь ему в лицо
Или в спину
У меня там заноза с болью целого мира
Пусть ее извлечет твой целитель
Мой рот беременен блевотиной
Сейчас его вырвет
***
В гнилом розариуме
Теннисные юбочки в гнилом розариуме
Алхимическими символами татуированы пальцы
Картина немного скошена вниз
Её затылок теперь подпирает карниз
Ее ауры
Неспелая и безликая
Как открытка советская
Но уже переспела
И выцвела
***
Пойдём лечить крылья
Пойдём лечить крылья
У нас получится
Чтобы не падать в сонные прочерки
Очные ставки с чужими почками
В переулках плёночных

***
Швы мира разошлись
Швы мира разошлись
С высоты религиозной лестницы
Видны обе стороны
Овцы что притаились в пробирках
Ждут клонирования
***
Клещ
В нем живёт дух противоречий
Холодный, лживый ручей
Его предплечий
Касаются
тени вечности
Запечатанные
В песчаных предтечах
Сними на камеру
Как твой сын высекает в ванной
На своём лице
Тонкие впадины
Канцелярским ножом для резки бумаги
Ты чувствуешь, как он пахнет?
Гниющий, бесчеловечный
Наносящий себе увечья
Бесхребетный подкожный клещ
***

Вновь Пришедший
На заре расплавленного вэбпанка
Я заштопаю веки и вены Изнанкой
Выдавлю гной из темени
И отправлюсь паломником в Мекку Забвения
Чередуя пространство и время
Миру дам я священное семя
Сквозь пробирку зачатое светом
А теперь отворяй свои щели
Земляные проталины веры
Давшие трещины
Я стану вновь пришедшим
Выйми патрон из мочки
Для моей очередной мишени
Я оставлю в бетоне точки
Картечью
В преддверии завершений
Цикла священной крови
Кайфующей Магдалены
Испражняющейся священными строчками
***
Исследую микропоры стен
Я замещаю себя
Деталями видения
Объекты отчалили
Видео ливни
Сливались с планетами и тонули в инее
Это характеристика эктоплазмы на взлете
Бутон смерти
Иконография моря
Снедая ситкомой

Комья
Шерсти
Я исследую микропоры стен на наличие объектива
Объектов плёнки
Объедков
Мира
С начинки
В актовом
Зале
Слюни снимая с прорубя
Накопи себе на окно
Проруби
И войди
В меня
Гладко
Скользящим червем пустыни
***

Целлофановый рассвет
Святой негатиав
Сирены
Я ищу рассвет из окон
Ночь снова проёбана
Так часто бывает летом
Спим раздетые
Под шорох лампы
Здесь слишком душно
Я чую, как плавятся стены
Берегитесь, враги
Я сдаюсь
Сбросив белый флаг с орбиты

В центре стекла
Серой линией горизонта
Растянутых вдоль, событий
В доме, с мокрицами
Что разбегаются просто от света
В уборной ночью
Чуешь этот разинутый прочерк
Голодным ртом
Мы стали тем, кем себя возомнили
Я вижу их негативы сшитыми
Изнанкой наружу
Реальность
Не обнаружена
Чертеж запаев у каждого свой
Принял опиаты, закурил смолой
Вечность нащупать
Вцепиться намертво
Запах москитного утра сквозь пыльную сеть
Свежесть и небо с раненым горизонтом
Цветовым спектром
Я наблюдал за рождением утра
Из маточного узла
Коробки
Вшивые местности
Кто я?
Небо взорвалось зарей
Целлофаном
Хочу украдкой заглянуть в чью то жизнь
Замылить глаза
Стать сияющим светом, осколком
Целлофановый рассвет растопил город
Парусом
Северная стена откатов
И священных приливов

Приходов
***
Из другого мяса
Ты многолетнее растение
В тебе шепот двоится гноем
Узловое сплетение
В твоём горле
Иного покроя
Ты из другого мяса
И смерть для тебя - избавление
От тех, кого поглощал ты с рождения
Будучи лёгкой добычей
Сущности на завтрак для тебя стали обычаем
Ритуалом
Разрушающим рамки величия
Мания стала притчей
***

Моей менструальной кровью будут кровоточить иконы
Моей менструальной кровью
Будут кровоточить иконы
Изображенные
На рекламных проспектах
И упаковках с едой
Они войдут в синтетический храм стекла и света
Чтобы вкусить причащение телом

Святой спермой Иисуса
На полках
Священного супермаркета
Наши лики заложены в инстаграмм
Как мины
Красная кнопка оргазма
И мир взлетит к чертям
Я создают серию скрнов
Чтобы тебя через них изучать
***

Гвозди силы
Гвозди силы
В моих ладонях
Вбиты по самое горло
По самую шляпку
По самое не балуйся
Радуйся
Фокусам
Чёрный пиар жизни
420 – время дуть
404 not found, время ошибки
Остановись, чувак
Лицо намотано на каркас
Ты ощущаешь свою ношу
Всего две минут прошло
А мир уже бьётся в мои ладони
Мы – горячие головы
Быстрорастворимые

Как химические продукты
Имитирующие натуральные
Знакомый, родной вкус химии
Как в детстве
Я пальцем пишу об стекло
И моё дыхание становится словом
Волей
Мыслью
Мы заводные куклы в руках творца
Мы сыплемся
Из его рукава на грешную землю
Грязные, помятые, мерзкие, слизкие
Полудохлые, как выброшенные на берег, рыбы
В электросетях
***
Адаптируй
Бери то, что нужно, и адаптируй
Мы вынули подкожное жало из вымени
Нодоили
Жидкого семени на закате
Спермой бога Маиса
И слезами Иисуса
Вымазан
Ветер нательной наклейки безумий смертельной рубашки
Холодной жилетки
Для слёз
Кровавых, ядовитых, спермовитых, спелых
Я вижу ягодицы феи
Поэты слагали поэмы
От самолюбования своим слогом
Сочиняя историю

Нарциссизма героя
Плачет русалка
Ослик стебётся
Перевёрнутой камерой
Смотришь кино про немого японца
И самозванку
Ладонями вниз
Пока её ебёт лживая крыса
За несколько сраных монет
Она пойдёт и купит на них сигарет
Станет курить, глядя вниз, как караван уходит
В военный круиз
Мой морской камень такой приятный
Его гладило море
Как головку твоего члена мой язык
Это французское блюдо
Обычно бывает на бис
Как некий каприз
Растущего онанизма
Мой алый мальчик, взгляни сквозь штору
Мир состоит из крошева
Мистерий осколков
Яблоня творит чудеса, когда наплодоносит
На ней вызревают плоды познания
Истины поминальные
Яблоко – это символ
Как надкусанный apple
***
Мир щекочет дно унитаза

мир щекочет дно унитаза
сладкая смерть под угарным газом
тройная овуляция праздника на пределе
без тормозов
несусь, не зная куда, экспериментирую на ходу, вся жизнь, как импровизация
как выстрел
как пуля в висок
***

Мир отравлен и не существует противоядия
Мир отравлен и не существует противоядия
Он болен, его не вылечить
На долине в ядерный зной
Видишь яблони спелой закат
Чёрной стрелой
Черепно-мозговой
Раздирай свои клетки от любопытства
Чинно проследуй мимо
Ибо я такая, как шип, можно ненароком об меня зацепиться
Получив занозу в сердце
И колесо по самую спицу
Что выберет язык в этот раз?
Когда мы наконец-то освободимся из цепких анусов?
Дерьмово рождаемся, граждане
На ржавых заводах
В замотанных стекловатой, скафандрах
Обмоток Лазаря
А я стою на горе и плачу
Будто Лазарь, воскресший дважды
Бог написал так много, что запись не поместилась в книге

И он выбросил свитки в город
Свитки мёртвого моря
Христа
***

Дева-Мария молится на стене
Дева-Мария молится на стене
Восковою дырой её слёз
Глаза, как горящий огонь свечей
Чёрно-оранжевый
На кончиках тугих волос
Ядохимикаты подкожного жала
Влажных растений
Бывших когда-то тварями насекомьими
Чёрви с усиками и лапками, проползающие в любые щели
Дома блюют от старости
Внутрь разбрызгиваясь мухоловками, спорами
Я просто оставлю в мире что-то своё
А когда надо – муть долетит
В чьи-то уста ворвётся
Взорвётся
Взлетит
Такова моя суть в сетчатке
В сети великих судеб
Тьмы нашей вуаль
Невесомая
Чёрная
С догорающими комьями грёз и грязи
Маленькими, мерцающими звёздами

Очищенное яблоко со вкусом пюре
Давнее детское лакомство
Меня вскормила грудь
Что позже заразилась раком
Наружу вышло Ребро Адама
Адамово строение
Плоти моей изначальной
Обточенной кристаллами
На руинах амфетаминового театра
Химический выхлоп
Химический выхлоп
Холодное небо
В безлюдном провале
Окна
Вместе с тобой до самого фильтра
До самого дна
Тьма или вечность?
в моих багровых устах зажат закат
Перевязанный вечностью, будто рана
Вскрытого насквозь солнца
Прорезью дыр в животе, проблеском веры
Ложись в мой плейлист, лоном в асфальт
В гроб Иисусов
В древний саркофаг конца
***
Она вышла из дома, позавтракав его спермой
Она вышла из дома, позавтракав его спермой
Хлеб с хуем, как говорится, доброе утро
Рассвет нового дня принёс солнечный холод

Мечты осуществились
Мы на краю меланхолии
Наша меланхолия светлая и прекрасная
Даже наш стыд и срам прекрасен
В позе уробороса, лаская языками гениталии друг друга
Я впервые сосала так самозабвенно и по-взрослому
***

У них на лицах зеркальные маски
У них на лицах зеркальные маски
В их лицах отражены вэб проекции
будто день разрезали на куски
она создала упадок искусства
а затем пережила каждое своё творение
разрезала на куски большую картину
она вошла в ваш дом и создала идола
она – закладка
бомба, заряд
в ваш ёбаный мозг
ваши губы помазаны её рвотой
уста, которые молвят
Сын возвратился к отцу
Истинное самопожертвование
Мир измял нас, как мог
Танец моей раскованности перед лоном земли
Наблюдал Бог
Все сны чужие, будто на фото
Я – амфетаминовый блогер
Наплодил много снимков и фраз

Но только достойные будут преданы огласке
И выставлены напоказ
У меня сенсорная метель от твоих касаний
Словно я телевизионная помеха на неработающем канале
Моя диско-куртка и крутые очки
Детские резинки обвивают запястья
Телефонными проводами пластики
Рок-н-ролльный возраст
Иконостатика
Вот психологический портрет
Играет всегда и всегда вывозит
Именуйте меня как хотите
Вы все друг на друге паразитируете
Мой флаг разорван, намок, окроплён кровью, вывалян в грязи
Несусь без тормозов, если не остановить
Усталые тени на горизонте, как мокрые рукава жрицы
Белое одеяние вымочено в зарю
Покрыто святою кровью
Из третьего ока матки
Мир вывалил на меня всю свою блевотину
И я выблевала им в ответ
В виде священной мертворождённой еды в пакете
***
Воскрешение демиурга
Энцефалограмма искаженных, искореженных звуков
Роботические танцы сломанных механизмов, дергающихся в конвульсиях
Техно шаманизм перед сценой с размытым видеорядом
Я переработал всё это и пущу на ядерный реактор
Он блюёт томатным соком и водкой в целлофановый пакет с эмблемой храма
Холодное солнце в холодных ладонях

Блестит, как катана
Я в гущу гляжу, в самый исток, в зачатый и чахлый бутон осквернённого мира
А они жаждут
Водки и хлеба
Атомных зрелищ
Каменных лиц
В масках
Под которыми нет лиц
Есть только такая же маска
Чёрная, липкая тьма, след тянется тонкими нитями от оторванного лица
За окном – старый город, как чашка хорошего, крепкого кофе
При должном похуизме и отстранённости
Каждый, вероятно, смог бы задушить младенца подушкой
Остывший окоченевший труп постели, и одеяло - как трупный мешок
Набросать туда листья
И похоронить в парке, в пруду
Укрыться целлофановым флагом и ждать весны
Мой демиург наконец то воскрес

Агата Адеквата

Родина
Не даром помнила Россия, как кровью истекала:
Наступит время — и я подниму свое забрало—
Ну а пока, я предложу поднять бокалы,
Нам, мазохистам И любительницам калла!
За то, что Ваш Писатель ничего не может написать:
Слов ныне так осталось мало,
И силы кончились совсем, а заставлять,
Себя и дальше, так достало!
И ничего нет, нового, чтоб мог я б вам сказать —
Другие уложить слова, в известное лекало
Моя способна, ЧСВ-шная, тупая Потреблядь.
За то, чтоб никогда нас с вами,
Отныне, более, б не испугало
Ветряных мельниц лопасти с их жерновами,
И крысы, что в амбарах жировали.
За тех, кого нет с нами, но кто знает,
О том, что революция когда-нибудь настанет.
Послушайте: ведь звёзды нам уже не зажигают!
Хотя они нужны, тем, кто уже не умоляет.
Вы видите: что недопиленной, Елейные,
Оставили Россию, с ранами смертельными?
У нашей Родины, повсюду опухоли нательные —
Серые гнойники — дома панельные,
Метастазировала Родины саркома,
Без удаления, Хрущевки старой, дома,
Неизгнанных, хранящая фантомов,
Побед великих, только очень отдаленных?
Вы это явственно увидеть можете перед собою:
Что выскочило, вслед за пасмурной весною,
У нашей Родины ярмо, и не одно, глазное —
На ней взошло, плешивым насаждением газона.

Давно ушедеая эпоха писка пейджеров,
Оставила в Отчизне, за собой, торчков-тинейджеров.
И передознулась Она, от эффективных менеджеров —
В остром психозе — от рекламных звуков месенджеров.
За маской не спрятать лица столицы-уродки,
Её сорвут горожане, что не так уже робки —
Выстрелят в переполненных винмагазинах, как пробки,
И на Москве-реке раскачают все лодки.
Газами разложения,
В воздухе, дышится.
Нет вдохновения:
Не спится, не пишется.
Жадной одышкой
Прохожий заходится;
Словесной отрыжкой,
Мать о ребенке заботится.
Те, кто остался в трезвом уме и здравии —
Выпьем за Родину! За алкоголизм и наркоманию!
За недостаточность, ее, полиорганную!
За самую уязвимую часть населения — маргинальную!
За баннеры на дорогах, за ДТП и колдобины —
По одной ровной и чистой дороге удолбим мы!
За землю могучую, окурками щедро удобренную;
За Брата, нашего, инвалида, и за Сестру его, за убогую.
За то, что сразимся храбро мы с ящерами —
За черным квадратом ящика, наблюдающими.
Вместе мы выкосим лес этой проказы —
Не китайской — отечественной, пропагандистской заразы.
Скрестите мечи, рыцари наши, военные:
Ветераны Великой Отечественной,
Внутривенной.

За круглым столом, спидозной кровью, помазанные,
Жизнью потрепанные, срубленные и вмазанные.
Художники-трафаретчики — вы лучше красками вооружайтесь:
И уши, лапшичные — мазком, как клинком, отрубайтесь!
Пепел сигаретный, стряхните, радиоактивный:
Распыляя в общественном месте, дым никотинный,
Пусть осядет он, в детских лёгких замедленной миной —
Сомнения ядовитого, частичкой стрихнинной.
В озерах своих, провинциалы успели напиться,
Не водкой привычной — живой водицей,
Закусив огурцом-мутантом, с почв плодородных —
Наконец, поднялся, с колен, наш Единый Народный.
Смогом, пускай, все же, продышится,
И да приидет в сознание, о, дух российский, наш:
Ухнет свободно, расскрепостившийся,
Бывший в плену токсикомании крепостничества.
Чуть "жирку нарастив", бурлаки
Бросят лямку, и порвут ее, крепкие их кулаки.
Аполитичная биомасса пускай придаст себе формы
И растечется по проводам камер надзорных,
И заглянет, глазами новых дозорных,
В каждую щель, стен кремля, опозоренных.
Крепким телом, иммигранстким, гонимым,
Обнищавшую ветошь славян уплотним мы.
И повсюду зажгутся костры, и заточатся вилы:
Мы воткнем остриё — не слова, так пантомимы —
В корку плесени лжи, наросшей, на праве, голимом,
И, омытые ливнями слез, пролитых, любимыми,
Ожидающими политзаключенных, неамнистированными,
Переписанные слова констииуции, растекутся чернилами.
Я взываю, к Нового Салема ведьмам!

Я взываю, ко всем, с мракобесием борцам!
Я взываю к вам, по Совету, Соседям,
Я взываю, к Новой Жизненной Эры, магам и колдунам:
Вы скажите, накой же мы бредим?
Вы ответьте, в унии, церковным колоколам —
Нашей Родине — сколько болеть ей,
Ещё долго ль, Отчизне, принадлежать не нам?
***
Ты один — один и я,
Что бы не казалось,
Помнит, в глубине, душа,
Как все начиналось:
Архитектор, мир творя,
Любовь создал и жалость,
Нам возможности даря,
Осознавать реальность.
Помню, что в начале было:
Первым было слово.
Слово "Бог" себя явило —
Первозвучье ново
Небо, Землю сотворило,
Будучи у Бога —
Грани пустоты раздвинув,
Трансцендентным слогом.
Я, не вспомнить — или ты,
Кто из нас — творитель,
Что сумел из пустоты
Сотворить обитель
Бесконечной малоты,

Расплетая нити,
Расширяя тесноты
Пространство, чтобы жить?
Звук не слышен в вакууме —
Как слово прозвучало?
Оно в Божественном уме
Брало свое начало:
И время началось себе —
Секунда побежала,
Вслед своей векторной стреле,
Пространство зарождало.
Средь геометрии цветов
И яблок уравнений,
Один, сладчайший из плодов,
Я спрятал без сомнений.
Забыв его, одним из снов,
До череды рождений,
Лишь двое вспомнят, из сынов
Адамовых, мучение,
С которым были рождены,
Из ничего — частицы,
Собой сформировавшие
И Бога, и Денницу.
И человек, своей душой
Хранит сию крупицу —
Ей между небом и землей
Бог высказал границу.
Словами языков людских
Не рассказать красиво,
Не передать, сколь долгий миг
Все не было, до взрыва.
И зря сложили этот стих

Два Истинности сына:
Плод знания зрел лишь для них,
И съеден был, по половине.
В столь отдаленных временах,
В, о, дивном, новом мире
Мы, в человеческих сынах
Себя реинкарнируем.
Такую мудрость осознав,
Забыв все, чем мы были,
Сакральной истиной в сердцах,
Друг друга сохранили.
Мы потерялись в мыслях слов
И ощущениях действий,
Среди предметов и голов,
Меж временных отрезков.
Но, компас внутренний — любовь,
Дороги — перекрестны,
Однажды воссоединимся вновь
Мы, в гении совместном.

Алина Азовская

Сигилл «Прочитай Божественную Искру» А. Азовская, С. Петриков и многие другие.

ПЬЮ
За прелесть юных дев,
И за безбрачия обет,
За красоту молчания,
Несдержанное обещание
За силу слов, и ветхость света,
За освящение минета,
За клуб обуз, и Бузовых фанатов,
За гейский клуб, за белые зарплаты,
За черные зарплаты и её мольбу,
За тех, кто ненавидит шелуху,
И тех, кто крошит ею,
За великую идею!
За модный аппетит,
За здравый аппетит,
За Фею!
За ласковый игнор, и гной безбожный,
За хор церковный, человеческий и божий
За новый год, салюты, и обвал валюты,
За драгоценные и ржавые минуты!
За трусость, подлость, и упорство,
За воровство, и за уродство,
За наглость всюду находить ходы,
За исковерканность мечты,
За голод, смерть, покой, и тягу к жизни,
За то, что мы друг другом все пронизаны
За это пью я!
Только снова
Всем этим не пьяна.
В оковы!

Мне нужно быть в неволе.
Нужно.
Чтоб мысли загибались от загруженного.

***
Я БЫ ПРЕДПОЧЛА
Я бы предпочла находиться
В свете фонарей, где ты гуляешь
Освещать тебя на расстоянии
Но на расстоянии лишь
Мне понятны все эти желания
Все всегда стремятся к возрождению.
Тот же, - кто желает растворитьсяВсе равно желает жизнь
Все эмоции не нами были прожиты
Все сравнения с луной – да бесконечны!
Хочешь чтобы не была беспечной?
Мы играем старое кино.
Надоело. Я хочу абстрактное!
Чтобы в вечность были сложены детали...
Чтоб одна другую лишь поддерживала!
Вот что так хочу я видеть в яви.
А не это смертности клеймо.

***
МЕЛОДИЯ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕКАДАНСА
Если мне предложат смерть,
Я спрошу: " а что будет взамен?"
"А взамен ты сможешь улететь..
Тебя будут называть нетлен."
Где чертеж, что строит мою жизнь?
Может там написано про лужи,
Где смогу я захлебнуться или туже
Горло мне завяжет парафин?
"Улететь ты сможешь даже в рай.."
Только я отвечу им: "Едва ли...
Значит, Вы совсем меня не знали
Я согласна даже на мораль.."
Говорят: "Тоска тебя порежет"
Господи, боитесь Вы чего?
Радость- то меня здесь не удержит
Даже этот стих, что я пишу пером.
Сомкнуты глаза на нити ветра.
Если упаду, то на россу..
Может, в промахе, чуть- чуть на метр,
Хоть я посмотрю на красоту..

Завяжите вы меня, если хотите.
Буду ль я страдать? А что ж и нет?
Забывая, что читала я завет
Ведьмою меня зовите.
Повторяю, если мне предложат смерть,
Я отвечу, что мелодия исчезла
Буду, волоча свои железки
Без стыда фальшиво петь.
***
Родная другая
Я тебя посетил из полярного края
Ты стала другая
Ты стала влитая
Мне тебя не понять
Говоришь что я в коме
Хоть мы оба на воле
В тебе столько боли
Которую мне не понять
Мне твою боль не унять
Прости, детка, что стал признавать
Все Эфемерности этих чакр
Я так психую, что ты забиваешь насквозь
на старую ось,
на площади не своих акров

Ты манишь
Но где ты отныне?
Так страстно волнуешь в полёте
и пригражаешь в пустыне
если кому расскажу
А ты никому не верь!
Никогда я не встречу такую
которая
вдалеке..
Так дыши !
Если ты не мечтаешь, то меркнет Вселенная.
Как с прибоя доносятся
Волн волнения
Так и я ощущаю
Твое Приближение..
Ты другая
Играешь в отраду иную
Мне тебя не понять
Никогда никогда не понять..
Зачем ты выбрала избираться?
Зачем назначилась королём?
Зачем ты всегда выбираешь меняться,
Нам же явен достаток вдвоём?
Что ты сделала чтоб заманить эту лошадь

Мчать тебя поверх ветра и горечи лжи?
Мне неприятна скорость пути.
Мне руки от неё сводит.
"В небытующем сердце она"
Ждёт когда я открою все ж дверцу
Не понятно мне так моя ли вина
или чертова закономерность?
"Вина всех висит на заборе.."
Даже это предел не твоих уст?
Он пьёт наше здоровье пока мы пьём ртуть
Каюсь, злюсь, но завожусь
Так вина это ж тень в бокале!
Что ж, построю Калинов я мост...
Дай мне выстроить этот мост
Пока тебя не забрали!!
Как дерзали когда-то твои корабли !
Что стряслось?
Молодость
не даёт нам боя
не даёт нам времени на дожди
я хочу на мгновение побыть с тобою...
И без севера что мы когда-то жгли
***

Чего-то ты там недостоин
Считаешь ты мои порядки
Жёсткими неординарными
Едкими
Мой выбор краше совершенства
И также он предел твоих эмоций
Я доведу тебя до бешенства.Я доведу тебя до солнца!
И не храни все,что так свято–
Необновленная программа.
В ней нет спокойствия к закату
В ней есть лишь драма

***
Весь смысл есть в наличии сюжета
Проникнусь тайной - обличу тебя
Хочу быть вечным- вот, вполне, ответы
На все вопросы что раскрою я.
И дело тут не в скромном саркофаге
Который для меня ты так берёг–
Я вижу толк. Я вижу всё во мраке.
Я вылечу тебя от всех невзгод.
Короче просто . Я - и есть лекарство
Но нужно весь испить и испытать мой яд

Во мраке ты познаешь братство
Во мраке ты увидишь лад.
Позволь тебя убить.

***
Бог без сапог (Яхве)
Зачем ты мучаешь меня коллекцией
Блестящих откровенных платьев?
Вести себя прилично... И раздеться
До каламбура надувательств
Сапожник без сапог смеётся снова в прок
Пытаясь взять с вас милое последнее
Оставили ему прекраснейший залог?
А вместо золота получите вы медные
Зачем ты мучаешь прохожих тяжким воздухом,
Тюремных заключённых? - есть мы сами.
Зачем там,между колоннами все новое
Что нет в коллекциях. Ах как не гуманно
Властвовать над нами жгучей колкостью
Своих же стражников, что блеют за витринами.
Какой же обладать нам нужно ловкостью
Чтоб стражники дошли до мины
***

Весь путь стоит на точке невозврата

Я предлагаю верные отсчеты
Не обещай мне. Я-катализатор
Не верь мне. Я - всего лишь донор.

Да мне плевать как ты сегодня плакал
И даже если ты закатишь драку с тенью
И даже если выйграешь ты в драке
Я все равно останусь вне сомнений

Артур Сущев

(Пусть болит).
"Я время рассек
Непостижной стрелою ума,
Распряженную стаю желаний и чувств
Я застыть в неподвижность
Базальтовой лавы
Заставил.
Лай стих.
Ритуалом проник острия
Силы яда, Я
Растением к ране рождения приник;
Многожильные линии мира связал
В перекрестье узла удил. Уходя,
Не спросил, ни добра, ни зла,
Я о них ничего не узнал
Ни сейчас, ни тогда;
Оседлал, приручил,
Остановил
Мир ума,
Навсегда умертвил
Своего скарабея судьбы От небесных светил все равно
Не зажечь огня..."
Звездные сестры, Торы путей
Не знают куда ты идешь,
Коридоры костров озаряют просторы,
На которых ты не живешь.
Осознать тебя,
Я желала
Позабыть тебя
Я жалела

Пусть болит,
Ой, пусть болит мое сердце,
Ведь оно и всегда болело!
"Мной реальность едва ли задета,
След копыта слижет река.
Следопыта, мой брат, шепот ветра,
Обмани, сдувая меня!
Безответность моя бессмертна,
Вместе с нею бессмертен и я,
От ее бесполезного света
Все равно не зажечь огня..."
Звездные сестры, Торы путей
Не знают куда ты идешь,
Коридоры зеркал отражают фигуры,
На которые ты не похож.
Осознать тебя,
Я желала
Позабыть тебя
Я жалела
Пусть болит,
Ой, пусть болит мое сердце,
Ведь оно и всегда болело!
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Сон Ребиса
Я – На(г) Пламени – Андро-Клон,
языками Сверх-Белыми внуцый.
змей следы на песке Ƶолотом –
и начертятся, и сотрутся..
Пролиставши сиянную мглу, –
Засплетенным в на(д)звездные косм(о/ы)/sss/лы –
На ромашковом Мета-Углу
Лепе~стать бы соцветиеносцем…
13/05/20
В лабораториях YHWH
Ч0рная онтоструктура №2820
Параллеле[3,14]πед им. Кандидского-Канторови4а
yдаряется о«земь» ритмично
<«земли»-то «здесь» нет –
ни почвы, ни реголита:
Ибо не-наступило «в начале»> С тупыми звукемами:
Не может забыться в онтем(м)у «ник.т-о»,
>в «нии имени КТО?»
ожидает редукций системы
до 2YX измерений <хотя бы> дабы осуществить Замер<а/е>нье
<сквозь пленки энергий
Каркасный Descriptor
За Всем наблюдает>
29/04/20

Наука Кобры
φῖ<л>олетовый ()зрак
Изучает sshi-пения с/писки:
в человечий караτ
переводит столбицы шу~мов,
Сцилло-графию э/s/хо-тонических василисков: от-Сына Лилит к вам течет
φῖлиоквенный ток
24.02.20.

Звезда Ересиархов
На Бетельгейзе болотно-зелёной –
Свет монохромный:
Пьют эктоплазму
Три богомола,
Три богомаза –
Ян, Иван, Евган.
Пишут синхронно
Иную Мадонну –
Медузу Горгону:
Икону.
Их опекает
Ласковый Каин,

И наблюдает
Небо коричневое.
Продолговатое
Око Всевидящее –
Знает..
Ткут мозаичную змейную расу
Светоча три
в нефритовых рясах –
Ян, Иван, Евган.
30.10.11.

Мрачнотелка
0, искомое
Насе-коконное –
За~вернулось в Хитино-плоть –
Ты вернулось в б(ы/е)лую Водь –
Андроида Ant-Аркто брегов.
Твой Фрегат Навсегда готов.
Бело-тысячных немаtod
Точит айсберги тысячедырие –
Те, которыми сердце затерт-0/ø

Конец
I
В по-над-небесье
Шифто-лифты влиты.
Вз<м>ывают души –
белые зверьки.
Там плавятся серебряные плиты
и ледники.
Нощ-паутенница –
Над мiром <л>ученицца.
Шар-Чернобур
Лучит над головой:
Он посмотри как
Инеем вогнится:

Паукоёмкий
Неотеневой
………………….
И ты – не Свой
II
В шубах чёрным Когтём
шебуршЭ <-ли>
Вьюга, Вьюга..
холодные шеи.
Покидать меховые дома
Уходить на-совсем из ума. –
и косматость звезды усмотреть –
в йети-космос успеть улететь
III
На небесныя балконы
Всходит царь Сарданапал.
Он вручает Иегове
Морионовый КристALL:
Будет снег и будет горе,
И распавшаяся Клеть –
в тёмном сердце Иеговы
можжевелово гореть
IV
Что Даймон на-dicht-оvал,
темным током оковал –
Драконическо-китайский,
Окристаленно-бенгальский –
Я досказывать не стал..
25.04.20.

Некрограмма
Некрограмма –
Морионовый холод Геммы,
усекновение её двенадцатого угла
где стыл гематитовый шар
рожденные ветром
соцветия амаранта
Никта, отправляющая сигнал
точками
мёртвой дочери
сладкая осыпающаяся амальгама
пекельно-серые stars.
Галактический барс,
Их когтящее-алмазящий;
Их Денница изранивший кварцевым рогом –
ограняют утробу Храма
26.11.13.

Сон гимназиста
Пять веков спать тебе,
Лютик серебряный.
Снежные Ящеры
Здут у поребриков.
Ими в кольцо весь ваш
Город метеленный.
И залегли они –
Гладкие, белые.
Утром не надо – Быть –
Ясным, поверенным,
По черной наледи
С черным портфелем Там.

Снежные Ящеры –
Белые с синеньким.
Грибница инея,
Север мой сиверный…
…Нет Настоящего…
15.12.13.

***
Кровей закатные сосудцы
У Стебельмейстеров тонки.
Расцвечиваются закутки.
Сочтутся мраморные бусы
От Мантикоры и до Льва.
Надзмейность медленного гимна.
Змееподобного наплыва
Оторванная голова.
22.10.19.
Мицелий
«…Небо – старинный глобус
Планиды Argentum-сочащей,
Вывернутый наизнанку?..» –
Вопрошает прохладный Ящер,
Шершавой лапой
Самопоглаживаясь. –
«…а если колония душ
<древнеэльфийских>

Уйдя из Архонтова Царства,
Образует Хризоризому
В слое
Нижнего Криптопространства? –
Удастся ли
Нитям её фосфенным
Добраться до сердца
Рецепиента? –
Распространив Мицелий
(Как Цель
Или
Средство?)..» –
На этот вопрос и другой –
Голь:
Argentum-сочащий ноль.
20.12.13.

Агапель
Ко мне идёт-придёт Агапель,
По снегу белым-Звер придёт.
Когтями сделает покатто.
Окошко Вегой проскребет.
И я скажу ему: «Метельнай!
В снегу лилитиной любви
Сорви серебряно Нательный,
И грозный смысл говори!»
И мне ответствует Агапель
Сухим еловым закивком:

«Я – Пустота. Из белых цапель
Расту свистящим пузырьком,
Я буду править звёздной фугой,
Метеоптерикс и Кощей –
И замыкать кривящим кругом
Бор декабря предвечный сей»
3.11.14.
Золотце
Стог символов. Сухой чертополох.
И каждый золотом взывает медальон
кустов. И вечность бежевая любит
бересклет.
Сеть скипетров воздушную на свет –
Здесь ходит Некто, Кто Гранатов-Царь.
Он – красный путаник, раскроется над ним
Витражный зонт карминного стекла.
А потому что тропочка вилась.
И медью острою рассечен бурый мех.
И чьей-то памяти самшитовый узор.
Динарий розовый скатился в Пусту Ту.
Куда ж ты Золотце холодное влеклось
18.06.15

Двое
Поздно. Сине без свеч.
Зрят призрака абрис
На плюше ковра.
..медленный поворот ночи.
Завтра пойдут
Весело сечь
Шпагами воздух осенний,
Тщетно будить сапогами
Мертвый ажур
Листа.
30.12.13.

Храм
– …проходи-проходи, Неофитный..
по ступеням, на огненных плитах
васильки умирают
и мхи..
и Волхвы – корифеи Слюды
алчут плоти кровавой и липкой –
расплетают на тонкие нити
волокнистое мясо Звезды.

– Что за Храм этот.. –
Огненнобокий..
Шар янтарный – то Ягвино Око –
На це-почках висит?..
– видишь-видишь под сводами млеют
фимиамов лиловые змеи –
их об этом спроси –
и Огонь погаси…
6.12.13.

Рептильная песнь
Тёмно-зелёные ящерицы,
Бывшие до Христа…
Трепетно настоящее
скрыто в тени листа.
Пахари неба, радари –
В туче забыли плуг.
Мудрые виноградари
Руки сплетают в круг.
На удалённо-розовом
Зареве замер Час:
Млеко зеленозвёздное
Пью из змеиных глаз.

Стать бы тем Новым Мальчиком,
Землю обрекшим стыть,
Под ледяными мачтами
В синей пустыне плыть.
Вечнозелёным Посохом
Состыковать миры.
В хлябях потьмы да посуху –
лазик ночной прорыть…
Тёмная Змеепращурица –
в корни вплетись Креста.
Беленькое, светящееся –
В самом конце настань..
29.12.11.
Рептильная песнь II
Камня когтили Мы бледный налёт –
Тихие, давние…
Нежно-субтильное пламя течёт
В сердце кустарника:
Розовый светоч молчит в глубине –
Сердце Рептилии.
Мраморно гнутся агамы омег,
Белые лилии.
Царь-Саламандра барханами плыл
В чёрном паланкине –
Сам Сердоликий, камейный –
Покрыл голову бархатом:

Он – сердоликовый древний Хирам
С сушами, водами…
Благословенье ему Игуан –
Мохобородое!..
О возвращении из Глубин
Пели Мы розово…
Неокончаем, течёт серпантин
Вечного Полоза.
О, известковый холодный налёт…
Чуткие кончики…
Солнце в лиловую жижу умрёт,
Нами поглочено.
17.06.12.
Рептильная песнь III
От темени
до хвоста –
бархатная пустота.
Гибкий, тюльпанный хвост..
Благослови Наш рост,
Иже еси… –
Чёрные ручейки,
Шёлковые ростки
Пламени – собери:
Зри…

23.10.12.
Рептильная Песнь IV
Морфность зелено-тёмная –
где-то Там, Глубоко –
в джунглях Покоя ..
<До-Адамов Нек~Тар>.
Молчим эту Песнь ПраПра-Пра-Пра-Пра-Вместе.
Горлу Памяти – серебро Лезвия –
в Дар..
16/05/20
Капитан
Мальчик разрезал прутик: там – Синее,
планетоиды для Никого
нарисованы – видит он.
А казалось бы: хворостинка.
Сатану ей гонять.. да незлобь
гасит темечко. Сын, усни:
отделяется от стены
Капитан Случайных Разрезов.
5.05.13.
Луние

По-над площадью графитно-монастырской
Бургомистр становится упырцем
И крадется в цвете фонаря
И крадется в цвете фонаря
По-над Облаком размазанным над миром
Камнетёс становится сатиром
И крадется в цвете фонаря
И крадется в цвете фонаря
В каменькой чудящей арке аркнет –
И ткачиха Ильза станет Паркой –
Закрадется в цвете фонаря
Закрадется в цвете фонаря
По-над Лунием латунным и разверстым
Становлюсь я прежним, бестелесным.
И крадуся в цвете фонаря
И крадуся в цвете фонаря. –
И свистит последняя заря.
3.11.14.
Про рептилоида Яшу
Он шёл - переливчат,
Коронообразен,
Чешуйки цветные
измазавши в Грязях.
Лазурно, неваше,
Медузногоргонско –
змеилось над Яшей

нездешнее Солнце.
Он холод и яшму
почувствовал Кровью.
Смеялись над Яшей
мохнатые тролли.
На ртутном болотце,
где негде согреться –
оставил в колодце
Рептильное сердце.
На ртутном болотце…
Рептильное сердце…
31.05.11.

После
Мнит ли о боге
Полусфера
Серебряной чаши
В прохладном саду? –
Испуская ветвления Флоры
<из капли Её голубого субстрата
В своём подбрюшьи>
И когда опрокинется Солнце, Небо, Луна,
эта Чаша
Станет передвигаться
Посредством веточко-лапок
В руинах Пространства,
Мрамора, Мяса и Сада.. –
Где теперь Флора и Фауна?..
Странного неба златеют смарагды..
26.12.13.
Рождестварий
Вошел старозвездный маньяк Рождестварий.
Принес удлиненный стеклянный гербарий.
Он дни на серебряных каперсах резал –
На органах леса, на органах леса.
А призраки-зайки вокруг собирались,
Комочками Плазмы текли-исчезались.
И Он – лет ушедших Кадавр из далей –
Играет для них на горящем рояле.
18.11.14.

Luciphagus
Люцифагус –
Чёрная Дыра:
Оттого, что
Светопожира –
ешь, зна-ешь
Солнечную Кровь.
С дальней башни
зрел Тебя Господь.
Яд Тинктуры
По усам стекал,
Алой пудрой
сыпался в бокал.
Люцифаги
грелись у ядра:
Вязкость магий
кровяна, ала.
Клали Маги
чёрные угли –
Светостяги
мраком пережгли.
И к лученью
древнего ядра
подлетает
солнце-аппарат.
У Орбиты
иней холодит

Незабудки
древней мегалит.
Ты откуда,
Солнечный Вампир?..
Златорунен, чёрен
твой Потир…
Что за ящик –
у Пандоры – бел?..
Что за ящер
спрятался в Тебе?..
21.12.11.

***
Горлица ночная,
влажного пера..
Подошла другая –
что не из ребра..
В омут окунула
милости своей.
Тёмного аула
круг сомкнулся в ней. –
Мне её ночные
язвы целовать.
Мне её святые
веки закрывать.

Горлица ночная,
перья распусти. –
До утра, слепая,
тихо погости.
Ты поймешь, – простая,
тёмного пера –
Кто была другая,
Кто – моя Сестра..
28.10.11.
Venenum Extraction
Извлечение: ЯдоsSs>s≈s~течеæение
по_стеночкам звонко-высокобокальным
Оба Клыка <,ли,>
Вывернуты до предеела, –
до Максимы..?
Неприятно, но
странно-блаженно –
излиться в прозрачные стенки
Ума, онто–кYпола.
И послегрёзывать
в облаке Кали
о т~оксикаци-и
Aurum-органов
Пра-Великана.,

Их разрушения Тканей –
Ядами~Ядами~Ядами~..
23.05.20
Там, Внизу...
Хризантема в саду отцвела…
Хризантем золотые тела
в самоцветные норы несёт
епископ Крот.
Там, Внизу – студенистая тьма,
от весны ещё – Герда нема,
и молчит голубая звезда
из витражного льда.
Глубже, ниже – центральный Ад.
Огневеющий шар – Фохат.
Телемических магм восход:
Corpus Domini – алый мёд.
17.07.10.
tR. I. P
Звёздный лаз серебряной трухой
в темноте обдаст – кто подойдёт…
Эхо красноватым ветерком
Залетает в ухо и поёт,
Как слоится вдаль продольно ил...
Как в него вступает Звездолаз…
Мы нога к ноге туда куда

закатился мой хрустальный глаз,
Закатился Марс, впадает Нил…
У тебя – холодная рука.
Я Коцит соломинкой допил –
и тебе оставил два глотка..
И из горла Ада [глубиной
в сорок пять моих серденых ран] –
Позвоночный, мясный, костяной –
Выползает Бог – Левиафан.
31.12.11.
Змееящерка
Змееясь серпантином красивым, –
на стене у синицы Аксиньи –
Змееящерка синяя. –
И браслетом не станет (хоть манят),
но зовёт упырей, краснобаев –
коготком зазывает.
Из трухлявых часов, где букашки –
выползает лакать у овражка
лиловую бражку.
И когда 40 дней у кого-нибудь,
Ей всё слышится эхами, стонет как
По-хо-ро-нен-ный…
08.08.11.

Бесы
Детям хочется в печали
Ваши щупальца всосать:
Сколько Вас, ледЯных, звали –
Хорохорящиеся..
Бога головы лопочут,
Лун кочанами кочуют:
Рвота звёздная – и прочесть
Фосфорических причуд.
Бесы! Ядовую песню
Пронесите, словно Дар..
Со Драконовых со-звездий
Приходите к нам Сюда..
На горе Антисинае,
Глядя на Антивосток –
Ах, подую-посигналю
Я в кривой косматый Рог.
19.06.12.
***
Теплятся венчики алых прелатов
в склепе осеннего дня.
Мёртвая девочка – дочка Гекаты –
ты разлюбила меня?..
Свечи последние в храме Господнем
гасит закравшийся Зверь.
Страшная статуя в мраморной тоге
хочет войти в эту дверь.

Так и останешься – стоя за кругом,
глядя в кромешный проём –
пепельной девочкой, бледным суккубом –
в треснувшем сердце моём…
30.04.10.

***
На траве Далёкая моя –
Лебеда в студёных волосах…
Не звенит остывшая Земля.
Ночь и ветер тают на устах.
Лунный серп острее серебра.
Он упал, рассыпался, погас.
Спи в Раю, забытая Сестра –
Узы Смерти связывают нас.
18.05.10.
Кааба
Что будет прохладнее Чёрного Куба –
Как выстлать базальтом
Бесконечную Плоскость Посмертья/
На ней Зиккурат без окон дверей
Молчит единицей
Морионовой стелы
Не Плача Юдоль
Не Внешняя Тьма –

Эти Пространства
Дальше Пустынь
И Никты не светельны вечные губы.
Что будет прохладнее Чёрного Куба…
13.12.13.

Падение в Криптопространство
Изогнулось времечко медным коготком.
Ручеёк бликующий медленно поёт.
Вечерок зелёненький: травка и Покой.
Синенькое платьице: девочка идёт.
Странную часовенку ближе рассмотреть
Захотелось девочке, лютиков нарвать..
Но запела в воздухе тоненькая смерть,
Улыбнулся вечера жуткий каравай.
Вскрикнула часовенка, крыльями взмахнув,
в животе её возник алый огонёк.
И на месте девочки – белый полукруг,
А в бесцветном воздухе – искорки и лёд..

Кости колдуна
Их разбросали, измельчив,
На пустыре вчера.
Но что-то белое торчит:
Возникли два ребра
Из бочага, где бурый мрак,
Ползёт моллюск хряща.
Ключица пляшет средь мурав.
Тритончики пищат…
И вот пузырчатая плоть
Проклеена опять.
А мимо девочка бредёт:
Ей долго здесь молчать…

Ей злой пустырь теперь жених.
Она пьяна, больна.
Она читает странный стих
Про кости колдуна.
30.09.11.

***
Я во Внутреннем Круге стою,
Окруженный спиралью пламенной,
И холодную Вырь узнаю
На болящих стопах и коленах.
И мне видится сквозь огоньки:
Расступается лес оловянный:
Бледный инок стоит у реки,
и лицо умывает туманом.
И ещё: на трясинных местах
Силуэт неподвижный и вещий, Будто огненный червь, - на устах
Занимается злая усмешка.
Но уже отпечаток не тот,
Задувает Закрадная вьюга,
И в холодную Вырь утечёт,
Замыкая мерцательным Кругом.
18.09.11.

Через кладбище
Добрых снов в землице старожилам!
Над холмами юркают кометы.
Мы проходим – дальние, Чужие –
и шуршат Знамения на ветках.
Прочитай мне из Псалтири строчку –
заповедной ниточкой на пяльце.
Потекут в лазоревый песочек
золотые ящерки сквозь пальцы.
На полянке тёмной и пологой
Всё, что лгало, пело, было светом
древний хор базальтовых надгробий
обступил и гасит незаметно.
Пусть дурманят Газы поначалу.
Бледных духов хочется пожулькать.
А Луна с Плутоном повенчалась –
и слилась – в космических бирюльках.
18.11.10.

Nox
Ничего не издавая,
Милый Ангел дул в трубу.
Гретхен - бледная, босая –
мотылька сдувала с губ.
Огромадный, исполинский,
офигенный Жёлтый Мел
по кусочкам растворился

в этой лунной кутерьме.
С поднебесной берестою
отражает звёздный мох
лопоухое, святое
декадентское Трюмо
Знает только Табуретчик
по прозванью Беранже,
что Игра не стоит свечек
и доиграна уже.
27.10.10.

Суккуб
Вам ли, Девица, Лики менять? –
Тёмных камушков радовать вязь…
Из-под каждого дивного пня
Выползает оккультная мразь.
Что ни спросишь тебя – ты молчишь.
Но бледнеет Восток, млечноват.
Обратилась в летучую мышь…
Улетела в мелиссовый сад…
30.08.10.
Будни Аненэрбе
Фашистский доктор Зимбельшмайссер
над смотровой дырой склонился:
Когда мигнет на звёздной трассе,
и Космозверь заговорит с ним?
До абсолютного нуля
глядится в телескоп янтарный:

там голубая Неземля,
оледеневшая полярно…
30.04.10.

Эволюция
Рука произошла от паука
которому три лапки отрубили
серебряным серпом на Новолунье
а после окунули в кислоту
и он стал Homo Sapiens отчасти
и только дети Каина рябые
в пальто нескладных небо созерцают –
межзвёздный мрак их цапает за пальцы

Минералогия
Мерцает паруса косого
обсидиановый резец.
Слоистой облачной основы
кусочек взять на образец…
Созвездий кварцевые морды
текут с небесной высоты
слюной слюды в разрывы фьорда,
открывши каменные рты…
23.05.09.

Плазмация
Архивариус Полых Сфер –
кристаллический Люцифер.

Синь тумана. Зари стекло.
Океана блестит крыло.
Расплавляйся, моя Душа,
в архетипа зеркальный шар.
18.05.09.
Оккультное общество
Осень, сделай мне эвтаназию –
чтобы мне не смотреть на слизь…
В подпространстве, в подвале смазанном –
волхвователи собрались.
За корявым столом, с подсвечниками –
нетопырь, козодой, бекас.
Будем мудрыми, будем вечными –
пока Дворник не выгонит нас…
30.04.09.
Вечное Возвращение
Просыпаться интересней
чем летать по дню устало
Часа мыслящая плесень
притворилась одеялом,
Океаном, Кали-Югой…
Золотясь и чертыхаясь,
миги гонятся по кругу
в Засыпанье возвращаясь…
25.04.09.

***
Властитель дум когда хорош?.. –
Когда в него втыкаешь нож.
А после – свищешь в пустоте,
с ночными духами поёшь…
29.04.09.
Алых капелек тревоги
Алых капелек тревоги
на холодной длинной спице –
в чёрном платье у дороги
умирает Кружевница.
И как бабочки на пламя
под осенним вороньем
ходим белыми кругами
мы – молители Её.
13.04.09
Висельник
«…как это?!»
«Да с каких это?!...» готично кривая петля хихикала
неофит же петли раскачивался
да препинания паучки молчат
озадаченные
10.04.09.
Воспитанник
Холодной осени топаз
горит во лбу небесной змейки,

и с каждым днем всё больше нас –
детей ублюдочного Рейха.
Твои ли щупальца висят
на разукрашенных деревьях?..
Ты поднимаешь юный взгляд,
ты оперяешься… Ты – в перьях!
И в кристаллическом лесу,
где нервный дятел-барабанщик –
Я молча факел поднесу:
Зажги себя, холодный мальчик!..
08.04.09.
Смеркалось
«Sieg Heil!» - и тучки набежали.
«Sieg Heil!» - и Запад заалел:
Закат – как факельное пламя
над исполинской грудой тел.
Зажглись кабацкие окошки.
Взошла над кладбищем луна,
графитным шорохом тревожа
ландшафт пугающего сна…
Ползут комки живого ила.
Рябые птицы доят коз.
А тьма – клыкастая кобыла –
младенца тащит на погост.
В гиеньем черепе – любиться –
собрались жабы, светлячки.
И ночь юродствует, троится

над городком, где сквознячки…
31.03.09
***
Рыба в водорослях форточки, облетает чешуя…
Чей-то сон сопит на жердочке.
Ночь, ты Божья или чья?..
2009
Неупокоенная
«Маятник затенькал.
День бы поскорей…» В войлочном застенке
плачет соловей.
Мёртвая старушка –
сколько уж годков?.. –
в жухлой книжке сушит
чёрных мотыльков.
03.04.09.

Калица
Вся нахмурится-насупится,
с полной горстью волчьих ягодок –
Бродит Марфинька-Заступница,
по сеням тебя выглядывает.
И зачем ей тут – осиновой,
зыбкой – маять столько ноченек?
Гасит свечки тёмно-синие
безъязыким колокольчиком.
Что в саду ей нашем – прутики?..
умирающие лютики?..
да твой сон клюкой простукивает
да печную гарь вынюхивает
02.09.11.
Рассказ старожила
Знаю много – вы поверьте –
о болотах наших сих.
Там живёт худая церковь –
для хлыстов и лешачих.
Днём стоит – как бы чужая,
и похожая на свищ.
В ней акафисты читает
лысый попик – старый хрыч.

Рассыпает хризолиты,
сказку-рану бередит:
«Потечёт змея-молитва
из гнилого пня груди?»
30.07.10
Археология
У недонеба привкус Неолита
На бездорожье мамонты разлиты
И по утрам синеет и сверкает
На саблебивнях роспись хохломская
11.05.09.
Vita
I. Органика
Протоактинии следят:
Наш сад блюёт, благоухает,
зелёной пеной истекает –
протоактинии следят…
Протея кровь струится вспять,
в мозгу цикады запевают.
Протоактинии следят:
Наш сад блюёт, благоухает…
II. Вакх
Зеленоглазый Демиург
течёт смеющейся лозой.
В остекленевший Мезозой –
зеленоглазый Демиург.
Он теплит пламень голубой,

где мотыльку случится вдруг.
Зеленоглазый Демиург
течёт смеющейся лозой…
III. Вечное Плодородное
О Бессемянном мне напой.
Плод и Бесплодное – едины.
Заря – улыбка Андрогина,
о Бессемянном мне напой!..
Гиперборейская стремнина,
где лёд сияет голубой…
О Бессемянном мне напой,
Плод и Бесплодное – едины.
IV. Война
Энигматический ларец
раскрой, Пандора, мне на милость.
Багряных туч мила унылость.
Энигматический ларец…
Двуногой твари сны и гнилость,
всё – станет пеплом наконец.
Энигматический ларец
раскрой, Пандора, мне на милость…
27.05.10

Астробиология
Поворот оси чуть-чуть
поцарапал Млечный Путь:
Отрастила тополя

мать и мачеха – Земля…
16.05.09.
Иллюминация
А обломовцы – как всегда –
на завалинке, на завалинке…
Эти зимние города –
декаденты в хрустальных валенках.
Но лишь только нащупают, злясь,
выключатель в запечном мороке, и, сверкая и матерясь,
Солнцешар захрустит над городом…
06.04.09.
Полярная экспедиция
Застывшим глазом номер три
в бинокле Норда подсмотри:
Как пожилой метеорит,
погибший Амундсен летит,
Расправив гордые крыла
непобежденного орла,
Напоминая руну Зиг
(совсем нордический мужик!).
Под ним тяжелый океан
прядёт мистический туман.
Идут цепные облака…
И Полюса стоят в зрачках…
01.05.09.

Русское безумие
Паруса? Или вьюжное море?
Или ангелы светлые тут?.. Санитары по снежному полю
за юродивым Божьим бегут…
2009
Забытое Чёрное Солнышко
Не услышала колкая бледная мша,
как сердечная хрустнула косточка.
И летает в лесу упырином душа
как Забытое Чёрное Солнышко
Ей водицу стеречь у русалкиных плеч –
заклинать золотыми колядками,
да в канавку сырую в прохладе прилечь
и покрыться бардовыми пятнами.
Не будить суетливых тревожных ольшат
наступив на стеклянное горлышко
осторожно шуршать да живым не мешать –
как Забытое Чёрное Солнышко
31.07.10.

Белые и Рыжие
Страшный мир на зыбучей ладони
проникает в Зенит и Надир.
Ищут Белых заблудшие кони.
Тайна Рыжих открыта другим.
Те, кто пойман – во веки пребудут
(им вернут изначальный размер).
Людям страшно – не хочется людям
оседлать белокурых химер.
Что в Зените для нас прозвучало? –
запиши в голубую тетрадь.

Свет в Конце или только Начало? –
осознать, отомкнуть, разгадать…
Белый снег на озимые хлебы
ниспускается белым конём.
Стало тонким заблудшее небо –
Рыжий пух оседает огнём…
30.04.10.

Мир закрадный плесенью балует...
Мир закрадный плесенью балует,
бирюзой на досках проступает,
в синеве зелёной озорует,
по следам находит, окликает…
Не ходи, Узорница, за мной:
Мир закрадный
гроб берестяной
21.04.09.

Введение в Христаллический Собор Сияний
..Где в зеркальце зеленого металла
Павлиний снег –
Царю на опахала –
не-Явленному вне
Хризмокристалла –
Кристаллу и Христу
Собора Полого,
Смальтийным полозом
Стекающего в Рану.
..Ладонью станет синий Vitrum,
Листом и миртом.
И пол змеется и смеится
По кругу Гранно..
30.05.14.

кровь
золотым домой возвращаться,
загогулиной Завтра.
завр глотает огненный корм
под черным домом.
погружаясь в красное
даль смотреть
на скрипучем троне –
только что и осталось
а эти порезы
сквозь бледную кожу
меня-вакханца
рождают сферу
виноградом и дымом
аметистовыми обломками
становится кровь
падающая на алтарь
02.05.13

Так загробен дом вечерний был
Так загробен дом вечерний был.
Будто сами себе снились мы.
Заблудились в лисьем черепе
С рыжей лампой керосиновой.

А как вышли – иноликие
По ночным шуршат орешникам
Вереницей – дети Тихие,
Двадцать лет назад умершие.
08.07.12.

Ваня
Дня скукожилась поганка.
Ваня смотрит по углам:
Вот – серебряным огарком
Убегает таракан.
Он проходит лубяное
Часа позднего кольцо,
Сквозь стекло четверойное
Смотрит филину в лицо.
Так за угольную печку
Ночи сыпалась Игра.
А в сухом колодце свечка
Всё крестила до утра.
Каникулы рептилоида Яши
Переплетаема так медь
Чинарами души.
Балуй, Зелёненький, во тьме –

Чешуйками шурши…
Прожилист Криптозоосад,
И хочется домой…
Осьмиконечная Звезда:
Там – Енох золотой.
Стекло люцерн и люциферн
Молчало столько лет…
А странный Я – как Ты совсем:
В зеленоватый свет
На дисколёте скоротечно – к звёздному Ещё.
…И «человечество» пожечь
с орбиты Злым Лучом.
24.08.11
****
DayDrёma
Гербовый сон – или
Гриф Апокрифики –
шурко на белом скользят.
Перелиставшие их рамфоринхи
Бежево когти воззят
кралевно-кружевному оперению...
[сон = лазарет]

Выпадешь ввечеру косточкой бдения
в бежевый свет
05.06.20.
***
на Утро после Укуса
две черных дырочки –
зрачки-(в)()Ничто
теперь
ты белым телом знаешь,
что Значают, и тело белое – незапертая Дверь.
И Снежевельника незастлана постель
молчит, ночая
:‘‘
05.07.20.

***
Каменно гротове, ало лампадове
κоπоτен круг
нервы Его бальзамирует ладаном
Жёлтый суккуб

Иеро~фантовый, василисковый –
никнет Ѳантом.
Небо холодное, гротове склизское
Будет потом
28.02.20
***
Инсектианин
Как в синеве участвуя дунайной –
Фасеточно исполнен он очей.
Подутренняя сизо-пеленаний
К нему нисходит Звездница порой
Он в Форму тела входит мягко, любит
деперсонализованно шуршать,
Хирохитино-императором побудет,
Дыханием ульётся в камышах..
…Он в одеялове увязнул богомолом –
Он в паутине Полдня золотой.
Пластин хитиновых доспех его измолот –
Он Богомолохом распался в синеве
18.06.20
***

Инсектианин - II
Vitruvianus-инсектианин
Не-на планиде «Ка-Пэкс» –
..Далеко –
«Метаморфозы» Кафки читает
пигидием наперёд
<как дети с мандибулами в Satan-Хогвартсе>
хелицеры Возжигает
шогготов-Антиподов
пред Vortex-Алтарным-Ant-Ульем. –
…И Запускаются Протоколы
Пробуждения DNA-пра-пра-праПамяти Гоминидов планиды Zemblya,
Скрещённых с Хитин-Властелинами
Древности, Mantis-Империи.
Тэрмин-Voxom Миелофонит
Мандала-Паутина Бога Ананси/Ананке –
У Западного окна
в углу осьмикомнаты.
Ионят лаzурно имплантами ганглии.
…а где-то сквозь-кровоток
Кротовых нор-пор
на Zееmble обетованной Саймон Гностюк
вдохнул Тараканью Тинктуру
коричн<ев>ого порошка,
Хитин-DNA возбуждая
и возгнетая,
Себя собирая подобно Озирису,
Мантией Мантиса
Мутируя и Обрастая…

...Предсказательный Шар Пустотного Света
Покрывается бабочками, срастающимися в Витраж.
18/07/20

***

Старец в огнь засмотрелся –
Огнь червел во сне золой. –
и хорьковый бѣсъ пригрелся
у печурки золотой.
Были малые – да знали
жзло-людское естество:
за рогатинки поймали
да ошкурили его.
А когда-года подстались
в муттэрланде – лебеды(м). –
на полу сыром питались

этим салом золотым.
И по сей поры припомню
Оскорняченный тот глаз:
Бес А(м)барный, бес Церковный –
Монастырски жизни Спас.
06.07.20

***
В замке Дракулы
Стрельчаты окна к ночи:
Жёлтый Топаз, Цитрин.
ты приходи 1дин
просто смотреть в камин –
Течь в золотой Источник.
Нам ли куда спешить?;
в плазме цитринитарной
ныне Сознанье парно –
но – газово и нетварно~
и утечёт в самшит
в запахи предрассвета
росно-слепые. Где-то
Аггел златой зашит.
22/07/20
***

Ангел Яо
<текст приснившийся и реконструированный>
Ангел Яо наблюдает
За Тобой
И агатовой качает
головой
Если Ты Ему приснишься –
Он влюбительной ресницей
Свет благословит
Глаз-ланит
Ангел Яо наблюдает
Свысока
Он Перо своё роняет
Навека
Будет он в чаду трактирном
Обвалившейся картиной –
Полу-Недо-Бес
Тех Небес
Ангел Яо разменяо~ся c Луной…
Он полночной стал пахучей беленой…

***
Venenum Extraction
Извлечение: ЯдоsSs>s≈s~течеæение
по_стеночкам звонко-высокобокальным
Оба Клыка <,ли,>
Вывернуты до предеела, –
до Максимы..?
Неприятно, но
странно-блаженно –

излиться в прозрачные стенки
Ума, онто–кYпола.
И послегрёзывать
в облаке Кали
о т~оксикаци-и
Aurum-органов
Пра-Великана.,
Их разрушения Тканей –
Ядами~Ядами~Ядами~..
23.05.20
***

LeNiИ
Ssохшийся Палочник Красной резьбы,
Красной Избы
Mantis, декапитирующий
Красногалстучниц
Ищущих приложиться
Идущих приложиться
на тайный поклон
на тёмный поклон,
Их огненной кровью
Себя-омывающий
изнутри
словно полый

бесполый тростник шелестящий.
Teraphim, зажавший костьми Teraphim.
…не стану будить поцелуем,
масодов привой
вращивать в пыльные вены
Из левой руки Твоей сделаю по-сохх,
Аловым знаменем оберну
Пятикратно.
Пеплом Твоим,
Смешанным с Солнечной Пылью
Пойду посыпать Страну.
17/07/20
***
Докетизм
Вдыхая в темя серебро
Святого Духа,
Электроплетей нейроsкров
С изнанки ку(м)пола
Любил тончайшим Холодком
Безбольно Pater:
Сын – ледовитым молоком
Стекал и капал.
«It’s automatically, Son» Круксифицируя успешно,
Вербировал слова неспешно

Бог-Сам…
..Плаzматно-маревно в/мiръсон –
Там Офаним плыл колесом.
25.06.20.
***
Бабочка
Бело-белый ледок морганный,
Почва выбаливает сны/ть.
Мне из солнечного туммана
выплывал кенотаф Тишины –
там закукл-илась Гибернесса
в пыльной трещчщине, в пауглу –
В 0-куске Бытия, Абсцессе
Монолита бескровного. Глуhh
4ёрный камень, каабисто-плеснев.
Χρόνοлит громоглазно-тихуч.
Ты раскуклишься, Гибернесса??
Ты раскрутишься в огненный ¿?луч
01.07.20.
***
Гляциоsomnia
Под_ледянойей коркоitной

Массив Крионно-телестной
мяс, поз во но чн иков – за(р/)-бытый
DO-Демиургом, когтес,т,с,тной –
У нимфы Гляцио в владеньи –
Огромной линзой холубой:
Omॐ-Глаз, Л~yчующий Чёрненье~
V сириуанский космоzoy –
Ты не ISтаешь Бирюзой…
10/07/20
***
Засыпающий филин
Выклиная у_лунного цикла
Адуляровые рожцы,
Врано-серпентные Ловцы
Непослышного Пасынка ищут Когтями
В пустоте олотой –
Гнезде Саваофа
где цитриновы ноль-жучки уж,
Лазуритова вошь.
..Как от Глазьев его дорогих,
Закатившихся яблок
Отделяются Звездьи две –
Сферы Осианного Вещества –
И стеклает Дыханье
В флакон хрусталя холубого

***
Мрачнотелка
0, искомое
Насе-коконное –
За~вернулось в Хитино-плоть –
Ты вернулось в б(ы/е)лую Водь –
Андроида Ant-Аркто брегов.
Твой Фрегат Навсегда готов.
Бело-тысячных немаtod
Точит айсберги тысячедырие –
Те, которыми сердце затерт-0/ø
***
Ритуал Фаэтона
Тело Пророка – из солнечных дыр
и невидимых трубок –
подключается к Божеству.
..Ангел-органом выросшим из стены
излучается Горний Бах..
..тело-Абсорбер
Наполнит Soᛚar’ом
трепещащих тысячи
духо-канальцев
питающих Гайю

………………………………………
Ангел-Гелиофагус
Его направляет
в межзвездных пространствах –
откуда не возвращаются..
11.07.20.
***
по грибы
охоч до лиственных вигилий,
пойди, солярный мой вергилий…
За ним - - иду – сквозь Тродный зал
и трав сырой Гигабайтерий.
Миклоны соплые в углах
и клиньях солнечных – воспели
Обсидиана скол-резец,
что отделяет плоть от плотти, –
и Плоти новый цикл есть –
что демиурговый работник..
На data-изморози схна
отыщут ваши имена..
04.07.20.

***
Наука Кобры
φῖ<л>олетовый ()зрак
Изучает sshi-пения с/писки:
в человечий караτ
переводит столбицы шу~мов,
Сцилло-графию э/s/хо-тонических василисков: от-Сына Лилит к вам течет
φῖлиоквенный ток
24.02.20

***
Евгеника
All’химия Химер,
В-се-химии Химер
– ах –
Стань Особью без мер,
Стань Особью-примером
для Homo, Пионэр:
резец-обсидиан,
лепница-глиноплоть –
твой инструмент и грант –
готов вершить и кроить
_Сверхлинии из Тел

Актинии_из_Тел, – и Аггела Ребро –
Я с Детства так хотел –
Я с Детства так хотел –
На острове Моро,
На острове Моро...
14.07.20
***
Двое
Поздно. Сине без свеч.
Зрят призрака абрис
На плюше ковра.
..медленный поворот ночи.
Завтра пойдут
Весело сечь
Шпагами воздух осенний,
Тщетно будить сапогами
Мертвый ажур
Листа.
30.12.13.
***

Имир
Ио, Каллисто и Ганимед.
Камни, Камни… –
Льдяные, вулканизирующие,
Населённые полупрозрачными джиннами.
Камни-Лёгкие, изрытые порами.
Над Наслоением-Грибницей Кальп –
Плывёт Мой Великий Труп.
махаскальпы
за махаскальпами
всеравнодушно снимаются
Зонды фон Неймана – нейроловцы Мои,
Кластеры Мозга всевящего-зрящего, - Спящего.
металловые паучки сверлят кометы,
квадраты Пракрити
алмазными жалами
без смысла и поиска
Разум-Мой-Дление –
Вереница Льдозойдов –
Скользит Сколопендрой
межзвёздно-сегментно
хватая себя за хвост
ногочелюстностью инеигл
бытия
Ария

Гения Холода –
Лёд цвета Индиго –
Наполнит самые дальние закуты
«я»
19/07/20
***
Золотце
Стог символов. Сухой чертополох.
И каждый золотом взывает медальон
кустов. И вечность бежевая любит
бересклет.
Сеть скипетров воздушную на свет –
Здесь ходит Некто, Кто Гранатов-Царь.
Он – красный путаник, раскроется над ним
Витражный зонт карминного стекла.
А потому что тропочка вилась.
И медью острою рассечен бурый мех.
И чьей-то памяти самшитовый узор.
Динарий розовый скатился в Пусту Ту.
Куда ж ты Золотце холодное влеклось
18.06.15

***
Засыпающий филин
Выклиная у_лунного цикла
Адуляровые рожцы,
Врано-серпентные Ловцы
Непослышного Пасынка ищут Когтями
В пустоте олотой –
Гнезде Саваофа
где цитриновы ноль-жучки уж,
Лазуритова вошь.
..Как от Глазьев его дорогих,
Закатившихся яблок
Отделяются Звездьи две –
Сферы Осианного Вещества –
И стеклает Дыханье
В флакон хрусталя холубого
***
Имир
Ио, Каллисто и Ганимед.
Камни, Камни… –
Льдяные, вулканизирующие,
Населённые полупрозрачными джиннами.
Камни-Лёгкие, изрытые порами.
Над Наслоением-Грибницей Кальп –
Плывёт Мой Великий Труп.

махаскальпы
за махаскальпами
всеравнодушно снимаются
Зонды фон Неймана – нейроловцы Мои,
Кластеры Мозга всевящего-зрящего, - Спящего.
металловые паучки сверлят кометы,
квадраты Пракрити
алмазными жалами
без смысла и поиска
Разум-Мой-Дление –
Вереница Льдозойдов –
Скользит Сколопендрой
межзвёздно-сегментно
хватая себя за хвост
ногочелюстностью инеигл
бытия
Ария
Гения Холода –
Лёд цвета Индиго –
Наполнит самые дальние закуты
«я»
19/07/20

Мархальт
В этом месте не было дев
Напрасно искал их я
Не успев
Вернуться в себя
Напрасно скрипела земля
Шуршала Zippo:
Вокруг было темно и zimno
Тучи закрывали озеро противно,
холодно
Я поддался голоду
И обернулся, услышав шаги
Zippo выпала в листья
ЗАЖГИ
Сказал он мне
Но, словно во сне,
Я был испуган и обездвижен
Он бросился на меня, источая похоть
Его глаза моргали со звуком
С которым грызут ноготь
Зубами,
под которыми живёт плесень.
Я схватился с бесом
Но он вскочил на спину
Словно Кетер на Бину
Оседлал
Прижался
Вдвинул
Я закричал чтобы он сгинул
Но он лишь сильнее вонзил
Свой нефрит

Лишаясь сил
Я повернул свою голову чтобы взглянуть в глаза
Это был я
Разразилась гроза
Мы стояли на четвереньках в грязи
Его торс бился об мой
Не желая слазить
Он кусал мою шею клыками
Когда я вырывался и бил ногами
Чешуя и кровь стекала с дождевой водой и собиралась в лужи под нами
Он достал зубочистку и закурил
Полоскал дымом зубы, пока я выл
И боролся с самим собой
Туман сменился мглой
Начал кружить снег
Его темп перешёл на бег
Наш мех заискрился от тренья
Двойник задрожал, как растение
перед бурей,
смялся
Мой жезл поднялся
И я, собрав всю свою волю, нагнулся,
схватил жезл губами Цикл замкнулся
Куски перхоти упали на землю
она лопнула
Из её абортированного чрева вылезло облако
Кроваво-синее, словно выкидыш
На нём никуда не выедешь
И не уедешь
Это как ада круг
Это как будто кольца
На которые слетелись тучи шлюх
Чтобы встретить чёрное солнце

Когда мне надоел стук
Я открыл люк
Распорол пах и в меня вошли все, кто там жил
Я взял нить и зашил
плеву
Одной левой
А хуле делать
В этом месте не было девы
***
НАШЕ РУССКОЕ ТЕЛО
наше русское тело это всего лишь от идеала далёкая трубка,
с очень хрупкой системой фильтрации смол.
так что нужен укол,
чтобы держать в равновесье всю эту систему,
чтоб рубку
ничто не шатало!
чтоб на стимул знакомый и нежный
реакция тела была теплом
биологической обратной связи.
видишь по глазу начало
ползущего вдоль автострады тромба?
в глазнице скоро лопнет стекло,
разрезая на два
кружева
артерий и глаз.
наше тело!
искренность слёз которого
за широтою зрачков
съёжи-

лась!
всё.
наше тело...
они купят недорого.
и будет душа обезвожена,
подхватит карма бруксизм,
начнётся русизм.
тело...
перехватит наш взгляд в поисках перекрёстка
дорожек горьких из амфетамина иль мефедрона.
я начинаю, пока пальчики держат причёску.
я единственная твоя блудница
из Вавилона

Семён Петриков

«Саймон Петриков». Арт: Анна Сома

КОНДЕНСАТ
Коченеет мандарин,
Ударяя зыбью тучи
Погрузив трезубец в пыль,
Ослабляя конденсатор
Дождь крадётся в гребешках
Светло-серого металла.
На осипших проводах
Соли прячутся под капли
Ржавой жизни
-Это плесень,
Что сама съедает сказку
-вместо ангельской проверкиСиний дым встаёт с закатом
Под большим пурпурным веком
Перевёрнутые скалы...
Я встаю под стрекотанье
Жёстких роликов настенных-В их хитиновой огранкеТихий звон, гнилые ставни Всё как мысль в далёком прошлом,
Преломлённая стаканом
Серым, дымным, маслянистымЦеллофан, и дух наш: молот
Мёртвых микроорганизмов-внеспиральный крик бензина.
На цепях моих нейронов
Остывают океаны,
Выпадают конденсатом
На решётках светло-серых...
2011

***
писать стихи - словно лузгать семечки,
на вокзале
оплетённом
кружевными янтрами
арахны.
в шести заострённых руках
свеча
ятаган
чаша;
оружие неизвестного вида
компас и череп тритона.
две руки - не пусты,
вяжут из серий полосок
длинный, прозрачный шарф
из тонких струн абсолюта.
струнами арфы твой голос
преодолев бесконечность
тает на дне стакана,
разбившись о рокот фена:
быстро растут кристаллы
в красно-коричневой чаше
дремлет, свернувшись, гадюка:
кому-то нужна погремушка,
а мне - ядовитые зубы.
2011

***
Неопалимая Радуга.
Что же со мною? –
Совсем мне не верится
В призме шевелится
Лик Богородицы,
Калейдоскопом глаза разбегаются
А наркоманы –
Всё колются, колются…
Кровью Единого –
Соком Смоковницы.
Неопалимая радуга – радует
Радий сияет, Христом сформированный
Снег растопили своей радиацией
Ра! – фосфорический перст Христофорицы
Комом Единого
И Вездесущего
Переплелись все дороги и улицы
Кровью сия были окна закрашены
Цепью зеркальной – зрачки зарешёчены.
Мысли без цвета – во тьме не тусуются,
Точкой зеркальною, схемой реальности
Карта метро на ветру развевается
Это – иллюзия, сон, это – матрицы
Нео воскрес – вот ему и помолимся.
18.12.2011

Трансцедентальный Артефакт в Конце Времён (о будущем космонавтики и о Боге)
Стрела в бездонную высь.
То несётся дорога.
В дюзах ревёт добела раскалённый газ.
Тот, чьих имён нам не счесть, смеётся,
Ведь пока наши руки рисовали Бога,
Его ловкие пальцы сконструировали Нас.
***
Стихи про картошку
Чёрное Солнце, Картошка
С миром покойся
Не будь!
Внемли внеклеточным снам.
Скрытая жизнь подземелья
Смехом подземным смеётся
Что наслажденья весны?
Что нам, мозаики солнца?
Что нам горячие ветры.
Ацтеки играют в футбол.
«Вот эта картошка — ацтеки!»
Василий Франческо Иваныч.
Личинка. Нимфа. Имаго.
Личина нимфетки. ИАО!
Этой весной мы сажаем картошку,
Осенью будем жечь берёзовый уголь.

Весна. Распаханное поле.
Двенадцать человек взявшись за руки скорбно молчат глядя в центр.
В центре могила.
В могиле я.
В моей груди Дыра
Снабжённая пояснительной надписью
«Загляни в меня».
С первым же комом земли я стабилизируюсь.
Картошка превращается в оленей за сутки.
Если отпустить то можно там и остаться.
Вырастает мощный побег, я надеюсь что навсегда.
Из под кокона моего бессознательного пробивается скрытое знание с лопатами.
Никто не тронет тебя пока ты мёртв.
Но есть жизнь без признаков жизни.
И поэтому меня съедает
Грустный негр играющий блюз.
По субботам играет блюз
И ест картошку, испечённую на углях американской мечты
Припавленную пеплом надежды.
Два клиппотических бомжа едят картошку.
Им горячо.
Я обжигаю их пальцы.
«Бля, как больно!»
Кричит клиппотический бомж…
Картошка пылает в ночи.
——————————————————***здесь я должен пояснить, что согласно некоторым представлениям, картофель и
другие пасленовые, то есть датуру, мандрагору, баклажаны, табак и так далее создали
Асуры — раса полубогов из ведической мифологии, которая традиционно сражалась с
богами. То есть те самые титаны, которые обитают в мирах скорлуп. При этом, процесс
посадки картофеля можно соотнести с символическим погребением. Так же интересен

тот факт, что в картофеле, если подержать его на свету, появляются токсины,
некоторые из которых схожи с так называемой «сывороткой правды» — то есть,
возможно, асуры создали картофель как оружие против богов, но потом забыли и сами
стали её есть. В общем, как ни крути, картошка — это клипотично.
***
Стихи о симбиозе клубники и мицелия в гидропонных садах на космической станции
Подобно тому, как осень срывает пожелтевшие листья с деревьев,
подобно прикосновению С А М О С Б О Р А ,
Тень Твоего Присутствия
изменила меня,
сорвав шелуху
пустых евклидовых пространств
бессмысленных отождествлений.
Корневище русской словесности
простирается далеко,
разветвлённой своей ризомой.
Пускай не суждено параллельным прямым пересечься
в мире евклидовой геометрии,
верю: мы в микоризу сплетёмся!
Дальше, чем Бесконечность .
За горизонтом событий.
***

Василиск печёт кулич
Русский Логос. Чёрный Фаллос.
Василиск печёт кулич.
Уж недолжго ждать осталось —
Зашевелится Ильич!
Золотом с лазурью сало
Эфемерный блеск зари
Под развесистым фракталом
Ели мясо звонари…
Льётся масло по стеклуКак поспал, братишка?
В мокром, пасмурном углу
Ящер курит шишку.
Прикоснувшись к Ильичу
Словно к плоти зрячей
Я спиралькой закручу
Хвостик поросячий.
***

Странный муравей

В соавторстве с Василием Нестеровым aka Василиск
какой однако странный муравей
запечатлён священный танец боя
и страшно содрогнётся сельдерей
опарыши в могилах дружно взвоют
желая in-клюз-ивами застыть
в доминиканской глубине янтарной
ноль-погребение познать,
познать и стыд
мумификаций человечьих и отравных
и мотылём предвечным трепыхать
в удушливой пыли эонов странных
и жадно өчпочмаки троглодить
огнивом чиркая об ку(м)пол планетарный
…И Ты-Сам будь как Странный Муравей —
опарышем из сала холубого
и в вечности конечности заклей
Остановяся взглядом Полубога
и мотылём предвечным трепыхай
в удушливой пыли эонов странных
в шкафы детей землистых залетай
во времена последнее туманных

Исповедь бывшего эмаря.

Я долго думал, к чему отнести данный текст, и хотя он записан не в столбик, и не
везде в нём прослеживается чёткая рифма, я всё-таки решил, что это стихи. Этот
текст был записан в феврале 2018, автописьмом, в глубоко изменённом состоянии
сознания, и когда я вернулся, мне самому было непросто понять значение некоторых
символов.
Тема секса с грибами. Возможно ли трахнуть крупный гриб? А мицелий - или позволить
мицелию выебать тебя, или, нарядившись шаманкой с оленьими рогами и бубном,
насаживать себя на твёрдые членчики молодых мухоморов.
Обтирая пот, творог и грибные ошмётки об мхи и землю, а потом, открыв ещё одну
банку туссина+ сказать "Да, научила ты меня, Мать-Отчизна, Родину любить!
Ориентируясь по твоим спиралям и твоим орбитам.
Долго, мучительно как олень с простреленной грудью я полз
Я изнывал от любви, от любви к влажной, хрумкой грибной звязью

Могиле
В окружении цветов, что станут нам ложем, печали?
Печали нет больше
никакой, все боли ушли. Навсегда
Я растекаюсь в твоём позвоночнике. Жужжи
Жуууж-жж-жи жи-жей Оргазма Жизни, не наполненной ничем, кроме
Сухости семени гриба
что прикоснулось к влаге земли
а теперь умри
умри навсегда
Навсегда умри.
Вот и всё, и нас больше нет, и мы легче чем олнечный свет
И святая забывчивость Бога
Воскрешает всех нас, понемногу
Я скажу, это было когда я любила
Свешивать лапки вниз, забравшись на балкон
Не совсем птица, я чувствовала - скоро прилетит ОН
И укусит в сонную артерию - я доверилась, а в следующий раз проверю
У меня теперь всегда на этот случай есть осиновый Кол... Не важно, я вё равно делала
шаг...
Назад, на утеплённый розовый кафельный пол, ибо птицы полёт я теперь ненавижу,
кода вижу что крадётся ко мне белая чайка по имени "Джонотан Ливингстон", о как
ненавижу я это имя, и мне его придётся проклясть. С этим именем на устах - мне
умирать Три Четыре Пять Семь Восемь, мы приехали - мой этаж Тринадцать и сейчас
мы с ним будем целоваться
и я говорю погоди
Я закрою форточку, чтобы нам не дуло - а в сердце нацелено чёрное дуло, стрела
Купидона
Игла Нейродолона что даже назван так же - ВОТ, я в ответе за о что случилось, я и дура
Я невиновата в том, что вампиром не стала, видимо нужно побольше времени, или
побольше химических чисток и трансформаций - но, с того ли вошёл ты входа - ведь
большая крупная чайка, на фасаде здания, это вовсе не ты. Реальностей много.
Эта догадка была глюком под воздействием кислоты.
Я успокаиваю так себя, и ещё, пожалуй, может быть тем

Что в нашем и поныне безупречном общении остаётся всё меньше общих тем.
Кекс, пекс, фекс, ты сам отъешь себе уши, если не будешь звуки из Анимы слушать
Воспользуйся - всеми этими ключами в тебе, все дары в тебе, это лишь божий лик в
тебе, а мы не серьзные - мы лишь летим сквозь крючья как бабочки Счастья. Поймай
зеркальцем мой лучик напутствия - иди за мной - Разрешаю - И тебя не разорвёт на
части - завершаюМы говорим всё о дно
а под Разум ебаем
что всё обо дно
Расплющится смертью твой рыбий пузырь. Не просите Не простите меня ухожу
Дно прощального дня, я с тобой. Навеки. Но я не готов к взрыву быть человеком
и пусть у меня раскалённые крылья дрожат
над землёй
Как грустно
Порою
Бывает лишаться зубов
этот трепет этот блеск
катаны в руке
никогда
не будь
обычным
героем
Всегда
Держи шесть
Тузов в рукаве.
И по правилам Смерти отбудешь домой.
Вечно спесивый, вечно Живой
ненавидимый
свет
и невидимый.
Все мысли зеркально разбиваются о дно
Лишь ты склеить можешь меня во что то одно
я сломанные часы Смерти
Иначе, ты ни когда не умрёшь, а я буду страдать, разлитый каплями ртути

по беетонной крышке
На неебе забрезжила дырка - невидимый взгляд. И всё
Что ж, ребятки, вам пора закругляться, круглые столы разобрать на части, вы не
узники страшной железной тюрьмы, вы лишь всполохи внезапного вселенского счастья.
Молния ударила в голову тебе, я тебе дарю - вот взрыв в твоей судьбе.
Я нахожу тебя в тайных глазницах, вены украдкой попрятались в спицах, в венах
любовь, но всё дело в синицах, автобус и холод, и я передумал, и я перед домом и точно
не вдуну вон той малолеетке, с раскосыми глазами и пусть маленькими грудями но
рубашкой в клеетку, печально, я проезжаю свою остановку, но успевая оценить
обстановку, я покупаю вишнёвое варенье - ну нет уж конечно, сироп, крошечная юбочка
и чулки, такого уровня что вторые щёчки так и хочется, мурашки, накосячил,
исключительно пить не на курсе СИОЗИС, исключительно. Красивая -- в размышленья
она вторглась как град, принеся напиток - Виноградный деень, ка жется вишьнёвый. Нам
есть о чём переговорить, раз мы оба любим вишню. Вика Хепри, представляюсь я - я
лесбиянка: лучше сразу вскрыть карты, а она, да и впрочем неважно, и мы искали смысл
жизни в упорке алкоголем, ширялись 25 нбомом, но нашёлся он прямо промеж её бёдер
Смыслом был вкус её соков.
Елдо-баоф, ты же знаешь - мне в большинстве случаев насрать на своё лицо - делая мое
лицо своим, ты тоже это видишь, но к чему твое возмушение Давай я расскажу тебе как
надо
Я насру на лицо, если надо себе, и мне предложили спички,
сказали, давай же, сожги себя
и я посмеявшись, попросил бензина
Но я всмотрелся вглубь, и увидел тебя как прекрасный зелёный шар - и такое бывает а
ведь это редкость Самая иссушённая во всех смыслах песнь достанется именно тебе,
однако - Авада- Кедавра!
КЕК
А это чтобы не примерить деревянный макинтош поскорее, исповедь "бывшего"" эмаря.
Бывшего - потому что нахуй всё. Вижу эмочку, и все, и сразу снизу так тепло и приятно,
и хочется наговорить ей кучу глупеньких, но, главное чтобы тёплых слов, но так ни
разу и нет, только готочки и блэкушницы вереницей были познаны, когда я
перелистывал книжку их половых губ, а в клиторе нахожу базисный фрактал
пиздокниги. Я вообщее странный человек - окончил Лицей имени Лобачевского, и на его
могиле пил чай. Потому что его нет на самом деле.

Я был во Тьме
Как тока, на самом ебе вертелся
Ты помнишь о Сове? Что украшала Храм Гекаты
и своей шеей могла делать такие фортеля....
и вот тебе кусочек Огдоады
оголодавший котик всё время жрёт и ждёт, и выручает
когда больше не оталось ни капли тепла,
Да и ветер из разбитого ветром стекла
Лишь скучает один серый изнутри персонаж,
Что с котом тем схож - Ялдабаоф,
Стойте, просто Яша два года никнейм уже не ношу
И я не эмо уже давно, так что да, наливай-ка в гранёный
Дружбаны, щас я ваам всё раскажу, и а рыбалку и за случайно восскуренную анашу анашу
Насчёт глаза - болит, опухает иногда, бывает коньюнктивит а бывает, чёрное око и
зраки уже размножаются.
и я не знаю, что мне делать со всем этим, и я так устал от этого, мне хочется
опротестовать, что миру на меня срать. И я иду по фильмам и в кровать.
И если мыслить объективно то радоваться надо. Я не хочу умирать но надо.
Придёт время я расскажу вам секрет.
Ваш Пиздобол Бафомет Поиграйте, детишки - и как же я буду рад, если кто то из вас
осмелиться угостить меня чаем, и задушить, пока я ссплю.
О, Дева, что полна красоты: ты богиня и кекс, принесённый мною нам на ужин
символизировал мой посыпанный снегом член. Ты играла, юная нимфа, пожирая
таблетки, окисляясь и умирая вместе со мной, и однажны мы даже хотели совершить
двойное самоубийство Но, мы поймали контроль, и сказали себе, нет, ненадо. Я платил
тебе шекели, чтобы ты дрочила на камеру - я всем своим девушкам это прелагал, и в
твоей пиздёночке побывал только мой палец - а ты, в ответочку, подрочила мне. Как
мило... Так продолжалось, пока кризис среднего возраста не пролетел мимо меня чёрной
стрелой рассвета
Юные перси и ланиты твои, освещая лучами софита, я пытался понять, где же перси, а
где же ланиты, и хотелось мне библию взять, чтоб проверить, но от книги такой я весь
как-то покрывался жужелицами, и забивая на все вопросы, возвращался я в перегной,
пардонте, эти ваши "изогнутые улицы" на которых помереть поэту повелел я, а
отнюдь не всеми пешками почитаемый Бог.

Да, имя Бог я пишу с большой буквы. Я козёл, не обращай внимания. И ты, так мило
поводила плечиком, и будто Изида сбрасывала покрывало... А потом, когда всё
кончалось, я давал тебе 30 серебреников, и глядел в глаза, и, что мне сказать, я
попался в твою хитроумную ловушку - нет не похоти, а куда более здоровой жажды
познать - что там? Точнее, что там не так... А звёздная ночь всё шла, и шла и шла. Я
разглядывал вас под микроскопом, сделанным из очень мутного стекла - ибо я был в
шоке от увиденного. И я пошёл, лезть на провода. Было всё для "случайной смерти" банка бензина, РСР, шприцы, высосанная из трёх градусников ртуть, завёрнутая в
пакет, лысые черти. Ах да, покупая в фиксе морскую капусту, она для ритуала нужна,
чтобы мы все присоединились ко стихии моря, я украл оттуда чёрные фракталы, ой, то
есть кружевные трусы. Зачем - неизвестно - я вроде хотел их скурить, но потом. Ах
да, я решил что познаю истину как Артур Ссушщев, но далььше. РСР струится в вене в
количестве пяти разовых порций, я покрасиля, я в чёрной дыре. "И зачем ты там" "Как
сделать коммунизм?" Долбиться нахуй в жопу и послать всех друзей. А самых
невыносимых поставить в музей.
И вот тогда я пожалела, что у меня не было с собой водки, чтобы пить салат, и
закусывать. Больно было слышать мне, что чем больше я людей не люблю, тем выше в
тёмной иерархии стою. Поэтому, Дьявол во мне ушёл лузгать семечки со старушками,
на вокзале, а с нормальными людьми ты теперь скорее общаешься из позиции
Вельзевула. Могу ужалить. могу спинку пощекотать. И я очень противен. Меня
привлекает запах дерьма, например, и Ницше. Что может быть дермовее, чем
Шопенгауэр, Ницше и Гегель? Но, оно того стоит. Прослынешь мудрым евреем - шекели
рекой потекут, синагога и даст, и другие.
Днём светит Солнце, ночью светит Луна, глаза
полнокровного Бога, демиурга этой планеты, и
немножко ещё звезды светят, в своей непроглядной
далёкой вышине а так же неяным, мертвенным и
тусклым светящиеся рыбы, кальмары, светляки. И
гнилушки - да, и от лица гниющего пенька, я,
пожалуй, и буду говорить. Ночью лишь свет звёзд,
да гниющих пеньков, под Луной или без Луны.
Когда безлунная ночь наступают, освещаю поляну я,
и звёзды, но они далеки, их холод не согреет вас
во время ядерной ночи - свет Солнца, Звёзд, Луны

уже не пробьётся сквозь завесу, и останусь лишь я
- гнилой пенёк, или кальмар, или светящийся
червь, я не свечусь отражённым светом, как Луна,
он у меня свой, только тусклый.
Мир всегда пытался погасить меня. В меня летят
плевки, когда я пытаюсь осветить хоть небольшое
пространство, может быть они принимают меня за
незатушенный окурок, или же я для них
"недостаточно яркий" - да, я не Солнце, создавшее
этот мир, и я думаю, что демиург в обиде на меня,
за то что я пронёс звёздный свет мимо него - ведь
светящаяся плесень, светляки и кальмары родом
прямо со звёзд - и они есть Люцифер, светоносный.
Его свет не ярок.Но его достаточно, чтобы вывести
на открытую поляну, тёмной безлунной ночью, и
осветить тебе путь - чтобы ты был в безопасности
- света пенька, безусловно, недостаточно ясным
летним днём, а как насчёт ядерной зимы? Демиург,
тебе не затушить меня - ты же сам знаешь, про то
что кто-то должен будет светить, когда произойдёт
гибель богов. А она уже произошла. То что твои
глаза открываются по рефлексу, конечно,
похвально, однако давай-ка не будем отрицать
очевидного. Сам факт моего присутствия в этом
мире говорит об этом. Если меня кто-то видит, я безусловно есть. И я лишь тот, кем я являюсь, и
всё, и более никто.
Ваши плевки, которыми вы пытаетесь затушить меня
- для меня есть поцелуи вселенной. Значит не зря
я тащил Свет со Звёзд, не зря я растил мицелий
своего сознания - я приношу вам себя, и вы
говорите "Фи", но мне даже не придётся с вами
воевать за право на существование, ведь в глубине
души вы осознаёте, что оно у меня такое же, как и

у вас а может и поболее.
И не фиг устраивать вечную ночь вместо вечного
дня - ночь должна подойти к концу. Никто не
отменит того, что произойдёт, никто.
Главное что у меня есть моя Звезда которая ведёт
меня в этой ночи души, и я не жду чудесного
восхода солнца - я знаю, оно взойдёт, а теперь я наслаждаюсь звёздами и иными наслаждениями
ночи, и я иду в темноте...
Я иду в темноте, один, и лишь звезда освещает мне
Путь
Я иду по линии, по спирали, ведущей к горизонту
Событие которое должно произойти, обязательно
произойдёт. Имя Звезды я буду повторять, пока мой
путь не закончится.

Факир
БОГ СКОТОБОЙНИ Маркизу Донасьену Альфонсу Франсуа де Саду посвящается

Итак, гавайская роза. Три орешка, перевернувших всю жизнь. Первый я принял после
обеда и сразу остался доволен эффектом. По вкусу напоминал... какую-нибудь божью
коровку, раскушенную в детстве. Состояние изменилось, но как-то неуловимо. 40
минут я ждал. Потом скушал оставшиеся 2 семечка, ранее раскушенные кусачками и
оставленные в воде.
Полный эффект пришлось ждать несколько дольше. Вдобавок отвлекал глючащий
компьютер. Но вот я пошел ссать... Когда я вышел из туалета, эффект был налицо. Нет,
увлекательного калейдоскопа глюков не было. Был намного более увлекательный
калейдоскоп мыслей. Первой с кем я столкнулся, была СТАРУХА-НОЧЬ. Мерзкое создание,
оно же - самое прекрасное в юном возрасте. Женская половина, дающая материальную
жизнь и ее же отнимающая. Девушка-девственница, отдающая себя на ложе. Страшная
старуха-СМЕРТЬ. Последняя согласилась от меня отвязаться лишь при одном условии -

изнасиловав меня... Ее холодное чрево ерзало по мне!!! А сумерки все сгущались (я был
вынужден соблюдать световую безопасность). Не выдержав такого поглощения
материей и НОЧЬЮ, я ломанулся в ванную, где можно было спокойно включить свет.
ОТЕЦ-СВЕТ успокоил меня. Энергия, дающая материальной жизни ее духовную
наполненность. После распада тела (женской половины), свет уходит к отцу. И
сливается с ним. Без разницы, кто ты. Святой или преступник. Отец создал нас всех и
всех любит. Он вложил в нас стремление к УДОВОЛЬСТВИЮ и им мы проникнуты с первого
дня жизни до последнего.
Еще ВЕКА протекли пока я слушал музыку в ожидании близких. Еще раз я спрятался в
ванную от них. Но лучше всего мне стало, когда я на кухне включил просмотр
эротических фото. Не дрюча. Просто смотрел. Это было очень и очень недолго (5 секунд
на 640 картинок). Но за это время вся моя жизнь выстроилась в ПЛАН. Я пережил целую
кучу возможностей и определился. Все ранее непонятное, стало ясным. Осталась лишь
реализация.
Да, кислота - опасное оружие. Похоже, государство в курсе, НАСКОЛЬКО она улучшает
мыслительную деятельность. Потому и запрещает.
То, что написано ниже – типичный образчик того, как проза переход в поэзию и
обратно. Без плана и цели, просто дикий прорыв стихии стихов в мой мир, набитый
прозой. 125 строк – это следствие странной магии числа 25, чье влияние на свою жизнь
я ощутил внезапно в этом трипе.
Так что, по сути, это – заклинание. Заклинание собственной бесконечности…
Заклинание человеческой сущности, которая есть отражение Бога в его величии… и
его низости… Ведь Бог, как справедливо замечал де Сад, есть везде – и в лоне
проститутки и в руке убийцы. И так же, как мы ведем на заклание стада животных,
чтобы отнять у них Силу, пожрать и передать ее себе – так и ОН. Ждет в конце пути на
своей божественной скотобойне, дабы принести очередную жертву во славу свою…
Принести в жертву, в конечно счете, самого себя, часть себя, божественную. Чтобы
сквозь мясорубку материального мира породить новую прекрасную душу. Таков

экзистенциальный порядок. Для кого-то кошмарный. Для меня он таков, каков есть,
без вшивого морализаторства и проповедей о всеобщем благе.

1.
Энергия Земли – самая основная энергия. Тот, кто умеет ее запасать, обладает
первичной энергией. Я есмь Вулкан, природная сила, рвущая поверхность на куски.
2.
Я есмь Солнце –первичное воплощение энергии Земли. Я ее отражение в небесах.
3.
Два зеркала. Правое полушарие, левое полушарие. Между ними – возможность
воздействия на материю. На самого себя в том числе.
4.
Я есмь Анубис. Смерть как отражение существования. Их двуединость – основа
творения.
5.
Я есмь первичная материя. Сквозь сотни ликов прорываюсь к тебе, единственному и
неповторимому. Такому же.
6.

Великий и первозданный, самозачатый. Первичный. Цикличный. Вечный.
7.
Вечнопрощающий и вечнопрощенный.
8.
Проклятый и возрожденный.
9.
Великий упоенный бог.
10.
Вечное упоение СОБОЙ
11.
Всегда с собой.
12.
Един навсегда.
13.
Отныне и вовеки веков.
14.
Творящий и творящийся.

15.
Длящяйся миг и Вечность.
16.
Убитый и убивающий.
17.
Ликом великий и проклинающий.
18.
Солнечным ликом, Лунным закатом.
19.
Вовек напоенный и любящий.
20.
Бог
21.
Всевидящий великий и всезнающий.
22.
Равновеликий себе от начала до завершения.
23.

Дающий ВСЕМ ДУШУ навеки всеобщую.
24.
С ним одновечною и мгновенную.
25.
Влюбленную и сексуальную.
26.
Вечнодающую и вечнопорождающую.
27.
Всепоглощающую мать природу.
28.
Утроба матери
29.
Миг творения

30.
Я встаю всегда.
31.

Солнце
32.
Сотворю все и навсегда.
33.
Имя.
34.
И оно взойдет раз и навечно.
35.
Дионис многоликий.
36.
Праздношатающийся в прошлом.
37.
Такой же всегда.
38.
Веселый.
39.
Ждет он всегда Боли.

40.
Но лишь кайф он ловит – Вечно.
41.
Боль сладка
42.
Но счастье вечно
43.
Такова цена Солнца.
44.
Встанем мы курить у крылечка
45.
План нам сразу мозги вставит.
46.
Вечность нам светит в спину.
47.
Так что ее порой не видим.
48.

Но встанет она, придет, Вечность
49.
И снова спросит сполна чашу.
50.
Вам не понять мою Бесконечность.
51.
Но она навека – ВАША.
52.
Мне не страшна уже чаша.
53.
Ведь все ее вкусим.
54.
Вот таков путь в страну тени.
55.
Но нам по пути
56.
В ее лоно

57.
Там все перед ночью предстанем
58.
И будем поглочены ею.
59.
Чтобы наутро проснуться.
60.
Снова и снова другими
61.
В калейдоскопе жизни
62.
Кружится, блистать, исчезая
63.
Роняя то кровь, то сперму.
64.
Себя полюбив, ненавидя,
65.

Споря и соглашаясь,
66
Твердим мы одно лишь СЛОВО
67
Хоть смысла его не знаем.
68
Вперед улетаем к звездам.
69
Назад возвращаясь в землю.
70.
Таким бесконечно хрупким
71
Растущим навстречу Солнцу
72
Я был когда-то мальчишкой
73
А вырос в большую скотину

74
Который убить способен
75
Но любит все так же близких.
76
Вот парадокс парадоксов
77
Как и какою силой
78
В одном тщедушном теле
79
Противоречий сонмы
80
Держатся вместе спайкой
81
И разлепить нельзя их
82

Как только разбив черепушку
83
О злые черные камни
84
Вытечет мозг на землю
85
А мысль… она уместится
86
В эту простую строчку.
87
Был, жил, вот и умер
88
Банально это до колик
89
Каждый «похвастать» может
90
Этим вселенским набором.

91
Вот потому-то каждый
92
Кто хочет память оставить
93
Как приговора боится
94
Оценки этой проклятой:
95
«Как все» - идеала
96
Безликости тупой.
97
Быть же собою непросто
98
Часто слишком опасно
99

Но все же величие Бога
100
Нас заставляет подняться
101
Встать и с колен – гордо
102
Словно из пушки удар
103
В толпу отвесить «Я!».
104
Пусть наказанье навеки
105
И проклято будет имя
106
Но сквозь землю и сумрак
107
Восстанет оно из забвенья

108
Тому кто стал собою
109
Стоять на пьедестале
110
Я верю – встанет Солнце
111
Оно взойдет на небо
112
И Солнце разгонет тучи
113
И я улыбнусь всем вам.
114
Помни, помни, помни
115
А вспомнив – делай дело
116

Своё, лишь себе доверив
117
Судьбу и себя и близких
118
Устанешь – будет отдых
119
Но вечность – так же будет
120
Тому, кто ушел в бесконечность
121
Настолько смешны границы
122
Что он их дланью стирает
123
Да только по-прежнему стадо
124
Идет за своим понукалом

125
Идет к своей скотобойне.

Через полчаса все уснут. Все успокоится. И я приму очередную дозу кофеина. Немного.
Просто чтобы держать себя в этом марафоне. Кто-то спит и видит сны. Кто-то ничего
не видит. Даже собственной смерти.
Но у нас есть шанс. Один из тысячи. Избежать смерти. Стать бессмертным. Навсегда.
Достаточно… заклинания. И все.
Цифра - 25.
Ключ к бессмертию.
24 - Способ отвратить нас от бессмертия.
Ложный взгляд-24.
В сутках 25 часов.
25
Скачок к Богу
В его Возможность.
Вся жизнь помножена
На 25.
24

Ограничение.
25.
Прорыв.
В солнечное сплетение.

Юрий Оморок

Смесь Смертельная
Диссоциация в деле
Тлен в теле
Смертели
Таяли
И смертались
Небеса за окном
За вагоном вагон
Поднимая
Душа на составе
Написана
Снежною бурею вызвана
Письмена-имена
Под подошвой раздавлены
Белое поле — раздолие
Только Ты — обезболивающее

Я
Ничего не стоящее
Настоящее
И весь Мир
Нетвёрдо стоящее
19.
***
Грязные зеркала
Воронка на глади воды
Так знакома
и не воротить
Стихи рук прозу плеч догола
Всю реальность раздеть я хирург
Подмиму на кости так хоругвь
Храма плоти мой друг
ничего не останется более
Что восспрянет из дряни такой
Растворится в уколе
Подобно покою лишённом
Нетвёрдой рукой
Под мягким ногтём
Что останется это другое
(Его погребут наши жёны)
Его не узнает никто
и доколе
Гарцует на острой иголке
Блик света с сияющей холкой
Под зеркалом рваным
битая полка
На глади плывёт отражение

Скрытое в ванной толще
При раскладе таком
выключателем щёлкни
Лампочка - в горле тьмы ком
О чом?
Лапочка, всё ж мы о ком
Ты взгляни в отворённую щёлку
Чуть Вечности Дольше
На себя самого. Отторжение
Реальность уходит от мнимой реальности
Что ж останется?
Ты?
Нет
Ты слился с сияющим шёлком
Воды
сквозь поверхность ушёл
Скомкав голову Бога и дом в нём
людей полный с ветви
упавшего семенем в Землю
Бог
На всё это смотрел добро волнами Света
И дарил и дарил
дарил всем Любовь
с утреним запахом газа озон
- Давай притворимся, что это не сон
6.11.19.1.28.24.1.20.
***
DOM
Судороги перед смертью
Такой просто вход

Только очень побочистый
Некоторый приём
Выражения почестей
Телу - врагу
Самоидентифицирующемуся
Ложно
.:ДОМ
23.45.15.2.18.
Старкову
(.8.7.69.-23.2.97)
***
Мы так близки
Как слипшиеся листки
Между нами двумя
От тебя безума я
Зима яд
И длительна
Бред
Изумительна
Начинается в сентябре
и до самого мая
Здесь
Сновидческий павильон
Вся страна
Во время съёмок сна
Спит и пьёт навалом
Сколько Времени?
- Трещинапламени
Вещенегононесущего
Вьющегося под сушею

Сон
Время
Женщина
Неба Закатного
Рыщет глазища
В поисках Амэна
И топорища
Вредина языкастая
Матерь племени
Резчиков и указки
Зодчих пространства
Без постоянства
Сезон
Крови травли
Я кровь но не крови!
Я сам себе кровля
И ты только вровень
Так здравствуйте
Под покрывалом вам
Дно закатное
Банка обратная небо
Валом единым
Блестим мы
Влагой животворящей
На льдинах
Оранжевый ящик
И мы в нём как память
О происходящем
.Этот клок космоса
Не столько хроносом
Нас хромосомами
Нами
3анят.
10.19.

0.57.24.1.20.
***
вдаль меня разрезают
кристального
взгляда пристального
глаза алмазные
себя высшего
рослого
на ди станцию дальнюю
в себя прошлое
здесь зима сны ест
кто об этом не знает
разливайся и выгорай!
как Леса как и Ангара
несоответственно
якоря опасные
думы в твоей голове
о твоей несопричастности
ко всем бедствиям
Дома нашего
общего
ведь же ты не беспомощен
и ещё не кончен
хватит быть овощем
строй действительность
кою сам хочешь видеть
Здесь, Сейчас, в Настоящем
взором в будущее
свежим в душное
всё окинь
не сыграл пока в ящик...

Или сгинь!!!
11.19.
***
toА.Л.
Только гляньте!
Ведёт на заклание
Себя поранее
Я, заклинание
Перешептывая десятки сот раз
Из губ вылезает пятно
Поедает плоть
Лицо
Держит в пядь дно
Высоко
Там поезда. Тепло.
Дно
Глазное
Пятно
всмятку содрав
Концы Трав
И лицо
Тянется к свету с неведомым светом.
Связь
На лицо
Падает дождь
Нет поездов.
Никуда.
Не уйдешь.
Пятно
Расползается дальше.

Выше. Теперь даже днем
Слышишь как бьётся
Открытое сердце
Его и распнём.
Еле слышишь? Устал уже.
Стал старше. Не пьётся
Старее и краше
В гирлянду стихов распомажен
Пятном это даже
Уже не назвать
Его смерть - самоцель.
Её стрелы - слова.
Она меткий стрелок
Лицо не спасти.
И стих не назвать.
И сердце вразрыв
Поразив и раскрыв
Черепной потолок
Разбросав облака
Плакало Я
Себя разлагая
Слезами стеклели слова
то каменея стекали
Ватой кровавой блестели
сворачиваясь узловато
На месте груди
Не пятно. Но пятна.
Темно. Напопятную
Непонятно куда
Как обратно
Кто-то дышит мне в спину
Принимая невнятное;
Неизвестно откуда
Гудит заклинание;

Растворяясь в неведомом.
Пятно уже с небо. Дом
Или галлюцинация непостижимая
Лишь умом
Жимолость Молодость Жизнь моя
То есть его
Только клякса
Чернильного плаксы
Черничный равзвод
Смородинных глаз
Пятно Всепланетно
На Солнце вылазь!
Я видел Тебя
Пошел по пятам
Ты видела ОСь
Принимая действительность
За отсутствие нетто
Пастелью
Оставшейся после неги
сновидческой
На постели
Вразброс
Мёртво тело
Пол холст
Полон нуль
В крови тческой дня
(Значит всё на местах!)
Его гулкий остов разкрась!
по оттенкам пятна.
Не веря пространству
Проснулся.
Теплится на устах

ещё
.:Здравствуй
Из губ вылезает пятно,
И уходит вдоль щек;
Наступает вспять ночь под щелчок
Выключателя словно бы предохранителя.
Безналичье лица отрицать глупо.
...Он где-то с собой разминулся,
И голос полился на траву
Растущую через травмы
Сразмерного воображения.
24(23.).11.-2.12.17.
***
шныряя по урнам
улиц системы солнечной
ищу спутник сатурна
.а точно какой...
если вспомню
конечно
сволочи!
Память украли о будущем
прошлом падучем
и настоящем
лежащим в ящике
учим которое учим
никак всё не выучим
будучи сами в ловушке
написанной
гравитационным бисером
или действительности
шприцов-двушек

со смесью сонной
тяжёлых камней мостовой
и с теми
кто может чужим
беспризорным стать
то есть кто почти свой
между делом да временем
.вы выходите на посевой?
здесь уран оскопил скопом члены
из каждого выросли дети
продетые временно
следственной связью
которую ради вселенных всех вредно
не отрицать
как зовут вас?
на вас нет лица
это мой аусвайс
вы не спутник сатурна?
не дурно не дурно
нет времени
времени нет
и планет
и богов точно так же как нет они есть
из-за сломанных зубцев на гребне судьбы
они вместе
может быть
.это ты
1.30.23.12.19.
***
Репелленты

Время собирается складками
разноцветными по небу гладкому лентами
сольются раскатами грома аплодисменты
здесь одному игроку никому больше кроме
стоглавный герой - скользит по морщинам огромного тела -мясная машина
за жизнью черёдная жизнь по талону
падёт прямо в голову но небосклону
и смерть как примета чего-то другого
мы просто фоликулы, смерть как приказ
разорвать сотни писанных ранее смет упакованных
в форму органики. Мы лишь улики
нас смоет река
в пользу главного подозреваемого
однако не зримого
Бога - так же смываемого
как и алиби существованья Его
унесённая током урина вод времени
и не ясен маршрут
да и кто главный протагонист тут
и кто ты - это я или Он?
все умрут или нет?
а действительность - явь или сонь
мы один да и я легион
18.
16.23.16.2.20.
***
Ночь - делириант
Состояние брилльант
Неогранный

Обесточит
рукотворно
Обезручит приторно
Притворно
Как из крана кровь
Свет весь вытечет
В тьму запекшуюся
Покажусь я
Вечным
вечером
Эти нечет
Те топор
Мечатся с сих пор
И сверкает рёбрами
В горизонте срок
Безвременный
беспорный
Открывают зренье сны
Падать в голову не рано ли?
Всё силён ещё напор
Гранулы беспечные
Сыпят сыпят сквозь
Пористую кость
Ты оставь что крепко
Словно гвоздь безшляпный
Держится за косы
Голова была бы
Только грозди их
И действительность поребрик
Просто успокойся
Мы в открытом космосе
Ты куда не скройся
22.24.5.3.17.

2.0.21.1.19.

